Реестр закупок на 2013г. по Екатериновскому сельскому поселению Москаленского муниципального района

№
п/п

Предмет закупки
(наименование товаров,
работ и услуг)

Едини
ца
измер
ения

Объем
закупк
и, ед.

Наименование Поставщика
(подрядчика) и его адрес

цена за
ед.
продук
ции,
руб.

1

2

3

4

5

6

1

За услуги электросвязи

2

За услуги связи по обмену
электронными
документами.

3

За услуги связи по обмену
электронными
документами.

4

Ремонт водопровода путем
замены трубы

ОАО "Ростелеком" 644099,
Омск, ул. Гагарина 36

руб

5

руб

-

ООО "Е-Портал" 644023,
г.Омск, ул. Рабочая, 101в

руб

-

гкал
93,894

6

7

За подачу тепловой
энергии

гкал
19,662

Дата и номер контракта

8

9

30000,00

дог.№ 740015 от
01.01.13

с 01.01.13 по
31.12.13 счет
фактура, № ,дата

4170,00

дог.№ б/н от
09.01.2013 г

с 09.01.13 по
31.12.13
предоплата 100%

дог.№ б/н от
09.01.2013 г

с 09.01.13 по
31.12.13 п
редоплата 100%

дог. № 38 от
09.01.2013 г.

с 09.01.13 по
31.12.13
предоплата 100%

дог. № 06/Т/13 от
09.01.2013 г.

с 09.01.13 по
31.12.13 с\ф по
факту

дог. № 3 от
09.01.2013 г.

с 09.01.13 по
31.12.13
предоплата 100%

дог. № 07/Т/13 от
09.01.2013 г.

с 09.01.13 по
31.12.13 с\ф по
факту

2970,00
-

40526,00

руб.

руб.
За услуги по очистке дорог
огт снега

7

ООО "Е-Портал" 644043,
г.Омск, ул. Рабочая, 101в

ООО Мосгазводстрой"

За подачу тепловой
энергии

-

стоимость
закупки,
руб.

Предусмотренная
контрактом
дата поставки
товара,
выполнения
работ/услуг

ООО "Теплосервис" 646070,
Омская область, р.п.
Москаленки, ул Ленина, 19

282305,46

ООО "Бытовик" 646070,
Омская область, р.п.
Москаленки, ул Ленина, 19

2671,53

ООО "Теплосервис" 646070,
Омская область, р.п.
Москаленки, ул Ленина, 19

59116,55

Фактичес
кая дата
поставки
товара,
выполнен
ия
работ/усл
уг

10
с 01.01.13
по
31.12.13
счет
фактура,
№ ,дата
с 09.01.13
по
31.12.13
предоплат
а 100%
с 09.01.13
по
31.12.13
предоплат
а 100%

Предусмотре
нная
контрактом
дата оплаты
товара,
выполнения
работ/услуг

Фактичес
кая дата
оплаты
товара,
выполнен
ия
работ/усл
уг

11

12

с 01.01.13
с 01.01.13 по по
31.12.13 счет 31.12.13
счет фактура, №
фактура, №
,дата
с 09.01.13
с 09.01.13 по по
31.12.13
31.12.13
предоплапредоплата
100%
та 100%
с 09.01.13
с 09.01.13 по по
31.12.13
31.12.13
предоплата
предопла100%
та 100%

Сведения о наличии
поставщику (подряд
исполнителю)

13

8

За услуги по очистке
внутри поселковых дорог

КФХ Фаст Иван Михайлович
(ИП)

руб.

10

За поставку электрической
энергии

квт

11

За поставку электрической
энергии

квт

ООО "Бытовик" 646070,
Омская область, р.п.
Москаленки, ул Ленина, 19
ОАО "Омскэнергосбыт""
644010, г. Омск, ул. Жукова,
74/2
ОАО "Омскэнергосбыт""
644010, г. Омск, ул. Жукова,
74/3

12

За поставку электрической
энергии

квт

ОАО "Омскэнергосбыт""
644010, г. Омск, ул. Жукова,
74/4

За услуги по очистке дорог
от снега

руб

9

-

14

За поставку электрической
энергии
За услуги по очистке дорог
от снега

15

Организация и проведение
общественных работ

16

За поставку электрической
энергии

кВт

17

13

-

ОАО "МРСК Сибири"
660021 РФ, г.Красноярск, ул.
Бограда, д.144 А
КФХ Фаст Иван Михайлович
(ИП)
Администрация
Москаленского
муниципального района
Омской области

квт
руб.

9204,00

6313,00

дог №2
от 25.01.2013 г.

сч\ф по факту до
31.12.2013 г.

дог.№08
от 28.01.2013г.

с 28.01.13 по
31.12.13 с\ф по
факту

-

95000,00

1027,30

13213,22
-

доп сог. № 1
от 29.01.13 дог. №150351 10.09.09
доп сог. № 2
от 31.01.13 дог. №150351 10.09.09

пред. 75 % сч., с\ф

пред. 75 % сч., с\ф

доп сог. № 2
от 31.01.13 дог. №150429 27.08.09

с 09.01.2013 по
31.12.2013 г.

доп сог. № 1 от 01.02.13
дог. №15-0429 27.08.10

с 01.02.13 по
31.12.13
ежемесячно счет
фактура, № ,дата

13213,22

с 01.02.13 по
31.12.13

22656,00

дог.№5 от 01.02.2013 г

32730,00

дог.№3-о от 01.02.2013г

ОАО "МРСК Сибири""Омскэнерго"

71710,84

дог.№15-0351 от
01.02.2013г.

с 01.02.13 по
31.12.13

За поставку электрической
энергии

кВт

ОАО "МРСК Сибири""Омскэнерго"

1400,00

доп.согл. б\н от
31.03.2013 к дог. №150429 от 27.08.09 г.

с 31.03.13 по
31.012.2013 г.

кВт

ОАО "МРСК Сибири""Омскэнерго"

11813,22

18

За поставку электрической
энергии

доп. согл.№1 от
01.04.2013 к дог.№150429 от 01.04.2013г

с 01.04.2013 по
31.12.2013 г.

кВт

19

За поставку электрической
энергии

ОАО "МРСК Сибири""Омскэнерго"

доп.согл.№1 от
01.02.2013 г. к дог. №
15-0351 от 10.09.2009 г.

с 01.02.2013 по
31.12.2013 г.

руб.

-

15000,00

с 01.03.13 по
31.12.13

20

21

22

23

24

За предоставление услуг
по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельца
транспортного средства

За поставку
водоснабжения

За услуги по очистке
внутри поселковых дорог

За услуги по очистке
внутри поселковых дорог

За услуги электронного
документооборота

Омский филиал СОАО
"ВСК"

руб.

руб.

ОАО "Омскоблводопровод"

руб.

КФХ "Семья Ковалевых"
646089, Омская область с.
Екатериновка, ул.
Центральная, 68

руб.

КФХ "Пчелка"

ООО "Е-Портал" 644023,
г.Омск, ул. Рабочая, 101в

руб.

ген.согл.№1103090G0
от 11.02.2013 г.

с 11.02.13 по
31.12.11 по факту
сч/ф, акт вып.
Работ

дог.№15-0134 от
01.03.2013 г

с 01.03.13
по31.12.13по
факту сч/ф, акт
вып. Работ

дог.№4 от 01.03.2013 г

с 01.03.13
по31.12.13по
факту сч/ф, акт
вып. Работ

дог.№3 от 06.03.2013 г.

с 06.03.13 по
31.12.13 акт
выполненных
работ

600,00

доп. согл. От 28.03.2013
к договору

с 18.04.11 по
20.04.11 по факту
сч/ф, акт вып.
Работ

до 31.012.2013
года

2750,96

1213,42

49200,00

8000,00

25

За поставку эл.энергии

руб

-

Филиал ОАО "МРСК
Сибири"- "Омскэнерго"

7261,86

доп согл. №1 от
01.04.2013, №б\н от
31.03.2013 к дог.№ 150351 от 10.02.2013 г.

26

За обучение по охране
труда

руб

-

АУ "ЦОТ"

1200,00

дог.№1 от 02.04.2013 г

с 02.04.13 по
31.12.13

27

За обучение по пожарно
техническому минимуму

руб

-

АУ "ЦОТ"

450,00

дог.№2 от 02.04.2013 г

с 02.04.13 по
31.12.14

28

За обучение по охране
труда

руб

-

АУ "ЦОТ"

1200,00

дог.№б\н от 02.04.2013
г

с 02.04.13 по
31.12.13

29

За обучение по пожарно
техническому минимуму

руб

-

АУ "ЦОТ"

450,00

дог.№84\у от
02.04.2013 г

с 02.04.13 по
31.12.14

дог № 6 от 04.04.2013 г

с 04.04.13 по
31.12.13по факту
сч/ф, акт вып.
работ

30

Ремонт водопроводных
сетей

руб

-

КФХ Фаст Иван Михайлович

2464,00

31

32

Ремонт водопроводных
сетей

За услуги по откачке воды
при ремонте водопровода

33

За услуги трактора по
устранению порыва

34

Совместная деятельность
сторон по организации и
проведению общественных
работ

35

За услуги за размещение
объявления в газету

37

За разработку дислокации
размещения дорожных
знаков
За обучение
бухгалтерского учета в
муниципальных
учреждениях

38

За поставку
водопроводной трубы

36

39

За ремонт водопровода

руб

КФХ Фаст Иван Михайлович

руб

КФХ "Семья Ковалевых"
646089, Омская область с.
Екатериновка, ул.
Центральная, 68

дог.№5 от 09.04.2013 г

с 09.04.13 по
31.12.13 по факту
сч/ф, акт вып.
работ

дог.№7 от 09.04.2013 г

с 09.04.13 по
31.12.13 по факту
сч/ф, акт вып.
работ

3562,04

дог.№33 от 18.04.2013 г

с 18.04.13 по
31.12.14 по факту
сч/ф, акт вып.
работ

46757,00

доп.согл. От 30.04.2013
г к дог. №3-о от
01.02.2013 года

с 04.06.11 по
12.06.11 по факту
сч/ф, акт вып.
работ

6000,00

дог. № 5 от 08.05.2013
г.

с 08.05.13 по
31.12.13 счет
фактура, № ,дата

12168,00

5000,00

руб

ООО. "Бытовик"

руб

Администрация
Москаленского
муниципального района
Омской области

руб

Министерство Финансов
Омской области (БУ
"Редакция газеты "Сельская
новь" л\сч 019230148)

руб.

ООО "Криан" 644527,
Омская область, Омский
район,с.Новомосковка, ул.
Набережная 2

12500,00

дог.№ 64 от 16.05.2013
года

с 16.05.13 по
31.12.13 по факту
сч/ф, акт вып.
работ

руб.

Негосударственное
образовательное учреждение
"Омский Дом Знаний"

2200,00

дог.№ 464 от 24.05.2013
г

с 24.05.13 по
31.12.13 по факту

299236,20

муниципальный
контракт № 1/13 от 24
мая 2013 года

с 24.05.13 по
03.06.13 с\фактура

дог. №4 от 01.06.2013

с 01.06.16 по
31.12.13
сч\фактура

м

м

3700

357

ООО "Полипластик ЗапСиб"
г.Омск, ул.2-я Солнечная, 35
КФХ "Семья Ковалевых"
646089, Омская область с.
Екатериновка, ул.
Центральная, 68

99840,34

40

За автотранспортные
услуги по перевозке трубы

ООО "Автомобилист"
646070 Омская область,
р.п.Москаленки, ул.
Транспортная, 9

руб

41

за ремонт водопровода

м

42

За устранение порыва
водопровода

руб.

КФХ "Семья Ковалевых"
ООО
"Мосгазводстрой"646070,
Омская область, р.п.
Москаленки, ул Ленина, 30

т

ОАО "Омская топливная
коипания" 644527, Омская
область , Омский район,
п.Ростовка, дом 21

43

44

За поставку товарного угля
марки ДР (фракции 0-300)

За переработку угля

45

За услуги связи

46

За организацию и
проведение общественных
работ

342

65

ООО "Москаленский
топсбыт"

руб.

руб.

руб.

-

ОАО "Мегафон" Сибирский
филиал 644010, г.Омск,
ул.Куйбышева, дом 77
корпус 2
Администрация
Москаленского
муниципального района
Омской области

дог. №4 от 03.06.2013
года

с 03.06.13 по
31.12.13 с\ф

99723,19

дог. № 5 от 02.07.2013

02.07.2013 по
31.12.13 с\ф по
факту

36632,00

дог. № 9/ДП/2013 от
07.08.2013 г

07.08.13 по
31.12.13

159250,00

дог.№11001-б от
08.08.2013 г

с 08.08.13 по
31.12.13
предоплата 100%

18200,00

дог.№44-у от
08.08.2013 г

с 08.08.13 по
01.12.13
предоплата 100%

84000,00

доп. соглашение №2 от
25 декабря 2013 г к дог.
№ 14481763 от 09
августа 2012 г

с 25.12.13 по
31.12.13
предоплата 100%

47026,28

доп. соглашение от
02.09.2013 г. к дог №3о от 01.02.2013 г

до 31.12.13

13000,00

дог.№14 от 12.08.2013 г

с 12.08.13 по
31.12.2013 год по
факту сч/ф, акт
вып. работ

31795,00

дог.№10/ДП/2013 от
12.08.2013 г

12.08.13 по
31.12.13 по факту

8251,02

дог. №4 от 26 августа
2013 года

26.08.13 по
31.12.13 счет
фактура, № ,дата

8000,00

-

ИП Плужников Андрей
Николаевич
47

48

49

За уборку мусора на свалке

За устранение порыва
водопровода

За услуги по доставке угля

руб.

руб.

ООО
"Мосгазводстрой"646070,
Омская область, р.п.
Москаленки, ул Ленина, 30

руб.

ООО "Москаленский
топсбыт" 646070 ,Омская
обл., р.п. Москаленки, ул.
Почтовая, 2

За теплоснабжение

гКал

13,108

ООО "Теплосервис" 646070,
Омская область, р.п.
Москаленки, ул Ленина, 19

44389,46

дог № 07А/Т/13 от 30
августа 2013 года

За теплоснабжение

гКал

62,596

ООО "Теплосервис" 646070,
Омская область, р.п.
Москаленки, ул Ленина, 19

211977,60

дог № 06А/Т/13 от 30
августа 2013 года

50

51

52

За услуги экскаватора

53

За ремонт оборудования

54

За проектные, монтажные
и пусконаладочные работы
АПС и системы
оповещения о пожаре

55

56

57

За поставку дров

За ремонт водопровода

За ремонт водопровода

ООО "Теплосервис" 646070,
Омская область, р.п.
Москаленки, ул Ленина, 19

руб.

руб.

ООО "Ирбис" 644123,
г.Омск, ул.Крупской 19,
кв.76
Омское областное отделение
Общероссийской
общественной организации
"Всероссийское
добровольное пожарное
общество"

м куб.

ИП Зяблов Роман
Владимирович

руб.

руб.

руб.

20

ООО "Теплосервис" 646070,
Омская область, р.п.
Москаленки, ул Ленина, 19
ООО
"Мосгазводстрой"646070,
Омская область, р.п.
Москаленки, ул Ленина, 30

с 30.08.13 по
31.12.2013 год
счет фактура, №
,дата
с 30.08.13 по
31.12.2013 год
счет фактура, №
,дата

3250,92

дог №2 от 02 сентября
2013 года

со 02.09.13 по
31.12.13 счет
фактура, № ,дата

620,00

дог №ДП-61 от 09
сентября 2013 г

с 09.09 13 по
31.12.13
предоплата 100%

65000,00

дог. №16/09/13 от 18
сентября 2013 года от
10.10.2011 г

18.09.13 по
31.12.13 по факту
сч/ф, акт вып.
работ

24000,00

дог. № 9 от 01.10.2013
года

с 01.10.13 по
31.12.13
предоплата 100%

28048,88

дог.№85 от 01.10.2013 г

по факту с
01.10.1013 г по
31.12.2013 год

45299,00

дог. №23 от 10.10.2013
года

предоплата 30 % с
10.10.2013 г по
31.12.2013 год

58

За абонемент на
сопровождение
программного комплекса
администрации поселения
на базе программных
продуктов "Парус- Бюджет
7" АС "Администрация
муниципального
образования"
(похозяйственный учет)
антивирус "Kaspersky"

руб.

руб.

ООО "Бюджет-информ"
644033, г. Омск, ул.
Долгирева, 1
КФХ "Семья Ковалевых"
646089, Омская область с.
Екатериновка, ул.
Центральная, 68

56600,00

дог № Б 13250 от
15.10.2013 года

с 15.10.13 по
31.12.13 акт
выполненных
работ

15000,00

дог.№17 от 12.10.2013
г

с 12.10.13 по
31.12.13 по факту
с\ф

59

За уборку мусора на свалке

60

За услуги грейдера по
планировке внутри
поселковых грунтовых
дорог

руб.

ИП Фризен А. Я.

7000,00

дог.№6 от 12.10.2013 г

с 12.10.13 по
31.12.13 счет
фактура, № ,дата

61

За изготовление
тех.паспортов дорог д.
Нейфельд ул.Центральная,
ул.Фабричная, д.Розенталь
ул. Центральная

руб.

ГП "Омский центр ТИЗ"

34738,07

дог.№ 21 от 17.10.2013
г

с 17.10.13 по
31.12.13 по факту

62

За поставку
товара(стройматериалы)

руб.

ИП Грач Сергей
Анатольевич

25126,00

дог. №47 от 25.10.2013
года

с 25.10.13 по
31.12.13
предоплата 100%

63

За изготовление
технических паспортов
свалок

дог. №24 от 22.11.2013
год

с 22.11.13 по
31.12.13 счет
предоплата, №
,дата

64

За изготовление
технических планов
автомобильных дорог

16178,70

дог.№25 от 22.11.2013 г

с 22.11.2013 по
31.12.2013 год
счет фактура, №
,дата

65

За работы по уборке
мусора на свалке

13000,00

дог. №14 от 25 ноября
2013 года

с 25.11.13 по
31.12.13 по факту
с\ф

руб.

руб.

ГП "Омский центр ТИЗ"

ГП "Омский центр ТИЗ"

8335,18

КФХ Фаст И. М.
руб.

ОАО "Ростелеком" Омский
филиал ОАО"Ростелеком"
66

За услуги связи

67

За поставку
электроэнергии

68

За водоснабжение

69

За устранение порыва
водопровода

69606,62

предоплата 75%
счет и с\ф

2416,50

доп. согл. № б\н от
05.12.2013 г к дог. №
15-0134 от01.03.2013 г.

по факту,
с\фактура

64156,62

дог. Подр. №
10/ДП/2013 от
15.12.2013 года

по факту,
с\фактура

руб.

руб.

руб.

руб.

ОАО "Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири"

ОАО "Омскоблводопровод"
ООО "Сибком" 646040,
Марьяновский район,
р.п.Марьяновка,
ул.Победы,11

с 12.12.13 по
31.12.13
предоплата 100%

доп. согл №1 от
12.12.13 к дог.740015
от 01.01.2013
доп. соглашение №1 от
01.04.2013 и № Б\Н от
19.12.2013 г к дог.
№15-0351 от 01.02.2013
г

32704,77

