№ п/п

1

2

3

№ закупки

03402000033200044240001

Наименование объекта
закупки

Аренда медицинского оборудования

кол-во
поставляемого
товара, объем
выполняемой
работы,
оказываемой
услуги

12 месяцев

начальная
срок поставки (максимальная)
Товара (Услуги) цена контракта
(НМЦК), (руб.)

Срок аренды
медицинского
оборудования
составляет 12
(двенадцать)
месяцев со дня
передачи
Имущества
Арендатору

0340200003320005067

Оказание услуг по технической поддержке
12 месяцев с
Объем оказываемых услуг
и сопровождению программномомента заключения
не определен
аппаратного комплекса
контракта

0340200003320004819

Поставка
осуществляется
Поставщиком по
заявке заказчика в
течение 5
календарных дней с
момента
направления заявки
по адресу: г. Киров,
Красноармейская
д.43, Северная
Набережная 1
(далее – Место
доставки). Заявка
направляется
Заказчиком в
произвольной форме
посредством
электронной почты,
указанной в
Контракте.

Поставка считывателей двухмерных штрихкодов

30 штук

143 010,00

2 032 500,00

103 500,00

Дата
заключения
контракта

12.05.2020

19.05.2020

25.05.2020

Наименование Поставщика
(Исполнителя, Подрядчика)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЦЕРТА"

Кировское областное государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Медицинский информационноаналитический центр»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТБУК"

Цена
Контракта,
(руб.)

143 010,00

2 032 500,00

102 982,50

Цена единицы
Товара (услуги),
(руб.)

Срок исполнения
контракта

11 917,50

Настоящий Контракт
вступает в силу со дня
подписания и действует в
течение 12 месяцев со дня
передачи Имущества
Арендатору, а в части
оплаты, обязательств по
возмещению убытков и
выплате неустойки – до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

110,40 1 242,00
660,00 828,00
87,60 828,00
1 656,00 828,00
1 656,00
552,00
105,60
79,20 828,00
2 484,00 144,00
1 656,00
2 484,00
552,00
1 656,00
69,00
69,00
4,80 176,40
176,40
351,60
552,00

3432,75

Настоящий Контракт
вступает в силу с момента
подписания и действует до
01.08.2021 года.

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует в течение 12
месяцев, а в части оплаты,
гарантийных обязательств,
обязательств по
возмещению убытков и
выплате неустойки до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

4

0340200003320004833

Поставка изделий медицинского
назначения (Контейнеры для
медицинских отходов)

Контейнер для сбора,
хранения,
транспортирования и
утилизации медицинских
отходов желтый с
индикатором 0,5 л шт 900
Контейнер для сбора,
хранения,
Поставка
транспортирования и
осуществляется
утилизации медицинских
Поставщиком по
отходов желтый 0,9 л шт
заявке заказчика в
700
течение 10
Контейнер для сбора,
календарных дней с
хранения,
момента
транспортирования и
направления заявки
утилизации медицинских
по адресу: г. Киров,
отходов желтый 1,8 л шт
Красноармейская
1300
д.43 , (далее – Место
Контейнер для сбора,
доставки).
хранения,
транспортирования и
утилизации медицинских
отходов желтый 3,3 л шт
1400

485 310,00

26.05.2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНКОМ"

482 883,45

900 *59,10
700 *78,10
1300 *118,20
1390 *158,11
9 *159,05
1* 159,10

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует в течение 12
месяцев с момента
подписания, а в части
оплаты, гарантийных
обязательств, обязательств
по возмещению убытков и
выплате неустойки до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

1 159,10 159,10

5

0340200003320004809

Оказание услуг по проведению
лабораторно-производственного
контроля

1) Микробиологическое
исследование
стерилизации (Автоклав 5
контрольных точек) - 8 усл.
Ед 2) Микробиологическое
исследование воздуха
рабочей зоны
(ОКМ,S.aureus) - 128 усл. Ед
3) Микробиологическое
исследование изделий
медицинского назначения
на стерильность - 208 усл.
ед 4) Микробиологическое
исследование
поверхностей изделий
медицинского назначения,
смывы (БГКП,S.aureus) 5)
Микробиологическое
исследование смывы на
P.aeruginosa - 720 усл. ед 6)
Бактериологическое
исследование вода
питьевая (ОКБ, ТКБ,ОМЧ) 38 усл. ед 7)Санитарногигиеническое
исследование воды
плавательного
бассейна(цветность,мутнос
ть,запах) - 4усл. ед
8)Микробиологическое
исследование воды
плавательного бассейна
(ОКБ,синегнойная
палочка,ТКБ,колифаги,

Срок оказания услуг:
в течение 5-ти
рабочих дней со дня
направления заявок
Заказчика, в которых
указывается объем
оказываемых услуг и
место оказания
услуг.

682 330,72

25.05.2020

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»

682 330,72

639,63
388,08
333,68
254,03
176,62
380,60
213,61
1941,60
812,19

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует в течение 12
месяцев, а в части оплаты,
обязательств по
возмещению убытков и
выплате неустойки до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

