№ п/п

1

2

№ закупки

0340200003320007059

0340200003320007730

Наименование объекта
закупки

Поставка лекарственных препаратов

Поставка изделий медицинского
назначения

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

начальная
срок поставки
Дата
(максимальная)
Наименование Поставщика
Товара
заключения
цена контракта
(Исполнителя, Подрядчика)
(Услуги)
контракта
(НМЦК), (руб.)

Урсодез®, капсулы, 250 мг,
100 штук в упаковке 18
упаковок
Цетиризин-ВЕРТЕКС,
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой, 10
Поставка Товара
мг, 20 штук в упаковке 20
осуществляется
упаковок
партиями по
Бетадин®, мазь для
заявкам Заказчика в
наружного применения,
течение 10
10 %, 20 грамм в тубе, 1
календарных дней с
туба в упаковке 30
момента
упаковок
направления заявки,
с разгрузкой
Бетадин®, раствор для
транспортного
местного и наружного
средства, по адресу:
применения, 10 %, 30 мл
г. Киров ул.
во флаконе, 1 флакон в
Красноармейская 43
упаковке 30 упаковок
(далее - Место
доставки). Заявка
Новокаин, раствор для
направляется
инъекций, 5 мг/мл, 5 мл в
Заказчиком в
ампуле, 10 ампул в
произвольной
упаковке 240 упаковок
форме посредством
Пирацетам, раствор для
электронной почты,
внутривенного и
указанной в
внутримышечного
Контракте.
введения, 200 мг/мл, 5 мл
в ампуле, 10 ампул в
упаковке
Разрешен для применения
в педиатрической
практике 100 упаковок
Полоски
электрохимические /
Полоски
электрохимические
однократного применения
ПКГ-03 для измерителя
концентрации глюкозы в
крови портативного ПКГ-03
"Сателлит Экспресс" 160
упак

Поставка
осуществляется
Поставщиком по
заявке заказчика в
течение 10
календарных дней с
момента
направления заявки
по адресу: г. Киров,
Красноармейская
д.43 , (далее –
Место доставки).

Цена
Контракта,
(руб.)

Цена единицы
Товара (услуги),
(руб.)

Срок исполнения
контракта

1.Урсодез®, капсулы,
250 мг 1211,57 руб.
2) Цетиризин-ВЕРТЕКС,
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой,
10 мг 120 руб.
3)Бетадин®, мазь для
наружного применения,
10 %
240,50 руб.
4) Бетадин®, раствор
для местного и
наружного применения,
10 % 165,00 руб.

100 044,00

07.07.2020

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ " АПТЕЧНЫЙ СКЛАД "

83 023,26

5) Новокаин, раствор
для инъекций, 5 мг/мл
80 руб.
6) Пирацетам, раствор
для внутривенного и
внутримышечного
введения, 200 мг/мл 40
руб.

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует в течение 12
месяцев

7)Эуфиллин, раствор
для внутривенного
введения, 24 мг/мл 95
руб.
8) Эманера®, капсулы
кишечнорастворимые,
20 мг 195 руб.
9) Эналаприл, таблетки,
10 мг 15 руб.

119 070,00

20.07.2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕД"

107 758,35

199* 538,79
1 * 539,14

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

3

0340200003320007639

Поставка дезинфицирующих средств

Дезинфицирующее
Поставка
средство «Ника экстра М
осуществляется
профи»
Поставщиком по
Страна происхождения:
заявке заказчика в
Россия Шт. 70
течение 5
Дезинфицирующее
календарных дней с
средство «Энзимодез»
момента
Страна происхождения: направления заявки
Россия Шт. 60
по адресу: г. Киров,
Дезинфицирующее
Красноармейская
средство «Альдезин
д.43 (далее – Место
Ультра»
доставки). Заявка
Страна происхождения:
направляется
Россия Шт 140
Заказчиком в
Дезинфицирующее
произвольной
средство «Сайникс ОПА» форме посредством
Страна происхождения: электронной почты,
Россия Шт. 60
указанной в
Контракте

Поставка дезинфицирующих средств

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

Дезинфицирующее
средство
4

0340200003320007957

шт 18

536 350,00

99 000,00

20.07.2020

23.07.2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗВИТ-ТРЕЙД"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ "СФЕРА"

530 986,50

70 *2 481,23
59* 965,00
1 *965,40
140 *900,00
60 *2 890,00

Дезинфицирующее
средство
99 000,00
18 *5500,00

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.

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.

5

6

7

03402000033200075370001

034020000332000789

0340200003320008057

1) Проверка
эффективности работы
вентиляционных систем 1 усл. Ед 2)Измерение
параметров микроклимата
(температура воздуха,
скорость движения
воздуха, относительная
влажность воздуха) в
теплый период года - 1
усл. Ед 3)Измерение
параметров микроклимата
(температура воздуха,
скорость движения
Согласно
Оказание услуг по проведению
воздуха, относительная
Технического
комплекса измерений по радиационной
влажность воздуха) в
задания
безопасности
холодный период года -1 (Приложение № 1 к
усл ед 4) Измерение
контракту).
уровня шума на рабочем
месте - 1 усл. ед 5)
Измерение параметров
световой среды,
искусственной
освещенности,
коэффициента пульсации
освещения - 1 усл. ед
6)Проверка защитной
эффективности средств
радиационной защиты
персонала и пациентов - 1
усл .ед

13 770,00

20.07.2020

Общество с ограниченной
ответственностью «Медицинская
техника»

12 048,75

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

60 735,00

24.07.2020

БЕСПАЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

53 374,20

Поставка водонагревателей

Поставка изделий медицинского
назначения

Водонагреватель 1 шт,
Водонагреватель 3 шт

1. Набор для обработки
ран
штука 1000
2. Набор для удаления
швов штука 1000

Поставка
осуществляется
Поставщиком по
заявке заказчика в
течение 10
календарных дней с
момента
направления заявки
по адресу: г. Киров,
Красноармейская
д.43

216 980,00

27.07.2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРДИКА"

216 980,00

1) Проверка
эффективности работы
вентиляционных систем
- 3618,75 руб
2)Измерение
параметров
микроклимата
(температура воздуха,
скорость движения
воздуха, относительная
влажность воздуха) в
Контракт вступает в силу с
теплый период года момента подписания и
290 руб 3)Измерение
действует по 31.12.2020 г,
параметров
а в части оплаты,
микроклимата
гарантийных
(температура воздуха,
обязательств,
скорость движения
обязательств по
воздуха, относительная
возмещению убытков и
влажность воздуха) в
выплате неустойки до
холодный период года полного исполнения
290 руб. 4) Измерение
сторонами своих
уровня шума на
обязательств.
рабочем месте - 500 руб
5) Измерение
параметров световой
среды, искусственной
освещенности,
коэффициента
пульсации освещения 500 руб 6)Проверка
защитной
эффективности средств
радиационной защиты
Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует в течение 12
Водонагреватель
месяцев, а в части оплаты,
шт 1 *13 873,20 13
гарантийных
873,20
обязательств,
Водонагреватель шт
обязательств по
3*13167,00 39 501,00
возмещению убытков и
выплате неустойки до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.
Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует 12 месяцев с
1. Набор для обработки
момента подписания, а в
ран
части оплаты,
штука 1000 * 111,28
обязательств по
2. Набор для удаления
возмещению убытков и
швов штука 1000
выплате неустойки до
*105,70
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

0340200003320008204

Оказание услуг по восстановлению и
заправке картриджей

1)347шт 2)151шт
3)172шт 4)152шт 5)791шт
6)5шт 7)1шт 8) 31 шт 9)
23шт 10) 12шт 11)16шт со дня заключения
12) 23 шт 13)6 шт 14) 1шт
контракта по
15) 9шт 16) 4шт 17) 3 шт
31.12.2020г.
18) 4шт 19)
4шт 20) 459 шт

581 130,00

31.07.2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕЙЛ"

575 318,70

1)247,5 2)148,5 3) 247,5 Контракт вступает в силу с
4) 247,5 5) 158,4 6)
момента подписания и
178,2 7)
действует по 31.12.2020 г,
990 8)198 9)544,5 10)
а в части оплаты,
544,5 11)594 12)415,8
гарантийных
13)495
обязательств,
14) 386,1 15) 376,2
обязательств по
16)514,80 17)158,4
возмещению убытков и
18)158,4
выплате неустойки до
19) 247,5 20)445,5
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

