№ п/п

№ закупки

Наименование объекта
закупки

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

срок
поставки
Товара
(Услуги)

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

Цена
Контракта,
(руб.)

Цена единицы
Товара (услуги),
(руб.)

Срок исполнения
контракта

Емкость для сбора колющережущих медицинских отходов

1

0340200003321002324

Поставка
Российская Федерация штука 900
осуществляется
Емкость для сбора колющеПоставщиком по
режущих медицинских отходов
заявке заказчика
в течение 10
Российская Федерация штука 700
Поставка изделий медицинского
календарных
Емкость для сбора колющеназначения для утилизации медотходов.
дней с момента
режущих медицинских отходов
направления
заявки по адресу:
Российская Федерация штука 1300
г. Киров,
Емкость для сбора колющеКрасноармейская
режущих медицинских отходов
д.43

377 450,00

05.04.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРДИКА"

377 450,00

45,00
64,50
92,00
123,00

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 30.04.2022 г.,
а в части оплаты,
гарантийных
обязательств,
обязательств по
возмещению убытков и
выплате неустойки до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

Российская Федерация штука 1400

2

0340200003321002103

Поставка бумаги туалетной

Бумага туалетная 7000 штук

Поставка
осуществляется
Поставщиком
партиями по
заявкам
заказчика в
течение 5
календарных
дней со дня
направления
заявки по
адресу: г. Киров,
ул.
Красноармейская
, 43 (далее –
Место доставки).
Заявки
направляются
Заказчиком в
произвольной
форме
посредством
электронной
почты, указанной
в Контракте.

75 810,00

05.04.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС"

55790,00

7,97

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует по 31.12.2021 г,
а в части оплаты,
гарантийных
обязательств,
обязательств по
возмещению убытков и
выплате неустойки до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

3

4

5

0340200003321002180

0340200003321002146

0340200003321002367

Поставка изделий медицинского
назначения

Система электродная
электроэнцефалографическая
«МКС-КЭП-26» комплект 1

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

Поставка медицинских перчаток.

Поставка
осуществляется
Поставщиком
партиями по
Перчатки диагностические
заявке заказчика
(смотровые) нестерильные,
в течение 10
Малайзия
календарных
Торговая марка отсутствует пара дней с момента
35 500
направления
Перчатки медицинские
заявки в
диагностические (смотровые)
произвольной
нитриловые, Малайзия
форме
Торговая марка отсутствует пара
посредством
70000
электронной
2999
почты, указанной
1
в реквизитах
контракта по
адресу: г. Киров,
Красноармейская
д.43 , (далее –
Место доставки).

Поставка пакетов для утилизации
отходов класса Б

Пакет для сбора, хранения и
транспортировки медицинских
отходов
Россия,(Российская Федерация,
RU,RUS,643) штука 10 000
Пакет для сбора, хранения и
транспортировки медицинских
отходов
Россия,(Российская Федерация,
RU,RUS,643) штука 12 000
Пакет для сбора, хранения и
транспортировки медицинских
отходов
Россия,(Российская Федерация,
RU,RUS,643) штука 1995
5

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

32 969,00

3 005 150,00

39 600,00

09.04.2021

09.04.2021

12.04.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТОРГ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕРЕБРУМ-М"

ЧАБАН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

35400

1 431 013,89

26 532,00

32969

13,32
13,12
13,25
17,14

0,51
1,21
3,46
1,86

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 31.12.2021 г.,
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 до 30.04.2022 г.
с момента подписания, 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 до 31.12.2021 г.,
а в части оплаты,
гарантийных
обязательств,
обязательств по
возмещению убытков и
выплате неустойки до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

6

7

8

0340200003321002421

Срок оказания
услуг: со дня
заключения
Контракта по
31.12.2022г.
Оказание услуг по сбору, вывозу,
Оказание услуг по сбору, вывозу, Периодичность
обезвреживанию и захоронению отходов обезвреживанию и захоронению оказания услуг:
каждый рабочий
класса "Б"
отходов класса «Б» кг 15000
день, а в
выходные и
праздничные дни
по заявкам
Заказчика.

0340200003321002800

Поставка
осуществляется
Поставщиком по
Колпачок - клапан биопсийного заявке заказчика
канала
в течение 10
календарных
Страна происхождения: Китайская дней с момента
Народная Республика штука 50
направления
заявки по адресу:
г. Киров,
Красноармейская
д.43

0340200003321002493

Поставка изделий медицинского
назначения

Оказание услуг по сервисному
обслуживанию спелеокамеры

Оказание услуг по сервисному
обслуживанию спелеокамеры 1
усл. ед.

Срок оказания
услуг: в течение
10 (десяти)
рабочих дней со
дня заключения
контракта.

1 650 000,00

28 000,00

68 000,00

12.04.2021

15.04.2021

16.04.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОВЕЙСТКИРОВ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ "СФЕРА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЛЕБНЫЕ
КРИСТАЛЛЫ"

602 250,00

28 000,00

63 000,00

40,15

Срок оказания услуг: со
дня заключения
Контракта по 31.12.2022г.
Периодичность оказания
услуг: каждый рабочий
день, а в выходные и
праздничные дни по
заявкам Заказчика.

560

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 31.12.2021 г.,
а в части оплаты,
гарантийных
обязательств,
обязательств по
возмещению убытков и
выплате неустойки до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

63000

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует по 30.06.2021 г,
а в части оплаты,
гарантийных
обязательств,
обязательств по
возмещению убытков и
выплате неустойки до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

9

0340200003321003751

Поставка изделий медицинского
назначения для лаборатории

Окрашивание по Граму ИВД
Российская Федерация
набор 15
Множественные аналиты мочи
ИВД, набор, колориметрическая
тест-полоска, экспресс-анализ
Республика Корея
набор 800
Кетоны мочи ИВД, набор,
колориметрическая тест-полоска,
экспресс-анализ,
Российская Федерация набор 3
Глюкоза мочи ИВД, набор,
колориметрическая тест-полоска,
экспресс-анализ
Российская Федерация набор 3
Контрольный материал
Республика Корея
упаковка 2
Набор реагентов для
определения белка в моче
Российская Федерация штука 25
Набор контрольных растворов
белков мочи
Российская Федерация упаковка
10
Сыворотка контрольная для
биохимических исследований
Российская Федерация упаковка 4
Набор реагентов для экспрессдиагностики лактазной
недостаточности
Финляндская республика

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

1 563 325,24

30.04.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРИТ"

1 563 325,24

1128,04
1667,00
165,21
165,21
2571,91
532,10
1764,00
1400,70
28230,00
810,00
7495,00
10 351,95
24 513,98
24 513,98
93,57

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 30.06.2022 г.,
а в части оплаты,
гарантийных
обязательств,
обязательств по
возмещению убытков и
выплате неустойки до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

