№ п/п

№ закупки

Наименование объекта
закупки

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

Средство дезинфицирующее
Российская Федерация Литр 800
Средство дезинфицирующее*

1

0340200003321007606

Поставка дезинфицирующих средств

Российская Федерация Литр 300
Средство дезинфицирующее
Российская Федерация
кг
400

срок
поставки
Товара
(Услуги)
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.

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

429 600,00

02.08.2021

Общество с ограниченной ответственностью
"КОНКОРДИКА"

Цена
Контракта,
(руб.)

Цена единицы
Товара (услуги),
(руб.)

800 *157,00
300* 360,00
429 600,00
400 *490,00

Срок исполнения
контракта

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 31.08.2022 г., а
в части оплаты, гарантийных
обязательств, обязательств
по возмещению убытков и
выплате неустойки до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

Пленка медицинская
термографическая DI-НТ
20х25см./100 листов.
Пр-во: "ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн"
Япония
КТРУ: 32.50.50.190-00001880 упак

2

0340200003321007448

Поставка
10
осуществляется
Пленка медицинская
Поставщиком по
термографическая DI-НТ
заявке заказчика в
26х36см./100 листов.
течение 10
Пр-во: "ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн"
календарных дней
Поставка изделий медицинского назначения
Япония
с момента
(Пленка термографическая медицинская)
направления
КТРУ: отсутствует штука
заявки по адресу: г.
Киров,
1000
Красноармейская
Пленка медицинская
д.43 , (далее –
термографическая DI-НТ
Место доставки).
35х43см./100 листов.
Пр-во: "ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн"
Япония
КТРУ: 32.50.50.190-00001879 упак

10

10 *3919,30
460 660,00

02.08.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"

262 696,00

1000 *83,09

10* 14041,30

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 31.12.2022 г., а
в части оплаты, гарантийных
обязательств, обязательств
по возмещению убытков и
выплате неустойки до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

3

4

5

0340200003321007881

0340200003321008020

0340200003321008795

Поставка
ВИЧ1/ВИЧ2 антитела ИВД, набор,
осуществляется
иммунохроматографический анализ,
Поставщиком по
экспресс-анализ набор 40
заявке заказчика в
Набор реагентов для
течение 10
иммунохроматографического
календарных дней
выявления поверхностного антигена
Поставка изделий медицинского назначения
с момента
вируса гепатита В набор 40
направления
Вирус гепатита С общие антитела
заявки по адресу: г.
ИВД, набор,
Киров,
иммунохроматографический анализ,
Красноармейская
экспресс-анализ набор 35
д.43, (далее –
Место доставки).

Поставка изделий медицинского назначения

Поставка дезинфицирующих средств

Индикатор для контроля качества
предстерилизационной очистки
штука 30

Дезинфицирующее средство «Ника
экстра М профи»,
Страна происхождения: Россия
литр 250
Средство дезинфицирующее
«Энзимодез»
Страна происхождения: Россия
литр 10
Дезинфицирующее средство
«Альдезин ультра» Страна
происхождения: Россия
литр 30
Дезинфицирующее средство
«Сайникс ОПА» Страна
происхождения: Россия
литр 100

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).
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.

11 890,40

6 762,60

220 700,00

09.08.2021

09.08.2021

30.08.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРИТ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИМЕД"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗВИТ-ТРЕЙД"

10 940,55

6 762,60

220 700,00

40* 120,00
40* 61,49
25* 92,02
15*92,03

225,42

250* 503,00
10* 1 015,00
30 *900,00
100* 578,00

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 28.02.2022 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 28.02.2022 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 31.12.2022 г., а
в части оплаты, гарантийных
обязательств, обязательств
по возмещению убытков и
выплате неустойки до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

