№ п/п

1

2

3

№ закупки

0340200003321011060

0340200003321011522

0340200003321011208

Наименование объекта
закупки

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

1. Контейнер для сбора кала ИВД, без
добавок
КБл-30-«ОЛДАНС»
Производитель: ЗАО «ОЛДАНС»
Страна происхождения товара: Россия
Штука 72 000
2. Контейнер для сбора проб мочи
Поставка изделий медицинского назначения нестерильный ИВД КБл-100-«ОЛДАНС»
Производитель: ЗАО «ОЛДАНС»
(Контейнеры).
Страна происхождения товара: Россия
Штука 42 000
3. Контейнер одноразовый
медицинский стерильныйКБл30-«ОЛДАНС»
Производитель: ЗАО «ОЛДАНС»
Страна происхождения товара: Россия
Штука 400

Поставка изделий медицинского назначения
для лаборатории

Набор реагентов для определения
оксалатов в моче ферментативным
методом набор 10

Термобумага
товарный знак – ФДБ, фирменное
наименование – Ленты диаграммные
рулонные и складывающиеся для
медицинских регистрирующих
приборов по ТУ 17.12.14-00422261422-2017, вариант исполнения- в
рулонах без диаграммной сетки,
намотка на втулку термослоем наружу
рулона без фотометрической метки
(110х20), РУ № ФСР 2009/06045 от
30.11.2018 г., страна происхождения –
Российская Федерация, штука 100

Лента диаграммная
товарный знак – ФДБ, фирменное
наименование – Ленты диаграммные
рулонные и складывающиеся для
медицинских регистрирующих
Поставка изделий медицинского назначения
приборов по ТУ 17.12.14-004(Бумага для аппаратов)
22261422-2017, вариант исполнения согласно приложения к РУ № ФСР
2009/06045 от 30.11.2018 г.(57х23)
вт.12, страна происхождения –
Российская Федерация, штука 300
Лента диаграммная
товарный знак – ФДБ, фирменное
наименование – Ленты диаграммные
рулонные и складывающиеся для
медицинских регистрирующих
приборов по ТУ 17.12.14-00422261422-2017, вариант исполнения- в
рулонах без диаграммной сетки,
намотка на втулку термослоем наружу
рулона без фотометрической метки.
(57х30) вт.12 , РУ № ФСР 2009/06045 от
30.11.2018 г., страна происхождения –
Российская Федерация, штука 499

срок
поставки
Товара
(Услуги)

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 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 10
календарных дней с
момента
направления заявки
по адресу: г. Киров,
Красноармейская
д.43 , (далее –
Место доставки).
Период поставки
товара с момента
заключения
контракта до
30.10.2022 г.

начальная
(максимальная)
Дата
цена контракта
заключения
(НМЦК),
контракта
(руб.)

560 720,00

125 118,00

76 700,00

01.11.2021

01.11.2021

01.11.2021

Цена
Наименование Поставщика
Контракта,
(Исполнителя, Подрядчика)
(руб.)

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭКОМЕДБИОПРОМ»

Общество с ограниченной ответственностью
"Лаборит",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛМЕДИЗДЕЛИЕ"

442 960,80

125 118,00

37 966,50

Цена единицы
Товара (услуги),
(руб.)

Срок исполнения
контракта

72 000 3,79
42 000 3,95
399 10,45
1 11,25

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.

12 511,80

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.

1)197,99
2)14,36
3)27,72

3)27,22

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.
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5

0340200003321011231

0340200003321011687

Поставка изделий медицинского назначения

Поставка лекарственного препарата (Бария
сульфат)

Поставка
осуществляется
Поставщиком по
Шприц инсулиновый/
заявке заказчика в
убираемая игла штука
течение 10
календарных дней с
Код КТРУ: 32.50.13.110-03189
момента
направления заявки
Россия
по адресу: г. Киров,
Товарный знак (его словесное
Красноармейская
обозначение), знак обслуживания,
д.43 , (далее –
фирменное наименование, патенты,
Место доставки).
полезные модели, промышленные
. Период поставки
образцы ОТСУТСТВУЮТ
товара с момента
штука 100000
заключения
контракта до
30.10.2022 г.

Поставка Товара
осуществляется по
заявке Заказчика в
течение 10
календарных дней с
момента
направления
заявки, с разгрузкой
транспортного
средства, по адресу:
г. Киров ул.
Бария сульфат Бар-ВИПС Бар-ВИПС
Красноармейская
порошок для приготовления суспензии 43 (далее - Место
для приема внутрь 240г №40 пакеты
доставки). Заявка
порошок для приготовления суспензии
направляется
для приема внутрь г/упак
Заказчиком в
произвольной
форме посредством
электронной почты,
указанной в
Контракте.
Период поставки
товара с момента
заключения
контракта до
30.10.2022 г.

290 000,00

86 400,00

03.11.2021

08.11.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДПАРТНЕР"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"

2,81

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

86 400,00

0,5/4800,00

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 31.12.2022 г. , а
в части осуществления
расчетов по Контракту и
ответственности Сторон,
предусмотренной разделом
11 Контракта, - до полного
исполнения Сторонами
взаимных обязательств.

171 321,00

1000/40
6400/ 128
4800/ 160
600/20
5040/ 180

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 31.11.2022 г. , а
в части ответственности
Сторон, предусмотренной
разделом 11 Контракта, - до
полного исполнения
Сторонами взаимных
обязательств.

281 000,00

Экоклав порошок для приготовления
суспензии для приема внутрь 125
мг+31.25 мг/5 мл 25г
25 г - флаконы - пачки картонные /в
комплекте с ложкой дозировочной/
Ибупрофен таблетки, покрытые
пленочной оболочкой 200 мг
упаковки ячейковые контурные (5 шт.)
- пачки картонные (50 шт.)
разрешен для применения в
педиатрической практике
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0340200003321011692

Поставка лекарственных препаратов

Поставка Товара
осуществляется по
заявке Заказчика в
течение 10
календарных дней с
момента
направления
заявки, с разгрузкой
транспортного
средства, по адресу:
г. Киров ул.
Необутин таблетки 200 мг
Красноармейская
30 шт. - упаковки ячейковые
43 (далее - Место
контурные - пачки картонные (30 шт.) доставки). Заявка
разрешен для применения в
направляется
педиатрической практике
Заказчиком в
Фурагин-Алиум таблетки 50мг
произвольной
упаковки
форме посредством
ячейковые контурные - пачки
электронной почты,
картонные (30 шт.)
указанной в
разрешен для применения в
Контракте.
педиатрической практике
Период поставки
Эзомепразол-СЗ капсулы
товара с момента
кишечнорастворимые 20мг
заключения
упаковки ячейковые контурные (2 шт.)
контракта до
- пачки картонные (28 шт.)
30.09.2022 г.
разрешен для применения в
педиатрической практике

171 321,00

08.11.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЭШН ФЭБРИКС"

7

8

9

0340200003321011232

0340200003321011700

0340200003321011621

Поставка
осуществляется
Поставщиком по
заявке заказчика в
течение 10
Тупферы для взятия мазков в пробирке календарных дней с
(пластик-вискоза)
момента
направления заявки
Страна происхождения: Китай штука 44 по адресу: г. Киров,
Поставка изделий медицинского назначения
000
Красноармейская
д.43 , (далее –
1000
Место доставки).
. Период поставки
товара с момента
заключения
контракта до
30.10.2022 г.

Поставка лекарственного препарата
(Урсодезоксихолиевая кислота)

Поставка лекарственного препарата
(Фосфомицин)

Поставка Товара
осуществляется
одной партией по
заявке Заказчика в
течение 10
календарных дней с
момента
направления
заявки, с разгрузкой
транспортного
Урсодезоксихолиевая кислота
средства, по адресу:
Урсолив® Урсолив®
г. Киров ул.
Капсулы 250 мг, №100
Красноармейская
Разрешен для применения в
43 (далее - Место
педиатрической практике Капсулы 250 доставки). Заявка
мг Шт/упак 700 / 7
направляется
700 / 7
Заказчиком в
произвольной
форме посредством
электронной почты,
указанной в
Контракте.
Период поставки
товара с момента
заключения
контракта до
30.10.2022 г.

Поставка Товара
осуществляется
одной партией по
заявке Заказчика в
течение 10
календарных дней с
момента
направления
заявки, с разгрузкой
транспортного
Монурал® Монурал®
средства, по адресу:
гранулы для приготовления раствора
г. Киров ул.
для приема внутрь 2 г, в пакетике, №1 Красноармейская
гранулы для приготовления раствора 43 (далее - Место
для приема внутрь
2000 мг
доставки). Заявка
Мг/упак
направляется
72 000/36
Заказчиком в
произвольной
форме посредством
электронной почты,
указанной в
Контракте.
Период поставки
товара с момента
заключения
контракта до
30.10.2022 г.

214 200,00

17 934,00

18 000,00

08.11.2021

09.11.2021

09.11.2021

КАЧКИН РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АПТЕЧНЫЙ
СКЛАД "

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АПТЕЧНЫЙ
СКЛАД "

120 000,00

17 844,33

2,66 2,96

12,746 /
1 274,60
12,7459 /
1 274,59

0,25 /
18 000,00

500,00

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.

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 31.12.2022 г. , а
в части ответственности
Сторон, предусмотренной
разделом 11 Контракта, - до
полного исполнения
Сторонами взаимных
обязательств.

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 31.12.2022 г. , а
в части ответственности
Сторон, предусмотренной
разделом 11 Контракта, - до
полного исполнения
Сторонами взаимных
обязательств.
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12

0340200003321011694

0340200003321011742

0340200003321011947

Поставка Товара
осуществляется
одной партией по
заявке Заказчика в
течение 10
календарных дней с
момента
направления
заявки, с разгрузкой
транспортного
средства, по адресу:
РЕЛАТОКС® Токсин ботулинический
г. Киров ул.
типа А в комплексе с гемагглютинином
Красноармейская
Поставка лекарственного препарата
лиофилизат для приготовления
43 (далее - Место
(Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин
раствора для инъекций 50 ЕД № 1
доставки). Заявка
комплекс)
лиофилизат для приготовления
направляется
раствора для инъекций 50 ЕД ЕД/упак
Заказчиком в
3000/60
произвольной
форме посредством
электронной почты,
указанной в
Контракте.
Период поставки
товара с момента
заключения
контракта до
30.10.2022 г.

1 Оказание услуг по приготовлению и
передаче лечебного питания в 2022г.
койко-день 13 400
Оказание услуг по приготовлению и передаче 2 Оказание
услуг по приготовлению и
лечебного питания
передаче лечебного питания в 2023г.
койко-день 13 400

Передача
лечебного питания
осуществляется
силами
Исполнителя и за
его счет по адресу:
г.Киров, ул.
Северная
Набережная, д.1,
Центр медицинской
реабилитации для
детей «Айболит».
Срок оказания
услуг: по заявкам
Заказчика с
01.01.2022 года по
31.12.2023 года.

Поставка Товара
осуществляется
одной партией по
заявке Заказчика в
течение 10
календарных дней с
момента
направления
заявки, с разгрузкой
транспортного
средства, по адресу:
Диспорт®, лиофилизат для
г. Киров ул.
приготовления раствора для инъекций Красноармейская
Поставка лекарственного препарата
500 ЕД № 1 лиофилизат для
43 (далее - Место
(Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин
приготовления раствора для инъекций доставки). Заявка
комплекс )
500 ЕД ЕД/упак 220 000/40
направляется
Заказчиком в
произвольной
форме посредством
электронной почты,
указанной в
Контракте.
Период поставки
товара с момента
заключения
контракта до
30.10.2022 г.

339 030,00

7 828 280,00

659 200,00

10.11.2021

22.11.2021

22.11.2021

Общество с ограниченной ответственностью
«Фармсервис»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕПЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМСЕРВИС"

339 030,00

7 828 280,00

659 000,00

113,01 /5650,50

278,20
306,00

32,95 /
16 475,00

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 31.12.2022 г. , а
в части ответственности
Сторон, предусмотренной
разделом 11 Контракта, - до
полного исполнения
Сторонами взаимных
обязательств.

Настоящий Контракт вступает
в силу с 01.01.2022 года и
действует по 31.12.2023 года
включительно, а в части иных
обязательств - до полного
исполнения Сторонами своих
обязательств.

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 31.12.2022 г. , а
в части ответственности
Сторон, предусмотренной
разделом 11 Контракта, - до
полного исполнения
Сторонами взаимных
обязательств.
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0340200003321012330

0340200003321012175

Поставка лекарственного препарата
(Ботулинический токсин типа A)

Оказание услуг по аренде нежилого
помещения

Поставка Товара
осуществляется
одной партией по
заявке Заказчика в
течение 10
календарных дней с
момента
направления
заявки, с разгрузкой
транспортного
средства, по адресу:
Ксеомин лиофилизат для
г. Киров ул.
приготовления раствора для
Красноармейская
внутримышечного введения, 50 ЕД,
43 (далее - Место
№1, флакон лиофилизат для
доставки). Заявка
приготовления раствора для
направляется
внутримышечного введения 50 ЕД ЕД
Заказчиком в
1500
произвольной
форме посредством
электронной почты,
указанной в
Контракте.
Период поставки
товара с момента
заключения
контракта до
30.10.2022 г.

Оказание услуг по аренде нежилого
помещения в 2022 году месяц 12
Оказание услуг по аренде нежилого
помещения в 2023 году месяц 12

Цель
использования
помещения –
детская
поликлиника по
оказанию
первичной медикосанитарной рок
аренды Помещения
составляет 24
(Двадцать четыре)
месяца - с
01.01.2022 года по
31.12.2023 года
включительно.

198 765,00

2 673 614,64

29.11.2021

29.11.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУД ДИСТРИБЬЮШН
ПАРТНЕРС"

МИРОНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

198 750,00

2 673 614,64

132,5

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 31.12.2022 г. , а
в части ответственности
Сторон, предусмотренной
разделом 11 Контракта, - до
полного исполнения
Сторонами взаимных
обязательств.

111 400,61
111 400,61

Настоящий Контракт вступает
в силу с 01.01.2022 года и
действует по 31.12.2023 года
включительно, а в части иных
обязательств - до полного
исполнения Сторонами своих
обязательств.

