№ п/п

1

2

3

4

№ закупки

0340200003322008058

0340200003322008023

0340200003322008091

0340200003322007873

Наименование объекта
закупки

Поставка информационного терминала

Поставка изделий медицинского назначения
(набор пробных линз)

Поставка термопринтера

Поставка телевизоров

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

срок
поставки
Товара
(Услуги)

1,00

Поставка Товара
осуществляется
Поставщиком по
заявке Заказчика в
течение 15
(Пятнадцати)
календарных дней
с момента
направления
заявки в
произвольной
форме
посредством
электронной почты

1,00

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

1,00

Поставка Товара
осуществляется
Поставщиком по
заявке Заказчика в
течение 10 (Десяти)
календарных дней
с момента
направления
заявки в
произвольной
форме
посредством
электронной почты

5,00

Поставка Товара
осуществляется
Поставщиком по
заявке Заказчика в
течение 15
(Пятнадцати)
календарных дней
с момента
направления
заявки в
произвольной
форме
посредством
электронной почты

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

102 500,00

112 000,00

33 350,00

94 950,00

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

ООО «Компаньон»

ООО «Корлайн»

ООО «КОСМОС»

ООО «РОБИТРОН»

Цена
Контракта,
(руб.)

70 212,50

112 000,00

33 350,00

70 731,25

Цена единицы
Товара (услуги),
(руб.)

Срок исполнения
контракта

70 212,50

Контракт вступает в силу с
момента подписания, но не
ранее 01.08.2022 года, и
действует до 31.12.2022
года, а в части оплаты и
ответственности - до полного
исполнения сторонами своих
обязательств.

112 000,00

Контракт вступает в силу с
момента подписания, но не
ранее 01.08.2022 года, и
действует до 30.11.2022 г., а
в части гарантийных
обязательств, обязательств
по возмещению убытков и
выплате неустойки до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

33 350,00

Контракт вступает в силу с
момента подписания, но не
ранее 01.08.2022 года, и
действует до 31.12.2022
года, а в части оплаты и
ответственности - до полного
исполнения сторонами своих
обязательств.

14 146,25

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 31.12.2022 г., а
в части оплаты и
ответственности - до полного
исполнения сторонами своих
обязательств.

5

6

7

8

0340200003322008056

0340200003322007867

0340200003322008053

0340200003322008310

Поставка тонких клиентов в сборе

Поставка принтеров и многофункционального
устройства (МФУ)

Поставка изделий медицинского назначения
для лаборатории

Поставка лекарственного препарата (Бария
сульфат)

10,00

Поставка Товара
осуществляется
Поставщиком по
заявке Заказчика в
течение 15
(Пятнадцати)
календарных дней
с момента
направления
заявки в
произвольной
форме
посредством
электронной почты

Принтер - 8 шт.
Многофункциональное устройство
(МФУ) - 7 шт.

Поставка Товара
осуществляется
Поставщиком по
заявке Заказчика в
течение 15
(Пятнадцати)
календарных дней
с момента
направления
заявки в
произвольной
форме
посредством
электронной почты

в соответствии с контрактом

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

230400 г /
24 упак.

Поставка Товара
осуществляется
партиями по
заявке Заказчика в
течение 10
календарных дней
с момента
направления
заявки, с
разгрузкой
транспортного
средства, по
адресу: г. Киров ул.
Красноармейская
43

510 820,00

484 700,00

1 464 228,60

142 848,00

01.08.2022

01.08.2022

01.08.2022

08.08.2022

ООО «РОБИТРОН»

ООО «РОБИТРОН»

ООО «Лаборит»

АО «Р-Фарм»

510 820,00

452 000,00

1 464 228,60

142 848,00

51 082,00

Контракт вступает в силу с
момента подписания, но не
ранее 01.08.2022 года, и
действует до 31.12.2022
года, а в части оплаты и
ответственности - до полного
исполнения сторонами своих
обязательств.

Контракт вступает в силу с
Принтер - 24223,00 руб. за
момента подписания и
1 ед.
действует до 31.12.2022 г., а
Многофункциональное
в части оплаты и
устройство (МФУ) ответственности - до полного
36888,00 руб. за 1 ед.
исполнения сторонами своих
обязательств.

в соответствии с
контрактом

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 31.12.2023 г., а
в части оплаты, гарантийных
обязательств, обязательств
по возмещению убытков и
выплате неустойки - до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

0,62 руб. за г / 5952,00
руб. за упак.

Контракт вступает в силу с
момента подписания, но не
ранее 01.09.2022 и
действует до 30.06.2023 г. , а
в части ответственности
Сторон, предусмотренной
разделом 11 Контракта, - до
полного исполнения
Сторонами взаимных
обязательств.

9

10

11

0340200003322008835

0340200003322008784

0340200003322008885

Поставка лекарственных препаратов
(Умифеновир)

Оказание охранных услуг

Поставка лекарственного препарата (Висмута
трикалия дицитрат)

в соответствии с контрактом

Поставка Товара
осуществляется по
заявкам Заказчика
в течение 10
календарных дней
с момента
направления
заявки, с
разгрузкой
транспортного
средства, по
адресу: г. Киров ул.
Красноармейская
43 (далее - Место
доставки). Заявка
направляется
Заказчиком в
произвольной
форме
посредством
электронной
почты, указанной в
Контракте

в соответствии с контрактом

с «03» октября
2022 года по «29»
сентября 2023 года
(включительно).

11 200 шт. / 100 упак.

Поставка Товара
осуществляется по
заявкам Заказчика
в течение 10
календарных дней
с момента
направления
заявки, с
разгрузкой
транспортного
средства, по
адресу: г. Киров ул.
Красноармейская
43 (далее - Место
доставки). Заявка
направляется
Заказчиком в
произвольной
форме
посредством
электронной почты

149 800,00

7 150 705,90

92 064,00

19.08.2022

19.08.2022

22.08.2022

АО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

ООО ЧОО «Пересвет»

ООО «ИРВИН 2»

59 160,00

2 717 268,18

39 536,00

в соответствии с
контрактом

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 30.06.2023 г. , а
в части ответственности
Сторон, предусмотренной
разделом 11 Контракта, - до
полного исполнения
Сторонами взаимных
обязательств.

в соответствии с
контрактом

Контракт вступает в силу с
момента подписания, но не
ранее 03.10.2022 года, и
действует по 31.10.2023 года.
Окончание срока действия
контракта не влечет
прекращения
неисполненных обязательств
Сторон по контракту, в том
числе гарантийных
обязательств Исполнителя
при их установлении
Заказчиком.

3,53 руб. за шт. / 395,36
руб. за упак.

Контракт вступает в силу с
момента подписания и
действует до 30.06.2023 г. , а
в части ответственности
Сторон, предусмотренной
разделом 11 Контракта, - до
полного исполнения
Сторонами взаимных
обязательств.

12

13

034020000332200897

0340200003322009135

Поставка дезинфицирующих средств

Поставка изделий медицинского назначения
(Емкости, контейнеры)

в соответствии с контрактом

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

в соответствии с контрактом

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

1 185 600,00

594 700,00

22.08.2022

26.08.2022

ИП Пахмутов Александр Юрьевич

ООО «Денеб-Киров»

1 185 600,00

594 700,00

в соответствии с
контрактом

Контракт вступает в силу с
момента подписания, но не
ранее 01.10.2022 года, и
действует до 31.10.2023 г., а
в части гарантийных
обязательств, обязательств
по возмещению убытков и
выплате неустойки до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

в соответствии с
контрактом

Контракт вступает в силу с
момента подписания, но не
ранее 01.10.2022 года, и
действует до 31.10.2023 г., а
в части гарантийных
обязательств, обязательств
по возмещению убытков и
выплате неустойки до
полного исполнения
сторонами своих
обязательств.

