
 
Информация о закупках за апрель 2017 года 

 

№ 
п/п 

Номер 
закупки 

Наименование 
объекта закупки 

Кол-во 
поставляемого 
товара, объем 
выполняемой 

работы, 
оказываемой 

услуги 

Срок поставки 
товара 

Начальная 
(макси- 

мальная) 
цена 

контракта 
(НМЦК), 

руб. 

Дата 
заключения 
контракта 

Наименование 
поставщика 

Цена 
контракта, 

руб. 

Цена 
единицы 
товара, 

руб. 

Срок 
исполнения 
контракта 

1 0340200005
217000004 

Оказание услуг 
по вывозу и 
утилизации 

отходов класса 
А 

См. 
приложение 

№ 1-1 
См. приложение 

№ 1-1 112918,33 03.04.2017 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"КДУ-3" 
66621,95 

См. 
прилож-е 

№ 1-1 
01.10.2017 

2 0340200005
217000005 

Поставка 
изделий 

медицинского 
назначения 
(пробирки 

вакуумные) 

См. 
приложение   

№ 1-2 

Срок поставки 
товара 

составляет 10 
(десять) 

рабочих дней с 
момента 

подачи заявки 
Заказчиком. 

 

320479,50 10.04.2017 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Лаборит" 

170821,08 
См. 

прилож-е 
№ 1-2 

31.12.2017 

3 0340200005
217000006 

Поставка 
изделий 

медицинского 
назначения 

6 шт 

Срок поставки 
товара 

составляет 10 
(десять) рабочих 
дней с момента 
подачи заявки 
Заказчиком. 

47974,50 17.04.2017 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Медторг 
37202,60 

См. 
прилож-е 

№ 1-3 
31.12.2017 

4 0340200005
217000008 

Поставка 
молочных 
продуктов 
(молоко 

питьевое) 

9200 шт 

Поставка товара 
осуществляется 
Поставщиком 

три раза в 
неделю 

(понедельник, 
среда, пятница) в 

326600,00 17.04.2017 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
"Молочный город" 

326600,00 35,50 31.12.2018 



период с 10-00 
до 13-00ч. 

5 0340200005
217000009 

Оказание услуг 
по 

техническому 
обслуживанию 

и ремонту 
транспортных 

средств 

См. 
приложение   

№ 1-4 

Оказание услуг 
осуществляется 
в течение срока 

действия 
настоящего 

Контракта по 
заявкам 

Заказчика. 
 

254389.00  24.04.2017 
Закрытое 

акционерное 
общество 

«Автокомплект» 
161537,00 

См. 
прилож-е 

№ 1-4 
31.12.2017 

6 0340200005
217000007 

Поставка 
контейнеров 
полимерных 

См. 
приложение   

№ 1-5 

Срок поставки 
товара 

составляет 10 
(десять) 

рабочих дней с 
момента 

подачи заявки 
Заказчиком. 

 

46125,00 24.04.2017 

Обшество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Грандторг" 

23243,50 
См. 

прилож-е 
№ 1-5 

31.12.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-1                                                                                                                                       Приложение №1  к Контракту 

на оказание услуг по вывозу и утилизации  
отходов класса А для нужд КОГБУЗ «Кировский 

 областной клинический кожно-венерологический диспансер» 
 №  0340200005217000004-0221199-02 от «03»___04___ 2017г. 

 
Спецификация на оказание услуг по вывозу и утилизации отходов класса А для нужд  
КОГБУЗ «Кировский областной клинический кожно-венерологический диспансер». 

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование работ, услуг 

 
Единица 

измерения 

 
Количество 

Цена за 
единицу, 

руб. 

Стоимость, 
руб. 

 
1. 

Оказание услуг по вывозу и 
утилизации отходов класса А для 
нужд КОГБУЗ «Кировский областной 
клинический кожно-венерологический 
диспансер»: 
1 площадка 
адрес: г. Киров, ул. Семашко, д. 2а 
периодичность: 5 раз в неделю (пон., 
вт., ср., чт., пт.) 
2 площадка 
адрес: г. Киров, ул. Преображенская, 
д. 30 
периодичность:  2 раза в неделю (вт., 
чт.)  
период оказания услуг: в течение 6 
месяцев с момента заключения 
контракта. 

куб. м. 249,64 265,50 66 279,42 

2. 

Оказание услуг по вывозу и 
утилизации отходов класса А для 
нужд КОГБУЗ «Кировский областной 
клинический кожно-венерологический 
диспансер»: 
1 площадка 
адрес: г. Киров, ул. Семашко, д. 2а 

куб. м. 1 342,53 342,53 



периодичность: 5 раз в неделю (пон., 
вт., ср., чт., пт.) 
2 площадка 
адрес: г. Киров, ул. Преображенская, 
д. 30 
периодичность:  2 раза в неделю (вт., 
чт.)  
период оказания услуг: в течение 6 
месяцев с момента заключения 
контракта. 

Итого: 66 621.95 
 
Главный врач  Заместитель директора по маркетингу  
  
_______________________ В.М. Яговкин _______________________ Л.А. Чудиновских 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-2 
Спецификация на поставку товара 

 
Приложение № 1 к контракту № 0340200005217000005-0221199-01 от 10.04.2017 

 
 
№ 
п/п Наименование товара, технические характеристики товара Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

1 

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови UNIVAC (Россия) 
 
 
Вакуумные пробирки для сбора образцов венозной крови предназначены для исследования сыворотки 
крови. 
Взятие венозной крови осуществляется «закрытым» вакуумным способом. 
Материал пробирки – полиэтилентерефталат (ПЭТ). 
Внешний колпачок пробки контейнера из пластика красного цвета (в соответствии с международным 
стандартом ISO 6710-2011), внутренняя часть пробки из бромбутилкаучука с углублением для 
многократного прокола. 
Наполнитель – активатор свертывания кремнезем (SiO2), внесен в виде мелкодисперсного напыления 
на стенках контейнера. 
Этикетка на русском языке (согласно ПП РФ № 1037 от 15.08.1997г.). Содержит следующую 
информацию (согласно ГОСТ Р 51088-2013): наименование изготовителя и товарный знак 
изготовителя, наименование, знак стерильности/способа стерилизации, знак однократности 
применения, номер серии, срок годности, номер ТУ (для российского производителя), номер РУ. 
Также этикетка содержит следующую информацию (согласно ГОСТ ISO 6710-2011): номинальная 
вместимость, наименование добавки, линия наполнения, место для записи информации о пациенте. 
Наличие двойного отрывного цифрового кода 2 шт. для идентификации проба/пациент. 
Номинальная вместимость пробы 4 мл. 
Размер контейнера (диаметр/высота) 13х75 мм. 
Температура хранения от +2 до +25?С. 
Пробирки упакованы в пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен. 
Количество в 1 упаковке – 100 шт. 
Срок годности с момента производства 18 месяцев. 

Упак. 300 376,91 113 073,00 



1 384,57 384,57 

2 

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови UNIVAC (Россия) 
 
 
Вакуумные пробирки для сбора образцов венозной крови предназначены для исследования сыворотки 
крови. 
Взятие венозной крови осуществляется «закрытым» вакуумным способом. 
Материал пробирки – полиэтилентерефталат (ПЭТ). 
Внешний колпачок пробки контейнера из пластика красного цвета (в соответствии с международным 
стандартом ISO 6710-2011), внутренняя часть пробки из бромбутилкаучука с углублением для 
многократного прокола. 
Добавка – активатор свертывания тромбин внесен в виде мелкодисперсного напыления на стенках 
контейнера 
Этикетка на русском языке (согласно ПП РФ № 1037 от 15.08.1997г.). Содержит следующую 
информацию (согласно ГОСТ Р 51088-2013): наименование изготовителя и товарный знак 
изготовителя, наименование, знак стерильности/способа стерилизации, знак однократности 
применения, номер серии, срок годности, номер ТУ (для российского производителя), номер РУ. 
Также этикетка содержит следующую информацию (согласно ГОСТ ISO 6710-2011): номинальная 
вместимость, наименование добавки, линия наполнения, место для записи информации о пациенте. 
Наличие двойного отрывного цифрового кода 2 шт. для идентификации проба/пациент. 
Номинальная вместимость пробы 4 мл. 
Размер контейнера (диаметр/высота) 13х75 мм. 
Температура хранения от +2 до +25?С. 
Пробирки упакованы в пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен. 
Количество в 1 упаковке – 100 шт. 
Срок годности с момента производства 18 месяцев. 

Упак. 

149 384,99 57 363,51 

итого 170 821,08 

 
 
Заказчик    Поставщик    

 

Главный врач КОГБУЗ «Кировский 
областной клинический кожно-
венерологический диспансер»   

Генеральный директор ООО 
«Лаборит»  

         
 __________________  В.М. Яговкин   _____________________ Е.С. Сырчина  
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-3  
 

 Спецификация на поставку товара 
Приложение № 1 к контракту № 0340200005217000006-0221199-01 от 17.04.17 

 
№ 
п/п Наименование товара, технические характеристики товара Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, 

руб. 

Шт. 5 6 200,45 31 002,25 

1 

Корзина проволочная для стерильных материалов КПСМ-«Медикон (Россия) 
Предназначены для размещения транспортировки и хранения в них медицинских инструментов и 
стерильных материалов, проведения  предстерилизационной очистки механизированным 
способом в автоматических моечно-дезинфекционных машинах, водоструйных и ультразвуковых 
для стерилизации инструментов в паровых и воздушных стерилизаторах, хранения и 
транспортировки инструментов для стерилизации, комплектования наборов инструментов на 
операции и медицинские манипуляции. 
Поверхности корзин  блестящие , острые кромки  скруглены. При установке на плоскость 
корзины не  имеют качки и перекоса. 
Сварные швы  зачищены,  ровные, плотные без наплывов, прожогов, не проваренных мест. 
Длина, мм:  575 Ширина, мм: 280            Высота, мм: 135 
Корзина  изготовлена из коррозионностойкой стали типа 12Х18Н10 по ГОСТ 5632 

Шт. 1 6 200,35 6 200,35 

итого 37 202,60 

 
 
Заказчик    Поставщик    

 

Главный врач КОГБУЗ «Кировский 
областной клинический кожно-
венерологический диспансер»   

Директор Общество с ограниченной 
ответственностью "Медторг",  

         
 __________________  В.М. Яговкин   _____________________  Р.М. Губайдуллина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-4  

 
Приложение №1  к Контракту 

на оказание услуг по техническому  
обслуживанию и ремонту транспортных средств  

 №  0340200005217000009-0221199-02 от «24»___04___ 2017г. 
 

Техническое задание. 
Объект закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств для нужд КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический кожно-венерологический диспансер». 
 
 
№ 
п/п Наименование товара, технические характеристики ПО Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств Усл.ед. 1 161 537,00 161 537,00 

Итого 161 537,00 
         
 

Аукционное задание (техническая часть). 
Объект закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств для нужд КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический кожно-венерологический диспансер». 
 

№ п/п Наименование работ, услуг Единица измерения Количество 
 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля ВАЗ 212300-55 ГН АО 87 КО 2009 г.в. 
 

1.1. ТО-10 усл. ед. 1 

1.2. Замена лобового стекла   усл. ед. 1 
1.3. Ремонт головки цилиндра усл. ед. 1  

 
2. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля ВАЗ-21310 ГН Х814 МК 2008 г.в. 

 
2.1. ТО-9 усл. ед. 1 



2.2. Замена стартера усл. ед. 1 
2.3. Промывка инжектора усл. ед. 1 

 
3. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля УАЗ 315195 ГН Е913НА 2009 г.в. 

 
3.1. Диагностика ЭСУД усл. ед. 1 
3.2. Замена карданного вала (заднего) усл. ед. 1 
3.3. Замена радиатора   усл. ед. 1 
3.4. Замена шруса правого усл. ед. 1 
3.6. ТО-8 усл. ед. 1 

 
4. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля ВАЗ 212300-55 ГН С045НА 2009 г.в. 

 
4.1. ТО-10 усл. ед. 1 
4.2. Замена радиатора усл. ед. 1 
4.3. Диагностика ЭСУД усл. ед. 1 
4.4 Промывка инжектора Усл.ед 1 

 
5. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля УАЗ 396295 ГН Н622 НХ 2011г.в. 

 
5.1. ТО-9 усл. ед 1 
5.2. Замена радиатора усл. ед 1 
5.3. Замена сцепления усл. ед 1 
5.4. Замена аккумулятора усл. ед 1 
5.5. Замена шрусов усл. ед 1 
5.6. Замена шкворень в сборе усл. ед 2 

 
Товары, используемые при выполнении работ. 

 
№ п/п Наименование товара Количество товара 

 
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля ВАЗ 212300-55 ГН АО 87 КО 2009 г.в. 

 
1.1. Лобовое стекло  1 шт 

 
2. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля ВАЗ 21310 ГН Х814 МК 2008 г.в.  



 
2.1 Стартер  1 шт 
2.2  Жидкость для промывки форсунок 1 л 
 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля УАЗ 315195 ГН Е913НА 2009 г.в. 
 

3.1 Задний кардан 1 шт 
3.2 Шрус правый  1 шт 
3.3 Радиатор 1 шт 
3.4 Тосол  10 л 
 

4. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля ВАЗ 212300-55 ГН С045НА 2009 г.в. 
 
4.1 Радиатор  1 шт 
4.2 Жидкость для промывки форсунок  1 л 
4.3 Охлаждающая жидкость 10 л 
 

5. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля УАЗ 396295 ГН Н622 НХ 2011г.в. 
5.1 Радиатор   1 шт 
5.2 Сцепление 1 шт 
5.3 Шрус 2 шт 
5.4 Шкворне поворотных кулаков  4 шт 
5.5 Аккумулятор 1 шт 
5.6 Охлаждающая жидкость  10 л 
 

 
 
Заказчик    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «Кировский 
областной клинический кожно-
венерологический диспансер»   Директор ЗАО «Автокомплект» 
       
__________________  В.М. Яговкин   _____________________  С.П. Сапегин 
     

 
  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-5 

Спецификация на поставку товара 
Приложение № 1 к контракту № 0340200005217000007-0221199-01 от 24.04.2017 

 
№ 
п/п Наименование товара, технические характеристики товара Ед. изм. Кол-во Цена, 

руб. Сумма, руб. 

1 

Контейнер (Российская Федерация) 

1.1. Назначение 

Контейнер 
полипропиленовый с ложкой 
для сбора кала с 
завинчивающейся крышкой 

1.2. Объем  60 мл 
1.3. Нестерильный соответствие 
1.4. Неградуированный соответствие  

Шт. 250 3,20 800,00 

6 999 3,20 22 396,80 

2 

Контейнер (Китайская Народная Республика) 

2.1. Назначение 
контейнер 
полипропиленовый для 
сбора биоматериала 

2.2. Объем 125 мл 

2.3. Универсальный контейнер, с завинчивающей 
крышкой и матовой поверхностью для маркировки 

соответствие 

2.4. Нестерильный, градуированный соответствие  

Шт.  

1 46,70 46,70 

итого 23 243,50 

 
 
Заказчик    Поставщик    

 

Главный врач КОГБУЗ «Кировский 
областной клинический кожно-
венерологический диспансер»   

Директор Общество с ограниченной 
ответственностью "Грандторг"  

         
 __________________  В.М. Яговкин   ____________________И.Л. Петухова_   
 
 
 


