
 
Информация о закупках за ноябрь 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 0340200003
317007352 

Лампа дуговая 
разрядная 
ртутная  

 

20 

Срок поставки 
товара 

составляет 10 
(десять) 

рабочих дней с 
момента 

подачи заявки 
Заказчиком. 

 

14251,00 01.11.2017 

ООО 
«Медицинская 

техника и 
оборудование» 

 

14251,00 712,55 31.12.2017 

Поставка изделий 
медицинского 
назначения 
(клеенка) 

2 2 354,10 

2 0340200003
317007344 

Поставка изделий 
медицинского 
назначения 
(клеенка) 

1 

Срок поставки 
товара 

составляет 10 
(десять) 

рабочих дней с 
момента 

подачи заявки 
Заказчиком. 

 

8970,00 07.11.2017 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Медика» 
7062,32 

2 354,12 

31.12.2018 

3 0340200003
317007462 Поставка изделий 

медицинского 
назначения 
(Индикатор 
химический 

одноразового 

130 

Срок поставки 
товара 

составляет 10 
(десять) 

рабочих дней с 
момента 

подачи заявки 

104399.20
  13.11.2017 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Торговый Дом 
"Медпоставка" 

51158,00 332,00 31.12.2018 



контроля паровой 
стерилизации«АЙ
ПАК-4ПД 132/20») 
Поставка изделий 

медицинского 
назначения 
(Индикатор 

химический для 
контроля паровой 

стерилизации 
«ИКПС 132/20») 

30 

Заказчиком. 
 

266,60 

4 0340200003
317007654 

Оказание услуг по 
диагностике, 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту 

автотранспортных 
средств 

1 С 22.11.2017 по 
30.04.2018 180000,00 22.11.2017 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Автокомплект» 

74700,00 74700,00 30.04.2018 

5 0340200003
317007768 

Оказание услуг 
по вывозу и 
утилизации 

твердых 
коммунальных 

отходов 

1 С 27.11.2017 по 
31.12.2018 700933.97 27.11.2017 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Аврора" 

700933.97 700933.97 31.12.2018 

Изготовление, 
поставка и 
установка 
информационных 
табличек и стендов 
(Табличка)   

94 206.41 

Изготовление, 
поставка и 
установка 
информационных 
табличек и стендов 
(Табличка  (1 
этаж)) 

4 206.41 

6 0340200003
317007772 

Изготовление, 
поставка и 
установка 
информационных 

1 

Сроки 
изготовления, 

поставки, 
установки 
товара: в 

течение 45 дней 
с момента 

заключения 
контракта 

89270.17 27.11.2017 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННО

Й 
ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "МАКС-
ДРАЙВ" 

35553.65 

206.41 

31.12.2018 



табличек и стендов 
(Табличка)              
Изготовление, 
поставка и 
установка 
информационных 
табличек и стендов 
(Табличка)              

1 206.41 

Изготовление, 
поставка и 
установка 
информационных 
табличек и стендов 
(Табличка)              

3 206.41 

Изготовление, 
поставка и 
установка 
информационных 
табличек и стендов 
(Табличка)              

6 206.41 

Изготовление, 
поставка и 
установка 
информационных 
табличек и стендов 
(Стенд на 8 
карманов )    

8 800.55 

Изготовление, 
поставка и 
установка 
информационных 
табличек и стендов 
(Адресный 
указатель) 

2 731.2 

Изготовление, 
поставка и 
установка 
информационных 
табличек и стендов 
(Указатель 
уличный)      

3 731.2 

Изготовление, 3 731.2 



поставка и 
установка 
информационных 
табличек и стендов 
(Указатель 
уличный)        
Изготовление, 
поставка и 
установка 
информационных 
табличек и стендов 
(Стенд «Поэтажное 
расположение»)       

1 800.96 

 


