
 
Информация о закупках за февраль 2017 года 

 

№ 
п/п 

Номер 
закупки 

Наименование 
объекта закупки 

Кол-во 
поставляемого 
товара, объем 
выполняемой 

работы, 
оказываемой 

услуги 

Срок 
поставки 

товара 

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(НМЦК) 

Дата 
заключения 
контракта 

Наименование 
поставщика 

Цена 
контракта, 

руб. 

Цена 
единицы 
товара, 

руб. 

Срок 
исполнения 
контракта 

1 0340200005
216000056 

Поставка 
наконечников 

лабораторных и 
лабораторной 

посуды 

См. 
приложение 

№ 1-1 

10 
(десять) 
рабочих 
дней с 

момента 
подачи 
заявки 

Заказчи-
ком. 

 

649215,00 14.02.2017 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа Трейд" 

383036,44 
См. 

прилож-е 
№ 1-1 

31.12.2017 

2 0340200005
216000057 

Поставка изделий 
медицинского 
назначения и 

мебели 
медицинской 

См. 
приложение  

№ 1-2 

в течение 
10 

рабочих 
дней с 

момента 
заклю-
чения 

контрак-
та 

382643,40 21.02.2017 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ТриО» 

203665,28 
См. 

прилож-е 
№ 1-2 

31.12.2017 

 
 
  
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-1 

Спецификация на поставку товара 
 

Приложение № 1 к контракту № 0340200005216000056-0221199-01  от 14.02.2017 
 
 
№ 
п/п Наименование товара, технические характеристики товара Ед. изм. Кол-во Цена, 

руб. Сумма, руб. 

1 

 
Наконечники,  

«AXYGEN» Страна происхождения: США. 
 

Назначение наконечники универсальные 
для дозаторов 

Объем 200 мкл 
Цвет  бесцветные 
Длина наконечника 51 мм 
Наличие градуировки 
 

на уровне 10, 50, 100 мкл 

Наличие фаски наличие 
Наличие гидрофобного фильтра,  
материал изготовления   

наличие 
полиэтилен 

Совместимость наконечников с автоматическими 
дозаторами разных производителей 

соответствие 

Возможность автоклавирования  возможность 
автоклавирования при 
температуре 121*С , 15 минут 

сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и 
апирогенность 

соответствие 

Количество штук в штативе  96 шт. 
Стерильность соответствие  

Уп. 50 550,00 27 500,00 

2 

 
Наконечники,  

Товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Беларусь. 
 

Уп. 1600 191,50 306 400,00 



Назначение наконечники одноканальные 
одноразовые 

Объем 0,5-250 мкл 
Универсальность (подходят к дозаторам различных 
марок); 

соответствие 

Пластик высокого качества и прецизионной точности соответствие 
Цвет  нейтральный  
Количество штук в упаковке 500 шт.  

3 

 
Наконечники,  

«APTACA» Страна происхождения: Италия. 
 

Назначение Наконечники одноканальные 
одноразовые 

Объем 2-10 мл 
Универсальность (подходят к дозаторам различных 
марок); 

соответствие 

Пластик высокого качества и прецизионной точности соответствие 
Цвет  нейтральный  
Количество штук в упаковке 100 шт.  

Уп.  20 1501,80 30 036,00 

4 

 
Наконечники,  

 
«APTACA» Страна происхождения: Италия. 

Назначение наконечники одноканальные 
одноразовые 

Объем 100-1000 мкл 
Универсальность (подходят к дозаторам различных 
марок)  

соответствие 

Пластик высокого качества и прецизионной точности 
(снижающий сцепление с жидкостью и абсорбцию 
растворенных веществ на поверхности);  

соответствие 

Минимальная область контакта с внешними 
поверхностями при раскапывании 

соответствие 

В упаковке 1000 штук  

Уп. 3 400,00 1 200,00 



5 

 
Чашка Петри,  

Товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Китай. 
 
Чашка Петри стерильная одноразовая соответствие 
Диаметр  60 х 13 мм, 
Вентиляция наличие 
В индивидуальной упаковке соответствие  

Шт. 150 7,40 1 110,00 

6 

 
Штатив для пробирок,  

Товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Китай. 
 
Штатив для пробирок  50 гнезд 
С силиконовыми фиксаторами соответствие 
Диаметр  18 мм 
Для вакуумных пробирок соответствие  

Шт.  10 599,00 5 990,00 

7 

 
Штатив-бокс,  

Товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Китай. 
 
Штатив-бокс для центрифужных пробирок типа 
Эппендорф 

соответствие 

Диаметр 1,5 мл 
Наличие гнезд 72 
Материал полипропилен соответствие  

Шт. 4 700,11 2 800,44 

8 

 
Штатив-бокс,  

 Товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Испания. 
 
Штатив-бокс для центрифужных пробирок типа 
Эппендорф 

соответствие 

Диаметр 1,5-2,0 мл 
Наличие гнезд 50 
Конфигурация гнезд 10х5 соответствие 
Размер  140х73х42 мм 
Материал полипропилен соответствие 

Шт. 4 1000,00 4 000,00 



Наличие крышки наличие  

9 

 
Штатив «терраса»,  

Товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Испания. 
 
Штатив «терраса» двух уровней для центрифужных 
пробирок 

соответствие 

Диаметр 0,2-2 мл 
Наличие гнезд, с боковыми замками 20 
Материал полипропилен соответствие 
Размер 210х90х48 мм 
Автоклавируемый соответствие  

Шт. 4 1000,00 4 000,00 

итого 383 036,44 

 
 
Заказчик    Поставщик    

 

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

Генеральный директор ООО 
«Альфа Трейд»  

         
 __________________  В.М. Яговкин   _____________________  А.В. Львов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-2 Приложение № 1  

к контракту на поставку товара 
№ 0340200005216000057-0221199-02  от 21.02.2017 г. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
товара Технические характеристики товара Единица 

измерения Количество 

Цена за 
единицу, 

руб. 
Стоимость, руб. 

1 Матрац 
односекционный 
«Ариэль» 
Россия 

1.Требования к результатам применения оборудования 
Предназначено для оснащения лечебных учреждений. 
2.Функциональные характеристики 
Матрац: 
 - односекционный; 
 - выполнен из пенополиуретана (толщина  100 мм) в 
съемном чехле из винилискожи  ГОСТ 23367-86. 
Матрац устойчив к 1% раствора хлорамина по ТУ 6-01-
4689387 и 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в 
комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 
25644, применяемым при дезинфекции 
3.Технические характеристики  
Габаритные размеры матраца: 
 длина — 1970 мм; 
 ширина — 780 мм. 
4.Требования к качеству 
Декларация о соответствии таможенного союза. 

Шт. 54 2 903,00 156 762,00 

2 Матрац 
односекционный 
«Ариэль» 
Россия 

1.Требования к результатам применения оборудования 
Предназначено для оснащения лечебных учреждений. 
2.Функциональные характеристики 
Матрац: 
 - односекционный; 
 - выполнен из пенополиуретана (толщина  100 мм) в 
съемном чехле из винилискожи  ГОСТ 23367-86. 
Матрац устойчив к 1% раствора хлорамина по ТУ 6-01-
4689387 и 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в 
комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 
25644, применяемым при дезинфекции 

Шт. 1 2 903.28 2 903,28 



3.Технические характеристики  
Габаритные размеры матраца: 
 длина — 1970 мм; 
 ширина — 780 мм. 
4.Требования к качеству 
Декларация о соответствии таможенного союза. 

3 Тумба 
прикроватная 
Россия 

1.Требования к результатам применения оборудования 
Тумба предназначена для оснащения палат, процедурных, 
кабинетов и комнат в медицинских учреждениях и 
организациях.  
2. Функциональные характеристики 
Тумба состоит из боковых стенок, горизонтальных стенок, 
крышки, задней стенки, двери. Конструкция сборно-
разборная, позволяет осуществлять неоднократную сборку и 
разборку тумбы. 
Боковые и горизонтальные стенки, дверь выполнены из 
ЛДСП толщиной 16 мм (класс эмиссии Е1). Торцы 
облицовываются кромкой ПВХ толщиной  0,45 мм. Крышка 
выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм (класс эмиссии Е1). 
Торцы облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2 мм. 
Задняя стенка выполнена из ДВПО толщиной 3,2 мм. 
Боковые стенки тумбы соединяются с горизонтальными 
стенками при помощи одноэлементных стяжек – евровинтов 
(конфирмат 7×50 с потайной головкой под шестигранник). 
Для скрытия головок конфирматов используются 
декоративные заглушки, вставляемые в шлиц.. Задняя 
стенка крепится к боковым и горизонтальным стенкам при 
помощи гвоздей. Крышка крепится к вертикальным 
боковым стенкам при помощи эксцентриковых стяжек. 
Тумба устанавливается на опоры колесные диаметром  50 
мм, высотой  65 мм. 
Тумба представляет собой два отделения, расположенных 
по вертикали, образованных боковыми и горизонтальными 
стенками. Верхнее отделение – открытое высотой 214 мм. 
Нижнее отделение – закрыто распашной дверью, внутри на 
съемные металлические полкодержатели устанавливается 
полка. Распашная дверь навешивается на 

Шт. 20 2 200,00 44 000,00 



четырехшарнирные комбинированные петли с углом 
открывания 95°, петли позволяют регулировать положение 
двери после установки. Для удобства пользования на дверь 
устанавливается металлическая ручка цвета «хром».  
3. Технические характеристики 
Габаритные размеры изделия: ширина –  454 мм, глубина – 
456 мм, высота – 723 мм. 
4.Требования к качеству 
  Регистрационное удостоверение при отгрузке товара 

ИТОГО: 203 665,28 
 
Заказчик:                                                                                                 Исполнитель:  
КОГБУЗ «»Кировский областной клинический кожно-венерологический 
диспансер» 

ООО «ТриО» 

  
___________________ В.М. Яговкин ______________________ В.П. Оганезов 
«___» _________________ 2017 г. «___»____________________2017 г. 
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