
М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Студенческий проезд, 7, 
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Информация о закупках за апрель 2022 года, проводимых посредством конкурентных способов определения поставщиков

№ п/п номер реестровой записи 
контракта

№ контракта Наименование объекта 
закупки

Количество поставляемого товара, объем 
выполняемой работы, оказываемой услуги, ед.изм-я

Цена единицы товара, 
руб

Срок поставки товара НМЦК Дата заключения 
контракта

Поставщик Цена контракта Срок
исполнения
контракта

1 2434702326622000033 03402000033220028170001
Поставка реагентов для 
системы капиллярного 

электрофореза «Minicap»

Белковые фракции 
CDT МИНИКАП (MINI С АР CDT) 1 298 375,00

Поставка товара 
осуществляется по 
заявкам Заказчика в 
течение 10 (десяти) 
календарных дней с 

момента направления 
заявки

10 387 000,00 22.04.2022 ООО «МЕДИКОН» 10 387 000,00 30.06.2023

2 2434702326622000034 03402000033220028680001 Поставка реагентов 
диагностических

Множественные наркотики ИВД, набор, 
иммунохроматографическнй анализ, экспресс- 

анализ «НТ-СКРИН» (этилглюкуронид)
154,00

Поставка товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика в 
течение 10 (десяти) 
календарных дней с 

момента направления 
заявки

154 000,00 25.04.2022 ООО «дтк» 154 000,00 31.12.2022

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления 
растительных каннабиноидов (ТНС), 

фенилалкиламинов (РАА), опиатов (OPI) в моче и 
количественной оценки полученных результатов 

анализа с помощью анализатора для химико
токсикологических исследований.

119,00

3 2434702326622000036 03402000033220028700001 Поставка реагентов

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления 
кокаина (СОС), метадона (MTD) в моче и 

количественной оценки полученных результатов 
анализа с помощью анализатора для химико

токсикологических исследований.

92,00
Поставка товара 

осуществляется по 
заявкам Заказчика в 
течение 10 (десяти) 
календарных дней с 

момента направления 
заявки

25.04.2022 ООО «ЕвроДиагностик» 60 000,00 31.12.2022
диагностических

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления 
барбитуратов (BAR), бензодиазепинов (BZO) в моче 
и количественной оценки полученных результатов 

анализа с помощью анализатора для химико
токсикологических исследований.

92,00

Набор реагентов «ИХА-ПАВ-18» для выявления 
синтетических каннабиноидов (К2), синтетических 
катинонов (SCAT), фенциклидина (РСР) в моче и 
количественной оценки полученных результатов 

анализа с помощью анализатора для химико
токсикологических исследований.

297,00

Электрод аналитический для кожи головы, 
многоразового использования 1150,00
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№ п/п номер реестровой записи 
контракта

№ контракта Наименование объекта 
закупки

Количество поставляемого товара, объем 
выполняемой работы, оказываемой услуги, ед.изм-я

Цена единицы товара, 
руб

Срок поставки товара НМЦК Дата заключения 
контракта

Поставщик Цена контракта Срок
исполнения

4 2434702326622000032 03402000033220018340001
Поставка расходных 
материалов для ЭКГ Ушной электрод ЭЭГ 1150,00

Поставка товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика в 
течение 10 (десяти) 
календарных дней с 

момента направления 
заявки

35 490,00 05.04.2022 ООО «Квадра» 35 490,00 31.12.2022

Кабель отведения для мостикового и ушного 
электрода

540,00

Терапевт-профпатолог (в т.ч.: расчет на основании 
антропометрии (измерение роста, массы тела, 

окружности талии), индекса массы тела; 
определение абсолютного сердечно-сосудистого 

риска у граждан старше 40 лет; определение 
относительного сердечно-сосудистого риска у 

граждан от 18 до 40 лет включительно)

90,00

Оториноларинголог 80,00

Акушер-гинеколог 80,00

Хирург 40,00

Стоматолог 40,00

5 2434702326622000035 03402000033220031190001

Услуги по проведению 
обязательных 

периодических 
медицинских осмотров в 
соответствии с Приказом 

Минздрава России от 
28.01.2021 N 29н

Офтальмолог (в т.ч.: острота зрения, 
офтальмотонометрия, скиаскопия, рефрактометрия, 
объем аккомодации, исследование бинокулярного 
зрения, цветоощущение, микроскопия сред глаза, 

офтальмоскопия глазного дна, периметрия, 
визометрия, измерение внутриглазного давления с 

40 лет)

90,00

с момента заключения 
контракта по 31.12.2022 

года
344 400,00 27.04.2022 ООО «Терра Мед» 202 000,00 31.12.2022

Бактериологическое исследование мазка на флору (у 
женщин)

50,00

Цитологическое исследование мазка (на атипичные 
клетки) v женщин

50,00

Исследование функции вестибулярного аппарата 29,00

Тональная пороговая аудиометрия 42,00

Маммография молочных желез в двух проекциях у 
женщин старше 40 лет

180,00

УЗИ органов малого таза 180,00

УЗИ органов брюшной полости 200,00

Итого: 10 980 890,00 10 838 490,00

Начальник отдела закупок .ОЛ.Боговарова


