
№ 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

Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический, 24шт 828,90

Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический, 6шт 828,89

Подгузники для взрослых, 2875шт 44,40

Подгузники для взрослых, 2125шт 44,39

Терапевт- профпатолог, 80 усл.ед. 150,00

Оториноларинголог, 80 усл.ед. 150,00

Акушер-гинеколог, 80 усл.ед. 50,00

Хирург, 80 усл.ед. 30,00

Стоматолог, 80усл.ед. 115,00

Офтальмолог  (острота зрения, офтальмотонометрия, скиаскопия, рефрактометрия, объём 
аккомодации, исследование бинокулярного зрения, цветоощущение, микроскопия сред глаза, 

офтальмоскопия глазного дна), 80 усл.ед.
50,00

Измерение внутриглазного давления с 40 лет, 80 усл.ед. 20,10

Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии), индекса 
массы тела, 80 усл.ед. 120,00

Определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан от 18 до 40 лет 
включительно, 80 усл.ед. 50,00

Определение абсолютного  сердечно-сосудистого риска у граждан старше 40 лет, 80 усл.ед. 50,00

Бактериологическое исследование мазка (на флору) у женщин, 80 усл.ед. 40,00

Цитологическое исследование мазка (на атипичные клетки) у женщин, 80 усл.ед. 40,00

Мазок на гонорею, 80 усл.ед. 20,00

Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций, 80 усл.ед. 20,00

Серологическое обследование на брюшной тиф, 80 усл.ед. 20,00

Исследование на гельминтозы, 80 усл.ед. 120,00

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"Кировский областной
наркологический диспансер"

Студенческий проезд, 7,
г. Киров (обл.), 610033

тел/факс (8332) 53-40-30
ИНН 4347023266

Информация о закупках за июль 2022 года, проводимых посредством конкурентных способов определения поставщиков 

Действует до 
31.12.2022 года24 866,94

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Интегра»
06.07.202249 920,00

Поставка товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика в 
течение 10 (десяти) 
календарных дней с 

момента направления 
заявки

Поставка аппаратов для 
измерения артериального 

давления
034020000332200662700011

Поставка изделий 
медицинского назначения 

(Подгузники для взрослых)
034020000332200662600012

Поставка товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика в 
течение 10 (десяти) 
календарных дней с 

момента направления 
заявки

265 000,00 11.07.2022
Общество с ограниченной 

ответственностью "ОПОРА-
ЮГ"

221 978,75 Действует до 
30.06.2023г.

с момента 
заключения 
контракта по 

30.06.2023 года

с момента заключения 
контракта по 

30.06.2023 года
238 400,00 11.07.2022

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

семейной медицины 
«ЛадаМед»

111 064,003

Оказание услуг по 
проведению обязательных 

предварительных при 
поступлении медицинских 
осмотров в соответствии с 

Приказом Минздрава 
России от 28.01.2021 N 29н

03402000033220068840001
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"Кировский областной
наркологический диспансер"

Студенческий проезд, 7,
г. Киров (обл.), 610033

тел/факс (8332) 53-40-30
ИНН 4347023266

Информация о закупках за июль 2022 года, проводимых посредством конкурентных способов определения поставщиков 

Периметрия, 80 усл.ед. 20,50

Исследование функции вестибулярного аппарата, 80 усл.ед. 21,00

Тональная пороговая аудиометрия, 80 усл.ед. 20,70

Визометрия, 80 усл.ед. 21,00

Маммография   обеих молочных желез в двух проекциях у женщин старше 40 лет, 80 усл.ед. 80,00

УЗИ органов малого таза, 80 усл.ед. 80,00

УЗИ органов брюшной полости, 80 усл.ед. 100,00

Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы, 3 шт 9 167,00

Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы, 16 шт 4 550,00

Общая амилаза ИВД, реагент, 3 наб 9 207,00

Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, реагент, 2 наб 3 182,00

Глюкоза ИВД, реагент, 2 шт. 4 752,00

Креатинин ИВД, реагент, 5 наб 7 376,00

Мочевина/азот мочевины ИВД, реагент, 3 наб 5 519,00

Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, реагент, 4 наб 4 257,00

Общий белок ИВД, реагент, 8 наб 4 554,00

С-реактивный белок (СРБ) ИВД, реагент, 2 наб 14 825,00

С-реактивный белок (СРБ) ИВД, калибратор, 2 наб 13 588,00

Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал, 2 наб 4 023,00

Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал, 2 наб 3 677,00

Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал, 1 наб 1 573,00

Манжета для измерения артериального давления, многоразового использования, 29 шт 579,48

Манжета для измерения артериального давления, многоразового использования, 1 шт 579,72

Набор базовый для внутривенных вливаний, 14 999 шт 17,15

6 03402000033220070910002

Поставка изделий 
медицинского назначения 

   
 

Поставка товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика в 
течение 10 (десяти) 

   
  

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ТОРГОВО-
 

 

действует до 
 15 07 2022262 650 00

  
 

  
 

Поставка товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика в 
течение 10 (десяти) 
календарных дней с 

момента направления 
заявки

324 486,00 05.07.2022
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«КОНКОРДИКА»

   
  

 
 

   
  

   

Поставка реагентов для 
лабораторных 
исследований

034020000332200644400014

   
  

  
  

    
  

    

324 486,00 действует до 
30.06.2023 года

Поставка изделий 
медицинского назначения 
(Манжета для измерения 
артериального давления)

03402000033220066620001 17 384,64 действует до 
31.12.2022 года5

Поставка товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика в 
течение 10 (десяти) 
календарных дней с 

момента направления 
заявки

17 472,00 06.07.2022
Индивидуальный 

предприниматель Мойкина 
Виктория Алексеевна

257 397 00
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Набор базовый для внутривенных вливаний, 1 шт 164,15

7 03402000033220063470001 Поставка бумаги для 
офисной техники

Бумага для офисной техники белая, 1 000 пачек 330,00

Поставка товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика в 
течение 10 (десяти) 
календарных дней с 

момента направления 
заявки 

330 000,00 01.07.2022
Общество с ограниченной 
ответственностью «Офис и 

стиль»
330 000,00 действует до 

31.12.2022 года

8 03402000033220064640001
Поставка реагентов для 
системы капиллярного 

электрофореза «Minicap»
Набор для разделения белковых фракций карбогидрат-дефицитного трансферрина  (CDT), 6 наб 1298375,00

Поставка товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика в 
течение 10 (десяти) 
календарных дней с 

момента направления 
заявки 

7 790 290,00 05.07.2022
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ГРЕЙТЛАБ»

7 790 250,00 действует до 
30.06.2023 года

9 03402000033220066050001 Поставка ленты 
диаграммной 

Ленты диаграммные рулонные и складывающиеся для медицинских регистрирующих 
приборов, 100 пач 240,00

Поставка товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика в 
течение 10 (десяти) 
календарных дней с 

момента направления 
заявки 

24 000,00 04.07.2022
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«БЕЛМЕДИЗДЕЛИЕ»

24 000,00 действует до 
31.12.2022 года

10 03402000033220066350001 Поставка изделий 
медицинского назначения 

Контейнер для переноса баночек с биологическими материалами на анализ, 5 шт 3080,00

Поставка товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика в 
течение 15 

(пятнадцати) 
календарных дней с 

момента направления 
заявки

15 400,00 06.07.2022
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Лаборит»

15 400,00 действует до 
31.12.2022 года

Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, 10 000пара 11,95

Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, 15 000 пара 11,95

Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, 4 999 пара 18,75

Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, 1 пара 29,00

6 03402000033220070910002

  
  

(Набор базовый для 
внутривенных вливаний)

  
  

   
течение 10 (десяти) 
календарных дней с 

момента направления 
заявки 

   
 

«ТОРГОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ ПРОФИТ»

  
30.06.2023 года15.07.2022262 650,00 257 397,00

Поставка товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика в 
течение 10 (десяти) 
календарных дней с 

момента направления 
заявки

792 950,00 26.07.2022
Общество с ограниченной 
ответственностью «ГК» 

АКСОМ ГРУПП»
392 510,25 действует до 

30.06.2023 года

Поставка изделий 
медицинского назначения 

(Перчатки смотровые)
0340200003322007534000111
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Информация о закупках за июль 2022 года, проводимых посредством конкурентных способов определения поставщиков 

12 03402000033220066360001 Поставка изделий 
медицинского назначения

Судно подкладное, 20 шт 305,10

Поставка товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика в 
течение 15 

(пятнадцати) 
календарных дней с 

момента направления 
заявки

6 102,00 06.07.2022
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ПрофиМед»

6 102,00 действует до 
31.12.2022 года

13 03402000033220075280001 Поставка инструмента для 
хозяйственных нужд

Углошлифовальная машина (болгарка), 1 шт 6047,55

Поставка товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика в 
течение 10 (десяти) 
календарных дней с 

момента направления 
заявки 

8 639,00 22.07.2022
Индивидуальный 

предприниматель Венгура 
Арен Валерьевич

6 047,55 действует до 
31.12.2022 года

14 03402000033220068890001

Поставка ламп 
газоразрядных 

ультрафиолетового 
излучения

Лампа газоразрядная ультрафиолетового излучения, 100 шт 293,98

Поставка товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика в 
течение 10 (десяти) 
календарных дней с 

момента направления 
заявки

72 600,00 11.07.2022

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Промышленное 
оборудование»

29 398,00 действует до 
31.12.2022 года

Итого: 10 197 909,00 9 550 885,13

Начальник отдела закупок ___________________________________О.Л.Боговарова


	Документ

