
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ 

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 ноябрь 2021 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-

Цена единицы товара, 
руб

Срок поставки товара НМЦК Д ата заключения 
контракта

Поставщик Цена
контракта

Срок
исполнения

1 2434702326621000126 03402000033210111280001

П оставка Расходных 
м атериалов для отделения

Тепло/влагообменник/бактериапьный фильтр, 
стерильный, шт, 499

66,06

Поставка Товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика, в 
течение 10 

календарных дней с 
момента направления 

заявки

79 390,00 01.11.2021
Общество с ограниченной 

ответственностью
«МЕДАР»

33 030,50 01.11.2022
реаним ации и интенсивной 

терапии Тепло/влагообменник/бактериапьный фильтр, 
стерильный, шт, 1

66,56

2 2434702326621000125 03402000033210109350001
Услуги По вы возу  и

Вывоз и утилизация отходов класса «Г» в 2022г., 
кг, 100

51,70 Услуги оказываются в 
соответствии с 

графиком и (или) 
заявками Заказчика.

22 000,00 01.11.2021
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩ ЕСТВО "КУПРИТ"
10 340,00 31.12.2023

Г на 2022 - 2023 гг. Вывоз и утилизация отходов класса «Г» в 2023г., 
кг, 100

51,70

3 2434702326621000127 03402000033210108730001
П оставка Реактивов для 
системы  капиллярного  

электроф ореза «M inicap»

Белковые фракции CDT М ИНИКАП (MINICAP 
CDT), набор, 6

955 702,60
Поставка Товара 

осуществляется по 
заявкам Заказчика, в 

течение 10 
календарных дней с 

момента направления 
заявки

5 968 100,48 01.11.2021
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Трастмед»

5 968 100,48 31.12.2022Контрольная сыворотка для электрофореза CDT 
(CDT NORM AL CONTROL /  5), набор, 4

52 879,40

Раствор для обработки образцов CDT (CDT 
SAMPLES TREATMENT SOLUTION), флакон, 1

22 367,28

4 2434702326621000128 03402000033210112150001

П оставка Расходных 
м атериалов для отделения

Трубка трахеостомическая, одноразового 
использования, штука, 5

730,00

Поставка Товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика, в 
течение 10 

календарных дней с 
момента направления 

заявки

121 090,00 01.11.2021
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«КОНКОРДИКА»

50 000,00 01.11.2022

Трубка трахеостомическая, одноразового 
использования, штука, 20

730,00

Трубка трахеостомическая, одноразового 
использования, штука, 20

730,00

реаним ации и интенсивной 
терапии

Трубка трахеостомическая, одноразового 
использования, штука. 5

730,00

Трубка эндотрахеапьная стандартная, одноразового 
использования, штука. 30

225,00

Трубка эндотрахеальиая стандартная, одноразового 
использования, штука. 30

225,00

5 2434702326621000129 03402000033210112670001
Услуги По вы возу и

Оказание услуг по вывозу и утилизации отходов 
класса Б на 2022 год 

по адресам: г. Киров, ул. Советская, 41, г. Киров, 
Студенческий проезд, 7, кг, 5000

113,43

Исполнитель 
осуществляет вывоз 

медицинских отходов с 
территории Заказчика 
ежедневно (включая 

субботу, воскресенье).

1 140 000,00 02.11.2021
ООО

«БИОВЕЙСТКИРОВ»
1 134 300,00 31.12.2023

Б на 2022 - 2023 гг. Оказание услуг по вывозу и утилизации отходов 
класса Б на 2023 год 

по адресам: г. Киров, ул. Советская, 41, г. Киров, 
Студенческий проезд. 7. кг. 5000

113,43

6 2434702326621000130 03402000033210111980001

П оставка Расходных 
м атериалов для отделения

Катетер аспирационный трахеальный, штука, 500 34,56 Поставка Товара 
осуществляется по 

заявкам Заказчика, в 
течение 10 

календарных дней с 
момента направления 

заявки

51 030,00 02.11.2021г.
Общество с ограниченной 
ответственностью «Эталон

стк»
36 741,60 02.11.2022

Катетер подключичный, штука, 250 38,16

реаним ации  и интенсивной 
терапии

Зонд желудочный, штука, 40 99,21

Зонд желудочный, штука, 60 99,22

Проверка работоспособности внутреннего 
пожарного водопровода с перемоткой рукавов и 
испытанием пожарных кранов -  9 шт, усл.ед., 2

3 375,00

Проверка адресов извещателей на соответствие 
помещениям и приведение их в соответствие, 

усл.ед., 1
29823,18



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ 

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 ноябрь 2021 года, проводимых посредством конкурентных способов определения поставщиков

№  п/п номер реестровой запис 
контракта

2434702326621000132

№  контракта

03402000033210114690001

Наименование объекта 
закупки

У слуги По техническому 
обслуж иванию  

автоматической пож арной
сигнализации и систем 
оповещ ения о пожаре, 

проверке 
работоспособности 

внутреннего пож арного 
водопровода с перемоткой 

рукавов и испы танием  
пож арных кран ов в зданиях

и помещ ениях К О ГБ У З 
«К ировский областной 

наркологический 
диспансер»

Количество поставляемого товара, объем 
выполняемой работы, оказываемой услуги, едизм -

Внешний осмотр составных частей АПС, СОУЭ на 
отсутствие механических повреждений, коррозии, 
загрязнений, прочности креплений и т.д., усл.ед., 

 12_____________________
Контроль рабочего положения выключателей и 

переключателей, исправности световой индикации, 
наличие пломб на приёмно-контрольных приборах, 

________________ усл.ед- 12_________________
Контроль основного и работоспособность 
резервного источников питания, проверка 

автоматического переключения питания с рабочего 
на резервное и обратно, усл.ед.. 12_____

Проверка работы программного обеспечения и 
работоспособности составных частей системы 
(приёмно-контрольных панелей, извещателей, 
оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.), 
путем имитации срабатывания извещателей. 

Проверка срабатывания звукового (речевого) и 
светового оповещения, усл.ед., 12

Проведение профилактических и планово
предупредительных работ для поддержания 

автоматической пожарной сигнализации 
круглосуточно в работоспособном состоянии, 

______________ уел .^ ,4 ______________
Чистка системных блоков, узлов, извещателей, 

________оконечных устройств, усл .ед., 4_________
Обучение сотрудников правильной эксплуатации 
системы. Составление акта о состоянии системы, 
___________________ усл.ед.. 4____________________

Ведение журнала учета технического 
обслуживания с указанием даты и характере работ, 

________________ У С Д .е д ^ .1 2 ------------------------------

Цена единицы товара, 
руб

1 000,00

Срок поставки товара

Срок оказания услуг: с 
01.03.2022 г. до 

01.03.2023 г.

НМ1ДК

181 188,00

Д ата заключения 
контракта

Поставщик

Индивидуальный 
предприниматель Кассин 

Сергей Валерьевич

Цена
контракта

133 173,18

Срок
исполнения

2434702326621000131 03402000033210115280001
У слуги По техническому 
обслуж иванию  и ремонту

автотранспортны х средств

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, усл.ед., 1

Услуги оказываются 
Исполнителем по 
заявке Заказчика

09.11.2021г.

Индивидуальный 
предприниматель 

Заварухин Максим 
Александрович

7 862 798,48 7 665 685,76

Контрактный управляющий Е.Н.Вохмянина


