
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"Кировский областной 
наркологический диспансер"
С туденческий проезд, 7, 

г. К иров (обл.), 610033 
тел ./ф акс  (8332) 53-40-30 
ИНН 4347023266
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0340200003318000896

Оказание услуг по проведению 
лабораторных исследований в 
лабораториях исполнителя образцов 
биологических материалов (крови), 
забираемых заказчиком у своих 
пациентов для проведения исследований 
для выявления определения антигена к 
вирусу гепатита В, определение антител 
к вирусу гепатита С

1

Доставка биологического 
материала для лабораторных 
исследований до места нахождения 
Исполнителя осуществляется 
Заказчиком ежедневно (за 
исключением выходных и 
праздничных дней) с 8 часов 00 
минут до 15 часов 00 минут

146756,00 05.04.2018

КОГБУЗ
"Кировская
областная

клиническая
больница"

108599,44 108599,44 05.04.2019

0340200003318001093

Выполнение работ по техническому 
обслуживанию и замене оборудования 
вентиляции в лечебном корпусе 
(лаборатория КДЛ и XTJI) по адресу: г. 
Киров, ул. Советская, 41

1

Все работы выполняются 
«Подрядчиком» в рабочие дни с 
понедельника по пятницу в период 
с 8:00 до 16:30, в случае 
необходимости и при наличии 
возможности у Заказчика 
допускается проведение работ 
Подрядчиком в другое время.

68012,8 11.04.2018 ИП Луппов А.В. 66652,56 66652,56 31.12.2018

0340200003318000821

Поставка Термометр для измерения 
температуры в камерах рефрижераторов 
EDISSON ER 80 V

10

Поставка Товара производится на 
основании заявки Заказчика в 
течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента направления заявки

19900,00 17.04.2018 ООО «ПрофиМед» 19800,50

170,99

31.12.2018

Поставка Термометр для измерения 
температуры в камерах рефрижераторов 
EDISSON ER 80 V

20 170,98

Поставка Гигрометр психрометрический 
для измерения относительной 
влажности и температуры в помещениях

30 305,90

Поставка Термометр медицинский 100 54,94



0340200003318001590
Поставка лекарственных препаратов для 
медицинского применения Диазепам

1600

Поставка Товара осуществляется 
по заявкам Заказчика, в течение 10 
календарных дней с момента 
направления заявки

95040,00 10.04.2018
КОГУП "Аптечный 

склад"
95040,00 59,40 31.12.2018

0340200003318001555
Поставка бумаги для ксерокса 
«Снегурочка» АО «Монди СЛПК»

500

Поставка Товара осуществляется 
по заявкам Заказчика, в течение 10 
календарных дней с момента 
направления заявки

127830,00 18.04.2018 ООО "Мо Тэк" 91550,00 183,10 31.12.2018

0340200003318001862 Оказание услуг по поверке и проверке 
медицинского оборудования и средств 
измерения

1

Срок осуществления поверю! - по 
заявкам Заказчика в течение 3 
рабочих дней с момента 
направления заявки в письменном 
виде

96546,68 19.04.2018 ООО "Метролог" 96546,68 96546,68 31.12.2018

0340200003318001621
Поставка лекарственных препаратов для 
медицинского применения 
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

500

Поставка Товара осуществляется 
по заявкам Заказчика, в течение 10 
календарных дней с момента 
направления заявки

43950,00 26.04.2018 ООО "Альбатрос" 25249,48 50,50 31.12.2018

Поставка дозатора для жидкого мыла 
настенный

10 400,00

0340200003318001720

Поставка дозатора для жидкого мыла 
настенный

4 Поставка Товара осуществляется 
по заявкам Заказчика, в течение 10 15226,62 24.04.2017

ООО "НЕОКЛИН
11923,87

400,00
31.12.2018

Поставка дозатора настенного локтевого 3
календарных дней с момента 

направления заявки
ТРЕИД"

1580,00

Поставка дозатора настенного локтевого 1 1583,87

Поставка грунтовки 5 225,00

Поставка кюветы малярной 2 42,00

Поставка шпателя фасадного 2 61,00

Поставка шпателя фасадного 2 39,00

Поставка шпателя фасадного 2 36,00

Поставка валика мехового 6 Поставка Товара осуществляется
ООО "АЛТАЙ- 

СТРОЙ"

49,00

0340200003318001307 Поставка валика мехового 6
по заявкам Заказчика, в течение 10 

календарных дней с момента 
направления заявки

100093,42 17.04.2018 58188,54 42,00 31.12.2018

Поставка ленты малярной 10 70,00

Поставка кисти круглой 10 79,00

Поставка штукатупки 20 260,00

Поставка шпатлевки финишной 20 473,00

Поставка растворителя 1 261,54

Поставка эмали 25 1590,00

Ответственный за осуществление закупок(контрактный управляющий) Р.Ю.Гаврилов


