Информация о закупках за март месяц, проводимых посредством конкурентных способов определения поставщиков

Номер закупки

Наименование
объекта
закупки

Количество поставляемого
товара, объем выполняемой
работы, оказываемой услуги

П оставка
0340200015017000003

легк ов ого

Автомобиль - 1шт

автом оби ля

Срок поставки товара

Поставка Товара
производится на основании
заявки Заказчика в течение
15 (пятнадцати) рабочих
дней с момента направления
заявки

Начальная
(максимальн
Дат а
заключения
ая)цена
контракта, контракта
руб

998233,33

13.03.2017

Наименование
поставщика

ООО «Техцентр
Гусар»

Цена
контракт
а руб

998233,33

Цена
единицы
товара,
руб

998233,33

Срок
исполнения
конт ракт а

30.06.2017

371,67
Г ипсокартон-10шт
Теплозвукоизоляционный материалЗуп

474,44

Саморезпрессшайба- 1уп
159,33
Дюбель-гвоздь-1 уп

538,00

Саморез-1 уп

204,23

Саморез-1 уп

141,67

Грунтовка-1шт

398,33

Шпатлевка-5 шт

403,33

Штукатурка-6 шт
Серпянка самоклеющаяся-3 шт
П оставка
0340200015017000001

строительн ы х

Пена монтажная-15 шт

м атериалов
Очиститель монтажной пены-5 шт
Кисть круглая-2шт

505,55
Поставка Товара
производится на основании
заявки Заказчика в течение
10 (десяти) календарных
дней с момента направления
заявки

83,33
43723,87

22.03.2017

ИП Кучина Л.Х.

31.12.2017

28581,38
100,0
108,33
80,0

Кисть флейц-2 шт

151,67

Кисть-2шт

168,33

Доводчик дверной-15 шт

Профиль для гипсокартона-20шт
78,33
Профиль для гипсокартона-15шт
118,33
Краска-10 банок

260,0

Цементно-песчаная смесь-2шт

208,33
Поставка Товара
производится отдельными
партиями на основании
заявки Заказчика в течение
10 (десяти) календарных
дней с момента направления
заявки

Лампа бактерицидная - 36 шт
0340200015017000007

Поставка ламп
специального
назначения

Лампа бактерицидная - 1 шт

0340200015017000004

23140,91

22.03.2017

ИП Пискунов И.Н.

496,98

6,95

Пробирки вакуумные с
активатором образования сгустка
для получения сыворотки, объём
5 мгт-6700 шт
Макрокюветы с магнитным
Поставка Товара
шариком для коагулометра
производится отдельными
Amelung КС 1-1000 шт
партиями на основании
Ш приц гепаринизированный для
заявки Заказчика в течение
забора крови на исследование
10 (десяти) календарных
газов крови, объёмом 2,0 мл, с
дней с момента направления
градуировкой, стерильный в
заявки
индивидуальной упаковке-100 шт

6,80

7,65

85674,00

24.03.2017

ООО "Партнер"

55,00

0,30

Наконечник для одноканальных
дозаторов, объём - 0,5-250 мкл5000 шт

0340200015017000009

Иммунохроматографические
касета Мульти № 10- 1500шт

31.12.2017

63827,13

Наконечник одноразовый для
одноканальных дозаторов, объём
10 мкл-2000шт

Поставка
иммунохроматогра
фических тесткассет, тестконтейнеров, тестполосок, реагентов
диагностических

31.12.2017

18384,30

,_

Пробирки вакуумные для
коагулогии с 3,8% цитратом
натрия, объём 3,0 мл-800шт

Поставка
расходных
материалов для
проведения
лабораторных
исследований

496,87

0,47
0,48

тест-

Поставка Товара
производится отдельными
Реагент диагностический -1500шт
партиями на основании
заявки
Заказчика в течение
Иммунохроматографические тест15
(пятнадцати)
контейнеры Мульти № 10 -150шт
календарных дней с момента
направления заявки
Иммунохроматографические тестполоски -170 шт

371,00

722129,40

24.03.2017

ООО
"ЛИГАФАРМ"

23,67
31.12.2017

722129,40
806,67

53,67

0340200015017000013

0340200015017000011

Поставка
расходных
материалов для
гемодиализа

Поставка
расходных
материалов для
системы
капиллярного
электрофореза
Minicap

К апиллярны й диализатор
среднепоточны й -150ш т
К ом плект универсальных
кровопроводящ их м агистралей
для гем оди ализа-144 ш т
бикарбонатны й сухой для
гем одиализа-72 ш т
К онцентрат бикарбонатный
ж идкий для гем одиализа57 ш т

1109,00
Поставка Товара
производится отдельными
партиями на основании
заявки Заказчика в течение
10 (десяти) календарных
дней с момента направления
заявки

445,67
303238,05

27.03.2017

ООО
«Триопромтрейд»

296,33
901,33

Н абор для разделения белковы х
Поставка Товара
ф ракций карбогидратпроизводится отдельными
деф ицитного трансф еррина
партиями на основании
(вклю чая сум м арную оценку и заявки Заказчика в течение
индивидуальную оценку асиало- 30 (тридцати) календарных
дней с момента направления
и моносиалотрансф еррина),
заявки
рассчитанны й н а 480 тесто в -1
набор

679133,33

27.03.2017

ООО
"ЛИГАФАРМ”

679133,33

Дезинфицирующие салфетки
«Ника»-50 усл.бан.

679133,33

2077,00

Дезинфицирующее средство
«Неотабс»-60шт

1004,49

Дезинфицирующее средство
«Клиндезин экстра» 24 флак.

348,67

Поставка
Готовое к применению средство
дезинфицирующих «Триосепт экспресс»-50флак
средств
Средство в качестве действующих
веществ содержит ЧАС 3,5%, а так
же компоненты, обеспечивающие
моющее действие «Ника экстра М»6 флак

31.12.2017

745,33

Дезинфицирующее средство «Ника
Полицид»-50 усл.бан

Дезинфицирующее средство
«Клиндезин экстра» -30 шт
Жидкое мыло с антисептическим
эффектом (кожный антисептик)
«Атлантис»-100 флак
0140200000517000022

31.12.2017

303238,05

1556,33

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

196,67

393037,50

29.03.2017

ООО «ДезвитТрейд»

389107,00

358,00

217,67

дезинфицирующее средство
«Индисепт аква» -50флак

181,67

Дезинфицирующее средство
«Медея» -30 флак

128,00

Дезинфицирующее средство «Ника

670,33

31.12.2017

Дезинфицирующее средство
«Сульфохлорантин-Д» -50усл.бан

315,67

Дезинфицирующее средство
«Хлормисепт люкс»-50 усл.бан

631,33

Катетер аспирационный (Зонд
аспирационный)-300шт
1рахеостомическая труОка с
манжетой с каналом для санации15шт
Трахеостомическая трубка с
манжетой с каналом для санации-20
шт

34,73

1627,91

1627,91

Трубка эндотрахеальная с
манжетой -10 шт

0140200000517000065

Поставка
расходных
материалов

Трубка эндотрахеальная с
манжетой -10 шт
Перфузор Спэйс, светозащитная
(Устройство для инфузионнотрансфузионной
Фильтр дыхательный
электростатический -100шт
Коннектор угловой для
дыхательного контура -100 шт
Набор для катетеризации
центральных вен с двухканальным
катетером, высокопоточный, для
экстренного диализа с клапанной
канюлей-10 шт

296,41
296,60
Поставка Товара
производится отдельными
партиями на основании
заявки Заказчика в течение
10 (десяти) календарных
дней с момента направления
заявки

89,45
179190,85

29.03.2017

ООО «Медар"

177398,95
218,69
195,83

4500,00

91,60

Орофарингеальный воздуховод-20 и

91,60

Орофарингеальный воздуховод-30 ц

0340200015017000015

Поставка
иммунохроматогра
фических тесткассет, тестконтейнеров, тестполосок, реагентов
диагностических

ТСгштпятттыгй

Скальпель одноразовый -100 шт

29,59

Зонд питательный-60 шт
Иммунохроматографические тесткасета Мульти № 10-3000шт

18,95

Поставка Товара
производится отдельными
Реагент диагностический -3000шт
партиями на основании
Иммунохроматографические тест- заявки Заказчика в течение
контейнеры Мульти №10-300шт
15 (пятнадцати)
календарных дней с момента
Иммунохроматографические тестнаправления заявки
полоски -340 шт

\/Г Т П Я R п а т т т т и т т

31.12.2017

И

R

П ш /т т п п я

371,00
23,67
1444258,80

27.03.2017

ООО
"ЛИГАФАРМ"

1444258,80

31.12.2017
806,67

53,67

