
№ п/п Закупка (№) Наименование объекта закупки

кол-во поставляемого 

товара, объем 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

срок поставки Товара (Услуги)

начальная 

(максимальная) 

цена контракта              

(НМЦК), (руб.)

Дата 

заключения 

контракта

Наименование Поставщика 

(Исполнителя, Подрядчика)

Цена            

Контракта,             

(руб.)

Цена единицы Товара (услуги), (руб.)
Срок исполнения 

Контракта

1 0340200003319012204
Поставка изделий медицинского назначения 

(Пульсоксиметр)
10 шт.

в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента направления заявки 

Заказчиком

32 088,00 04.10.2019 ООО "МАДЕС" 28 397,88 9 шт - 2 839,78 руб., 1 шт - 2 839,86 руб.
действует в течение                  

12 (двенадцати)  месяцев

2 0340200003319012563
Оказание услуг по проведению            

гематологических исследований
усл. ед.

в соответствии с условиями 

Контракта
700 000,00 04.10.2019

ФГБУН "Кировский научно-

исследовательский институт 

гематологии и переливания крови 

федерального медико-

биологического агентства"

700 000,00 усл. ед - 700 000,00 руб.
действует в течение                  

12 (двенадцати)  месяцев

3 0340200003319012837 Поставка светильников 300 шт.

в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента направления заявки 

Заказчиком

253 500,00 10.10.2019 ООО "Партнер-центр" 129 000,00 300 шт - 430,00 руб.
действует в течение                  

12 (двенадцати)  месяцев

4 0340200003319012613 Поставка бумаги 4 303 пач.

в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента направления заявки 

Заказчиком

999 085,00 11.10.2019 ООО "Мо Тэк" 879 177,00
4 000 пач - 206,80 руб., 302 пач - 171,54 руб.,                             

1 пач - 171,92 руб.

действует в течение                  

12 (двенадцати)  месяцев

5 0340200003319012691

Оказание образовательных услуг по 

дополнительному профессиональному 

образованию (повышение квалификации) по 

специальности (Оториноларингология)

1 чел. с 01.12.2019г. по 29.02.2020 г. 12 000,00 14.10.2019
ГАУ АО ПОО "Амурский 

медицинский колледж"
2 264,00 1 чел - 2 264,00 руб.

действует до полного 

исполнения

6 0340200003319012686

Оказание образовательных услуг по 

дополнительному профессиональному 

образованию (повышение квалификации) по 

специальности (Инфекционные болезни)

1 чел. с 01.12.2019г. по 29.02.2020 г. 15 000,00 14.10.2019 ООО "АВТОР" 3 000,00 1 чел - 3 000,00 руб.
действует до полного 

исполнения

7 0340200003319012690

Оказание образовательных услуг по 

дополнительному профессиональному 

образованию (повышение квалификации) по 

специальности (Дерматовенерология)

1 чел. с 01.12.2019г. по 29.02.2020 г. 12 000,00 14.10.2019 АНО ДПО "ДДМ" 7 680,00 1 чел - 7 680,00 руб.
действует до полного 

исполнения

8 0340200003319013366

Оказание услуг по вывозу снега                                      

с территорий КОГБУЗ "Кировский клинико-

диагностический центр"

1 500 м3.
с момента заключения Контракта до 

30.04.2020 г.
270 000,00 15.10.2019 ООО "Новый дом" 225 000,00 1 500 м3 - 150,00 руб.

действует до полного 

исполнения

9 0340200003319013347
Поставка строительных материалов                    

(Цементно-песчаная смесь)
500 шт.

в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента направления заявки 

Заказчиком

102 500,00 15.10.2019 ООО "Экопоставка" 71 000,00 500 шт - 142,00 руб.
действует в течение                  

12 (двенадцати)  месяцев

10 0340200003319013242 Оказание услуг по чистке кровли от снега 24 666 м2.
в соответствии с условиями 

Контракта
986 640,00 21.10.2019 ИП Вохмянин Олег Владимирович 868 243,20 24 666 м2 - 35,20 руб.

действует до полного 

исполнения

11 0340200003319014122
Поставка строительных материалов                          

(Клей гипсовый)
300 шт.

в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента направления заявки 

Заказчиком

129 000,00 29.10.2019 ООО "Экопоставка" 97 500,00 300 шт - 325,00 руб.
действует в течение                  

12 (двенадцати)  месяцев
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                                                                                                                                 ИНФОРМАЦИЯ  О  ЗАКУПКАХ  за  отчетный  период  (с 01.10.2019 г. по 31.10.2019 г.)


