
№ 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 0340200003320006824
Поставка специализированного продукта питания 

при вредных условиях труда
450 кг.

в течение 10 (десяти) календарных

дней с момента направления заявки

Заказчиком

234 000,00 03.07.2020
ООО Региональная торговая 

компания"
229 320,00 450 кг - 509,60 руб.

действует в течение                     

12 (двеннадцати) месяцев

2 0340200003320007252

Оказание услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту систем пожарной сигнализации. 

Выполнение противопожарных мероприятий: 

обслуживание и перезарядка огнетушителей, 

испытание противоподврного водопровода, 

лабораторные испытания качества обработки 

деревянных контрукций

36 мес., 251 шт., 1 усл. ед. с 01.01.2021 - 31.12.2023 гг. 1 273 093,00 13.07.220 ООО "Алгоритм" 1 094 859,84
36 мес - 25 800,00 руб., 77 шт - 313,90 руб., 174 шт - 741,32 

руб., 1 усл. ед - 12 899,86 руб.
с 01.01.2021 - 31.12.2023 гг.

3

Оказание услуг по проведению лабораторных 

исследований: Молекулярно-биологическое 

исследование мазков со слизистой оболочки 

носоглотки на коронавирус ТОРС (SARA-cov)

124 чел.
в соответствии с условиями 

Контракта
111 600,00 15.07.2020 ООО "ЦКДЛ" 111 600,00 124 чел - 900,00 руб. действует до 31.12.2020г.

Оказание услуг по проведению лабораторных 

исследований: Определение РНК коронавируса 

ТОРС (SARA-cov) в мазках со слизистой оболочки 

носоглотки методо ПЦР

250 усл. ед.
в соответствии с условиями 

Контракта
225 000,00 15.07.2020.

КОГБУЗ "Инфекционная 

клиническая больница"
225 000,00 250 усл. ед - 900,00 руб. действует до 01.09.2021г.

4
Оказание услуг по проведению лабораторных 

исследований  
1 усл. ед.

в соответствии с условиями 

Контракта
300 000,00 16.07.2020 ООО "ЦКДЛ" 300 000,00 1 усл. ед - 300 000,00 руб. действует до 31.12.2020г.

5

Оказание услуг по проведению лабораторных 

исследований: Молекулярно-биологическое 

исследование мазков со слизистой оболочки 

носоглотки на коронавирус ТОРС (SARA-cov)

350 чел.
в соответствии с условиями 

Контракта
315 000,00 16.07.2020 ООО "ЦКДЛ" 315 000,00 350 чел. - 900,00 руб. действует до 31.12.2020г.

6 0340200003320007664 Поставка воды питьевой 800 шт.

в течение 24                                          

(двадцати четырех) часов

дней с момента направления заявки

Заказчиком

96 000,00 20.07.2020 ООО "Чистая вода" 33 920,00 800 шт - 42,40 руб.
действует в течение                     

12 (двеннадцати) месяцев

7 0340200003320007877
Оказание услуг транспорта (Услуги по найму 

транспортных средств с экипажем)
56 980 маш/час.

в соответствии с условиями 

Контракта
19 373 200,00 20.07.2020

КОГБУЗ "Станция скорой 

медицинской помощи"
19 373 200,00 56 980 маш/час - 340,00 руб. действует до 31.12.2021г.

8 0340200003320007602
Поставка бумаги для регистрирующих 

медицинских приборов
750 шт.

в течение 10 (десяти) календарных

дней с момента направления заявки

Заказчиком

878 700,00 24.07.2020 ООО "Индустриальная бумага" 259 216,50
200 шт - 708,00 руб., 200 шт - 127,15 руб., 150 шт - 587,05 

руб., 100 шт - 11,80 руб., 100 шт - 29,49 руб.
действует до 31.12.2021г.

9 0340200003320007986
Оказание услуг по чистке грязезащитных               

ковров
1 088 усл. ед. с 01.09.2020 - 28.02.2021 гг. 359 040,00 27.07.2020 ООО "Чистов сервис" 357 244,80 1 088 усл. ед - 328,35 руб. с 01.09.2020 - 28.02.2021 гг.

10 0340200003320008124 Поставка бумаги  4 315 пач.

в течение 10 (десяти) календарных

дней с момента направления заявки

Заказчиком

936 225,00 28.07.2020 ООО "Мо Тэк" 922 181,61
4 000 пач - 221,63 руб., 314 пач - 113,21 руб., 1 пач - 113,67 

руб.

действует в течение                     

12 (двеннадцати) месяцев

11 0340200003320008257
Постака инструментов и приспособлений 

стоматологических
3 200 шт.

в течение 10 (десяти) календарных

дней с момента направления заявки

Заказчиком

335 660,00 31.07.2020 ООО "Медар" 335 660,00 3 000 шт - 104,20 руб., 200 шт  - 115,30 руб.
действует в течение                     

12 (двеннадцати) месяцев
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