
КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница» 
Корпоративный контроль 

Информация о закупках: отчетный период АПРЕЛЬ 2018 
Контрольный орган: министерство финансов Кировской области, 610019, г.Киров, ул.Карла Либкнехта, 69, телефоны: (8332) 208-

413,208-486 
№ 
закупки 
 

Наименование 
объекта закупки 

Количество 
поставляемого 
товара, объем 
выполняемой 
работы, 
оказываемой 
услуги 

Срок 
поставки 
товара, 
выполнения 
работ, 
оказания 
услуг. 

НМЦ, руб. Дата 
заключения 
контракта 

Наименование 
поставщика 

Цена 
контракта
руб. 

Цена 
единицы 
товара, 
руб. 

Срок 
исполнения 
контракта 

Измерение 
сопротивления изоляции 

мегаомметром 
кабельных и других 

линий напряжением до 1 
кВ, предназначенных 

для передачи 
электроэнергии к 
распределительным 
устройствам, щитам, 

шкафам, 
коммутационным 

аппаратам и 
электропотребителям  

234 линии 

Измерение 
сопротивления 
растеканию тока 
заземлителя 

2 измерения 

Проверка наличия цепи 
между заземлителями и 

заземленными 
элементами 

262 точки 

03402000
03318001

008 

Замер полного 
сопротивления цепи 

«Фаза-нуль» 

46 
токоприемников 

Срок 
выполнения 
работ с 
момента 

заключения 
контракта в 
течение 14 

(четырнадцати
) календарных 

дней, в 
соответствии с 
графиком 
выполнения 

работ 

138 625,55 04.04.2018 ИП Луппов 
Александр 
Васильевич 

10 950,95 ---------- 31.12.2018 



03402000
03318001

054 

Услуги по проведению 
периодического 
технического 

освидетельствования 
лифтов  КОГБУЗ 

«ККОБ» 

4 Лифта В течение 10 
дней на каждый 
из лифтов в 

соответствии со 
спецификацией 

29 210,00 04.04.2018 ООО 
«Инженерно-

консультационн
ый центр 

«Вятка-Лифт» 

23 221,95 ----------- 31.12.2018 

Жидкость виско-
эластичная 

500шт 500,00 

Капсула-краситель 200шт 300,00 

03402000
03318001

202 
Монолитная 

интраокулярная линза 
200шт 

Поставка товара 
осуществляется 

в течение 
10(десяти) 
календарных 
дней с момента 
направления 

заявки 
Заказчиком 

420 000,00 04.04.2018 ООО 
«Вартамана-
Фарма» 

420 000,00 

500,00 

31.12.2018 

03402000
03318000

913 

Вода питьевая 1000 шт. Поставка товара 
осуществляется  
в течение 7 
календарных 
дней с момента 
заявки заказчика 

120 000,00 10.04.2018 ООО «Чистая 
Вода» 

41 200,00 41,20 31.03.2019 

 
03402000
03318001
442 

Афлиберцепт 100 упак. В течение 10 
календарных 
дней с даты 
направления 

заявки 
Заказчиком 

4 686 000,00 10.04.2018 ООО 
«Фармимпульс» 

4 686 000, 
00 

46 860,00 31.12.2018 

03402000
03318001

750 

Проурокиназа 60 упак. В рабочие дни в 
течение 10 

(десяти) 
календарных 
дней с даты 
подачи такой 

заявки 

52 593,00 17.04.2018 КОГУП 
«Аптечный 
склад» 

52 593,00 876,55 31.12.2018 



Пакеты бумажные 
самоклеящиеся для 
паровой и воздушной  

стерилизации. 
Размер пакета не менее: 
ширина 50мм, длина 

170мм. 
В упаковке не менее 100 

шт. 

103 упак. 3,00 

Пакеты бумажные 
самоклеящиеся для 
паровой и воздушной  
стерилизации. Размер 

пакета не менее: ширина 
100мм, длина 200мм. 

В упаковке не менее 100 
шт. 

33 упак. 3,00 

Пакеты бумажные 
самоклеящиеся для 
паровой и воздушной  
стерилизации. Размер 

пакета не менее: ширина 
230мм, длина  280 мм. 
В упаковке не менее 100 

шт. 

53 упак. 4,00 

Рулон 
комбинированный для 
паровой стерилизации 
плоский. Ширина 
рулона 75мм±5мм, 

длина рулона не менее 
200м. 

15 шт. 551,9 

Рулон 
комбинированный для 
паровой стерилизации 
плоский. Ширина 
рулона 100мм±5мм, 

длина рулона не менее 
200м. 

10 шт. 781,25 

03402000
03318001

309 

Рулон 
комбинированный для 

20 шт. 

В течение 7 
календарных 
дней с даты 
направления 

заявки 
Заказчиком 

305 733,00 17.04.2018 ООО «Бозон» 99 471,00 

1137,5 

31.12.2018 



паровой стерилизации 
плоский. Ширина 
рулона 150мм±5мм, 

длина рулона не менее 
100м, размер складки не 

менее 50 мм. 
Рулон 

комбинированный для 
паровой стерилизации 
плоский. Ширина 
рулона 250мм±5мм, 

длина рулона не менее 
100м, размер складки не 

менее 65 мм. 

20 шт. 1875,00 

Рулон 
комбинированный для 
паровой стерилизации 
плоский. Ширина 
рулона 300мм±5мм, 

длина рулона не менее 
100м, размер складки не 

менее 80 мм. 

9шт. 2250,00 

Рулон 
комбинированный для 
паровой стерилизации 
плоский. Ширина 
рулона 300мм±5мм, 

длина рулона не менее 
100м, размер складки не 

менее 80 мм. 

1 шт. 2260,00 

КОГБУЗ «ККОБ» 
г.Киров, 

Октябрьский пр-
т, д. 10а. Корпус 

А. 

03402000
03318001

251 

Техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 

вентиляционных систем 
кондиционирования 

Приточн
ая 

вентиляц
ионная 
система с 

1шт. 

Срок 
выполнения 

работ с момента 
заключения 
контракта на 
электронной 
площадке по 

31.12.2019 года, 
согласно 

разработанному 

454 299,93 17.04.2018 ООО «Мидея» 250 791,88 ________ 31.12.2019 



электрич
еским 
теном 

Кондици
онер 
сплит-
систем 

9 шт. 

Воздушн
ая  

тепловая 
завеса 

1 шт. 

Вытяжна
я 

механиче
ская 

система 

1 шт. 

КОГБУЗ «ККОБ» 
г.Киров, 

Октябрьский пр-
т, д. 10а. Корпус 

Б. 
Приточн

ая 
вентиляц
ионная 
система с 
водяным 
калорифе

ром 

8 шт. 

Вытяжна
я 

механиче
ская 

вентиляц
ионная 
система 

15 
шт. 

Вытяжна
я 

естествен
ная 

система 

13 
шт. 

графику (в 
объеме, 

предусмотренно
м инструкциями 

по 
эксплуатации) с 

ведением 
журнала по 
техническому 
обслуживанию. 



Кондици
онер 
сплит-
систем 

18 
шт. 

Установк
а 

кондици
онирован

ия 
воздуха 
УКВ-В 

2 шт. 

Колларгол 2,0 гр. + 
Глицерин 20 капель + 
вода очищенная 20 
капель, раствор для 
измерения 
внутриглазного 
давления, стерильно, во 
флаконах 5,0 мл 

500 фл. 780=00 

Кальция хлорида 1% 
раствор для инъекций, 
стерильно, во флаконах 
100,0 мл 

390 фл. 89=00 

Натрия хлорид 10% 
раствор  для наружного 
применения, стерильно, 
во флаконах 100,0 мл 

450 фл. 88=00 

Формалин 10% раствор 
формальдегида для 
наружного применения, 
стерильно, во флаконах 
200,0 мл,   

60 фл. 116=00 

Фурацилин 0,02% 
раствор  для местного и 
наружного применения, 
стерильно, во флаконах  
110,0 мл,   

1544 фл. 67=60 

03402000
03318001

752 

Фурацилин 0,02% 
раствор  для местного и 
наружного применения, 
стерильно, во флаконах  

1 фл. 

Поставка Товара 
с даты 

заключения 
Контракта до 31 
декабря 2018 

года 
осуществляется 
партиями по 

предварительно
й заявке 

Заказчика в 
рабочие дни с 
8.00 до 16.00 

часов, в течение 
15 (пятнадцати) 
календарных 
дней с даты 
подачи такой 

заявки 

729 126,00 17.04.2018 КОГУП 
«Городская 
аптека №120» 

729 126,00 

125=60 

31.12.2018 



160,0 мл,   
Хлоргексидин 0,02% 
раствор  для местного и 
наружного применения, 
стерильно, во флаконах 
200,0 мл 

1350 фл. 110=00 

Колларгол 3% раствор  
для наружного 
применения, стерильно 
во флаконах 5,0 мл 

40 фл. 121=40 

03402000
03318001

882 

Оказание услуг по 
сбору, накоплению, 
вывозу, 
обезвреживанию и 
захоронению 
медицинских отходов 
класса Г для нужд 
КОГБУЗ «Кировская 
клиническая 
офтальмологическая 
больница» 

130 кг. Период 
оказания услуг: 

с момента 
заключения 
Контракта по 

31.12.2018 года. 
Услуги 

оказываются по 
Заявкам 

заказчика на 
основании 
графика 

оказания услуг 
согласованного 
с Заказчиком 

12 740,00 25.04.2018 ООО «Аврора» 12 548,90 96,53 31.12.2018 

03402000
03318001

880 

Оказание услуг по 
сбору, накоплению, 
вывозу, 
обезвреживанию и 
захоронению 
медицинских отходов 
класса Б для нужд 
КОГБУЗ «Кировская 
клиническая 
офтальмологическая 
больница» 

2699 кг Период 
оказания услуг: 

с момента 
заключения 
Контракта по 

31.12.2018 года. 
Услуги 

оказываются по 
Заявкам 

заказчика на 
основании 

264 600,00 25.04.2018 ООО «Аврора» 81 532,81 30,19 31.12.2018 



Оказание услуг по 
сбору, накоплению, 
вывозу, 
обезвреживанию и 
захоронению 
медицинских отходов 
класса Б для нужд 
КОГБУЗ «Кировская 
клиническая 
офтальмологическая 
больница» 

1 кг графика 
оказания услуг 
согласованного 
с Заказчиком. 

50,00 

03402000
03318001

634 

Поставка стерилизатора 
парового 
автоматического 
(автоклава парового) 

2 шт Поставка товара 
осуществляется 
в течение 10 
календарных 

дней  с момента  
заявки 

Заказчика  после 
заключения 
Контракта в 

соответствии со 
спецификацией. 

195 980,00 25.04.2018 ООО «Виннер» 195 000,10 97 500,05 31.12.2018 

5885 мл 105,37 03402000
03318001

751 

Поставка лекарственных 
препаратов для 
медицинского 
применения: 
оксибупрокаин 

3415 мл 

Поставка 
Товара, в 
течение 10 

(десяти) 
календарных 
дней с даты 
подачи такой 

заявки. 

208 506,00 25.04.2018 ООО 
«Альбатрос» 

195 995,03 

105,38 

31.12.2018 

03402000
03318001

780 

Поставка лекарственных 
препаратов: фентанил 

140 упак В течение 10 
календарных 
дней с даты 
направления 

заявки 
Заказчиком 

14 070,00 25.04.2018 КОГУП 
«Аптечный 
склад» 

14 070,00 100,50 31.12.2018 

Исполнитель: Вершинина Анастасия Сергеевна 


