
КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница» 
Корпоративный контроль 

Информация о закупках: отчетный период МАЙ 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 

Маска медицинская 7000 шт 0,93 
Шапочка «Берет» 4000 шт 1,01 

992 шт 5,00 

034020000
331800212

1 

Салфетка 
медицинская 8шт 

Поставка товара 
осуществляется 
в течение 10 
календарных 

дней  с момента  
заявки 

Заказчика. 

21 480,00 07.05.2018 ООО 
«Агроторговый 

Дом» 

15 542,24 

4,03 

31.12.2018 

034020000
331800277

4 

Оказание услуг по 
эксплуатационно-
техническому 
обслуживанию 

объектовой станции 
из системы 
"Стрелец-

мониторинг" и 
контролю 

поступления 
извещений на 

пультовую станцию 
МЧС в 2018-2019 
годах для нужд 

КОГБУЗ 
«Кировская 
клиническая 

офтальмологическая 
больница» 

- Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
систем пожарной и 
охранно-пожарной 
сигнализации и их 
элементов, включая 
диспетчеризацию и 

проведение 
пусконаладочных работ; 
-Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
систем оповещения и 

эвакуации при пожаре и 
их элементов, включая 
диспетчеризацию и 

проведение 
пусконаладочных работ. 

Исполнитель 
обязан 

обеспечить 
оказание услуг в 
круглосуточном 

режиме. 
 

40 000,00 07.05.2018 ООО 
«Технические 

средства 
охраны» 

40 000,00   ------------ 31.12.2018 



034020000
331800208

4 

Обязательства по 
ремонту и 

техническому 
обслуживанию 
автомобилей 

 Сроки 
выполнения 

работ не должны 
превышать со 
дня приемки 
Исполнителем 
автомобиля 
Заказчика:  

- по 
шиномонтажным 
работам – более 

2 часов; 
- по 

техническому 
обслуживанию 
автомобиля – 
более 1-х суток;  
- по текущему 
ремонту – более 

2-х суток;  
- по кузовным 
работам – более 

3-х суток.  

400 000,0 07.05.2018 ООО «Север-
Ресурс» 

400 000,0 ------------ 31.12.2019 

Мидримакс капли 
глазные 5 мл. №1  

585 упак. 

503,24 034020000
331800244

9 

Поставка 
лекарственных 
препаратов: 
Тропикамид + 
Фенилэфрин 

Мидримакс капли 
глазные 5 мл. №1  

15упак. 

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

заявки 

330 000,0 15.05.2018 ООО 
«Альбатрос» 

301 943,85 

503,23 

31.12.2018  

034020000
331800232
2 

Поставка 
лекарственных 
препаратов: 
Лидокаин 

200 упак. Поставка Товара 
осуществляется 
по заявкам 
Заказчика, в 
течение 10 
календарных 
дней с момента 
направления 

заявки 

17 840,00 16.05.2018 ООО «Аптеки 
Айболит» 

17 820,00 89,10 31.12.2018 



Гидрокортизон 200 уп. 79.20 
Хлоропирамин 7 уп. 98.73 
Магния сульфат 15уп.  37.73 
Аминофиллин 15уп. 34.72 
Флуконазол100уп. 22.42 
Допамин 2 уп. 62.96 

Нитроглицерин 7уп. 137.53 
Метоклопрамид 5 уп. 43.93 
Атропин 480 уп. 11.66 

Гепарин натрия 40уп. 421.91 
Метопролол 2уп. 795.74 

034020000
331800247

5 

Поставка 
лекарственных 
препаратов 

Урапидил 30уп. 

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

заявки 

93 123,85 16.05.2018 ООО 
«Альбатрос» 

67 045,82 

727.10 

31.12.2018 

Оконный блок ПВХ 
1420х1720 20шт. 12650,00 

Оконный блок ПВХ 
1280х1720 6 шт. 11500,00 

Стеклопакет 600х530  
1 шт. 575,00 

Стеклопакет 1330х380 
1 шт. 805,00 

Дверной блок из ПВХ 
профиля 

930х2040 1 шт. 
11155,00 

Дверной блок из ПВХ 
профиля 

920х2020 1 шт.  
11155,00 

Дверной блок из ПВХ 
профиля 

920х2020 1 шт. 
11155,00 

Дверной блок из ПВХ 
профиля 

950х2050 1 шт. 
11155,00 

Дверной блок из ПВХ 
профиля 

920х2030 1 шт. 
11155,00 

Дверной блок из ПВХ 
профиля 

930х2050 3 шт. 
11155,00 

Дверной блок из ПВХ 
профиля 

750х2020 1 шт. 
11155,00 

Дверной блок из ПВХ 
профиля 

1100х2050 1 шт. 
11155,00 

034020000
331800252

8 

Поставка оконных и 
дверных блоков 

Дверной блок из ПВХ 

Поставка товара 
осуществляется 
в течение 20 
(двадцати) 

рабочих дней с 
момента заявки 

Заказчика 

789 525,68 16.05.2018 ИП Кашин Ю.А. 588 188,00 

17825,00 

31.12.2018 



профиля 
1240х2040 1 шт. 

Дверной блок из ПВХ 
профиля 

1180х2050 1 шт. 
17825,00 

Дверной блок из ПВХ 
профиля 

1180х2050 1 шт. 
17825,00 

Дверной блок из ПВХ 
профиля 

1400х2340  
1 шт. 

17825,00 

Дверной блок из ПВХ 
профиля 

1230х2040 1 шт. 
17825,00 

Дверной блок из ПВХ 
профиля 

1130х2040 1 шт. 
17443,00 

Дверной блок из ПВХ 
профиля 

1150х2040 1 шт. 
17825,00 

Стеклопакет однокамерный 
670х1200 

1 шт. 

920,00 
 

Дверной блок стальной 
1280х2100 1 шт. 19550,00 

Дверной блок стальной 
1280х2080 1 шт. 19550,00 

034020000
331800318

6 

Оказание услуг по 
технической 
поддержке и 

сопровождению 
программно-
аппаратного 
комплекса 

2.1.Предоставление 
новых версий, пакетов 
обновления прикладных 

подсистем КМИС 
2.2. Оказание услуг по 
функционированию 

подсистемы 
информационной 

безопасности единой 
защищенной сети 
передачи данных 

2.3.Оказание услуг по 
обеспечению работы 

сетевой инфраструктуры 
единой защищенной сети 

передачи данных 

Срок оказания 
услуг – 12 
месяцев с 
момента 

заключения 
контракта 

18 463 273,52 24.05.2018 КОГБУЗ 
«МИАЦ» 

190 000,00 ---------- 31.05.2019 



2.4.Оказание услуг по 
обеспечению работы 
серверов единой 
защищенной сети 

передачи данных, в том 
числе 

функционирующих в 
средах виртуализации 
2.5.Оказание услуг по 
обеспечению работы 
АРМ защищенной сети 
2.6.Оказание услуг по 
обеспечению доступа 

пользователей к 
прикладным 

подсистемам КМИС 
2.7.Оказание услуг по 

обеспечению поддержки 
информационного 
взаимодействия 

2.8.Оказание услуг по 
обучению специалистов 

Заказчика 
Зонд для витректомии  

10 упак. 48 427,20 

Кабель для коагуляции 
2 шт. 3 020,00 

Набор для 
факоэмульсификации 

240 шт. 
5 736,11 

Наконечник 
коагуляционный 

150 шт. 
910,00 

034020000
331800316

9 

Поставка изделий 
медицинского 
назначения  
(принадлежности к 
офтальмологическо
й 
микрохирургическо
й системе 
«Инфинити») 

Ультразвуковая рукоятка 
1 шт. 

Поставка товара 
осуществляется 

после 
заключения 
контракта на 
электронной 
площадке в 
течение 10 

(десяти) рабочих 
дней с момента 
направления 

заявки 
Заказчиком 

2 283 728,40 24.05.2018 ООО «Линкс» 2 283 728,40 

280 250,00 

31.12.2018 

Пипетка 
офтальмологическая 
стерильная 1891 упак. 

221,50 
034020000
331800285

3 

Поставка пипеток 
офтальмологически
х 

Пипетка 
офтальмологическая 

Поставка товара 
осуществляется 
в течение 7 
календарных 
дней с момента 

901 068,00 24.05.2018 ООО «Партнер» 753084.91 

221,49 

31.12.2018 



стерильная 1509 упак. заявки Заказчика 

Новокаин 168 упаковок 31,90 

Метазон 70 упаковок 97,20 

034020000
331800282

5 

Поставка 
лекарственных 
препаратов 

Бетаспан депо 50 
упаковок 

в течение 10 
календарных 
дней с момента 
направления 

заявки 

59 575,50 24.05.2018 КОГУП 
«Аптечный 
склад» 

58 979,74 

593,85 

31.12.2018 

Коробка распределительная  
с крышкой 

Назначение 
Для 

скрытой 
проводки 

Материал полипроп
илен 

Цвет 
крышки, 
крепление 
крышки 

Белый, 4 
винта 

Ширина, 
мм 100 

Высота, мм 100 
Глубина, 

мм 50 
 

39,00 

Коробка распределительная 
с крышкой 

Назначение 
Для 

скрытой 
проводки 

Материал Полипро
пилен 

Диаметр, 
мм 80 

Глубина, 
мм 43 

Цвет 
крышки Белый 

 

32,00 

0340200003
318003566 

поставку 
электротоваров для 
ремонта помещений 
КОГБУЗ «Кировская 
клиническая 
офтальмологическая 
больница» 

Коробка распределительная 
без крышки 

Назначение 
Для 

скрытой 
проводки 

Материал Полипро
пен 

Диаметр,мм 80 

Поставка товара 
осуществляется с 

момента 
подписания 
контракта на 
электронной 
площадке по 

заявке Заказчика в 
течение 5 (пяти) 
рабочих дней в 1 

(один) этап в 
соответствии со 
Спецификацией 

36 052,00 31.05.2018 ИП Харюшин 
М.А. 

36 052,00 

32,00 

31.12.2018 



Глубина,мм 43  

Соединительные 
изолирующие зажимы 

Назначение 

Предназн
ачены 
для 

соединен
ия и 

фиксации 
в скрутке 
медных 
проводов 

Суммарное 
сечение 

проводов,м
м2 

не более 
3 

Материал 
корпуса 

Полипро
пилен 

Контактная 
часть 

Стальная 
оцинкова
нная 

пружина 
Термостойк

ость 
изоляции не 
менее 105 
град. 

соответст
вует 

 

1,38 

Соединительные 
изолирующие зажимы 

Назначение 

Предназн
ачены 
для 

соединен
ия и 

фиксации 
в скрутке 
медных 
проводов 

Суммарное 
сечение 

проводов,м
м2 

не более 
4,5 

Материал 
корпуса 

Полипро
пилен 

3,29 



Контактная 
часть 

Стальная 
оцинкова
нная 

пружина 
Термостойк

ость 
изоляции не 
менее 105 
град. 

соответст
вует 

 
Вставки плавкие 

Место 
присоедине

ния 
проводнико

в 

Ножевое 

Высота,мм 123 
Ширина,мм 40 
Глубина,мм 52,5 
Номинальн
ое рабочее 
напряжение

,В 

380 

Номинальн
ый ток,А 20 

 

56,00 

Вставки плавкие  
Место 

присоединен
ия 

проводников 

Ножевое 

Высота,мм 123 
Ширина,мм 40 
Глубина,мм 52,5 
Номинально
е рабочее 

напряжение,
В 

380 

Номинальны
й ток,А 31,5 

56,00 

Вставки плавкие 
Место 

присоединен
ия 

проводников 

Ножевое 

Высота,мм 123 
Ширина,мм 40 
Глубина,мм 52,5 
Номинальное 380 

56,00 



рабочее 
напряжение,

В 
Номинальны
й ток, А 40 

 
Вставки плавкие 
Место 

присоединен
ия 

проводников 

Ножевое 

Высота,мм 123 
Ширина,мм 40 
Глубина,мм 52,5 
Номинальное 

рабочее 
напряжение,

В 

380 

Номинальны
й ток,А 50 

 

56,00 

Вставки плавкие 
Место 

присоедине
ния 

проводнико
в 

Ножевое 

Высота,мм 123 
Ширина,мм 40 
Глубина,мм 52,5 
Номинальн
ое рабочее 
напряжение

,В 

380 

Номинальн
ый ток, А 80 

 

56,00 



Вставки плавкие  

Место 
присоединен

ия 
проводников 

Ножевое 

Высота, мм 123 
Ширина,мм 40 
Глубина,мм 52,5 
Номинальное 

рабочее 
напряжение,

В 

380 

Номинальны
й ток,А 100 

56,00 

Моксифлоксацин 
245 упак 144,10 

0340200003
318003053 

Поставку 
лекарственных 
препаратов 

для медицинского 
применения:  

 

Моксифлоксацин 
185 упак 

Осуществляется 
партиями по 

предварительной 
заявке Заказчика в 
рабочие дни с 8.00 
до 16.00 часов, в 

течение 10 
(десяти) 

календарных дней 
с даты подачи 
такой заявки 

67596,00 31.05.2018 ООО Альбатрос 61 961,15 

144,09 

31.12.2018 

Корнерегель 
378 упак 387,62 

0340200003
318003055 

Поставку 
лекарственных 
препаратов 

для медицинского 
применения:  

 
Корнерегель  

122 упак 
 

Осуществляется 
партиями по 

предварительной 
заявке Заказчика в 
рабочие дни с 8.00 
до 16.00 часов, в 

течение 10 
(десяти) 

календарных дней 
с даты подачи 
такой заявки 

210665,00 31.05.2018 ООО Альбатрос 193 808,78 

387,61 

31.12.2018 

0340200003
318003161 

поставке изделий 
медицинского 
назначения  

Салфетка антисептическая 
стерильная, спиртовая.  

Ширина 110 мм Длина 125 
мм, из нетканого материала,  

плотностью 40г/м2,  
пропитанная 70% раствором 
этилового спирта высшей 
очистки и упакованная в 

осуществляется в 
течение 10 

календарных дней  
с момента  заявки 
Заказчика  после 
заключения 
Контракта в 

соответствии со 

236390,00 31.05.2018 ООО 
«Праймкорп» 

76 826,75 

0,90 

31.12.2018 



многослойный 
комбинированный материал. 
На индивидуальной упаковке 

салфетки нанесена 
информация о 

пропитывающем составе 
(торговое наименование 
спиртового раствора в % 
содержании).  В салфетке 
содержится  1,8 гр 70% 

раствора этилового спирта. 
В потребительской 
упаковке 720 штук 

салфеток в индивидуальной 
упаковке. 

Салфетка антисептическая 
стерильная, спиртовая.  

Ширина 110 мм Длина 125 
мм, из нетканого материала,  

плотностью 40г/м2,  
пропитанная 70% 

раствором этилового спирта 
высшей очистки и 
упакованная в 
многослойный 

комбинированный 
материал.  На 

индивидуальной упаковке 
салфетки нанесена 
информация о 

пропитывающем составе 
(торговое наименование 
спиртового раствора в % 
содержании).  В салфетке 
содержится  1,8 гр 70% 

раствора этилового спирта. 
В потребительской 
упаковке 720 штук 

салфеток в индивидуальной 
упаковке. 

20,9 

Салфетка антисептическая 
стерильная, спиртовая 

длиной 110 мм и шириной 
85 мм,  из нетканого 

материала,  плотностью 
40г/м2,  пропитанная 70%  

Спецификацией 

0,76 



раствором этилового спирта 
высшей очистки и 
упакованная в 
многослойный 

комбинированный 
материал.  На 

индивидуальной упаковке 
салфетки нанесена  
информация о 

пропитывающем составе 
(торговое наименование 
спиртового раствора в % 
содержании). В салфетке 
содержится  1,4 гр 70% 

раствора этилового спирта. 
В потребительской 
упаковке 720 штук 

салфеток в индивидуальной 
упаковке. 

Салфетка антисептическая 
стерильная, спиртовая 

длиной 110 мм и шириной 
85 мм,  из нетканого 

материала,  плотностью 
40г/м2,  пропитанная 70%  
раствором этилового спирта 

высшей очистки и 
упакованная в 
многослойный 

комбинированный 
материал.  На 

индивидуальной упаковке 
салфетки нанесена  
информация о 

пропитывающем составе 
(торговое наименование 
спиртового раствора в % 
содержании). В салфетке 
содержится  1,4 гр 70% 

раствора этилового спирта. 
В потребительской 
упаковке 720 штук 

салфеток в индивидуальной 
упаковке. 

2,01 



Салфетка антисептическая 
стерильная, спиртовая 

длиной 150 мм и шириной 
120 мм  из нетканого 

материала,  плотностью 
40г/м2,  пропитанная 70%  
раствором этилового спирта 

высшей очистки и 
упакованная в 
многослойный 

комбинированный 
материал. В салфетке 
содержится 2,3 гр  70% 

раствора этилового спирта. 
На индивидуальной 

упаковке салфетки нанесена 
информация о 

пропитывающем составе 
(торговое наименование 
спиртового раствора в % 

содержании). 
В потребительской 
упаковке 720 штук 

салфеток в индивидуальной 
упаковке 

26,46 

Салфетка антисептическая 
стерильная, спиртовая 

длиной 150 мм и шириной 
120 мм  из нетканого 

материала,  плотностью 
40г/м2,  пропитанная 70%  
раствором этилового спирта 

высшей очистки и 
упакованная в 
многослойный 

комбинированный 
материал. В салфетке 
содержится 2,3 гр  70% 

раствора этилового спирта. 
На индивидуальной 

упаковке салфетки нанесена 
информация о 

пропитывающем составе 
(торговое наименование 
спиртового раствора в % 

содержании). 

0,96 



В потребительской 
упаковке 720 штук 

салфеток в индивидуальной 
упаковке 

0340200003
318003386 

Выполнение работ по 
монтажу 
противопожарного 
клапана для нужд 
"Кировская 
клиническая 
офтальмологическая 
больница 

Установка клапанов 
огнезадерживающих с 
ручной регулировкой  
Короба пластмассовые 
шириной до 40 мм 
Короба пластмассовые 
шириной до 120 мм 
Провод в коробах, 
сечением до 6 мм2 (КПСнг 
(А) FRLS 1х2х0.5 - 26м, 
ВВГнг-FRLS 3х1,5 - 2м) 
Прокладка труб 
гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и 
кабелей 
Затягивание провода в 
проложенные трубы и 
металлические рукава 
первого одножильного или 
многожильного в общей 
оплетке, суммарное 
сечение до 16 мм2 (Кабель 
ВВГнг-LS 3х1,5 - 12м) 
Затягивание провода в 
проложенные трубы и 
металлические рукава 
первого одножильного или 
многожильного в общей 
оплетке, суммарное 
сечение до 2,5 мм2 (КПСнг 
(А) FRLS 1х2х0.5) 
Демонтаж подвесных 
потолков по каркасу из 
оцинкованного профиля 
Устройство подвесных 
потолков по каркасу из 
оцинкованного профиля 
Сверление отверстий в 
кирпичных стенах 
электроперфоратором  

Срок выполнения 
работ с момента 
заключения 
контракта в 
течение 15 

(пятнадцати) 
рабочих дней 

90 861,00 31.05.2018 ООО «Орион» 60 075,63 

---------- 

31.12.2018 



Реле, ключ, кнопка и др. с 
подготовкой места 
установки (УК/ВК-02) 
Устройство оптико-
(фото)электрическое, блок 
питания и контроля  
Разборка воздуховодов из 
листовой стали  
Прокладка воздуховодов 
из листовой, оцинкованной 
стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной 
0,7 мм, периметром от 
1100 до 1600 мм 
Огнезащитное покрытие 
металлоконструкций 
воздуховодов приточно-
вытяжных систем с 
пределом огнестойкости 
1,0 час 
Автоматизированная 
система управления I 
категории технической 
сложности с количеством 
каналов (Кобщ) 2 
(ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 
КЛАПАНОВ)  

Исполнитель: Вершинина Анастасия Сергеевна 


