КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница»
Корпоративный контроль
Информация о закупках: отчетный период ИЮЛЬ 2018
Контрольный орган: министерство финансов Кировской области, 610019, г.Киров, ул.Карла Либкнехта, 69, телефоны: (8332) 208413,208-486
№ закупки

Наименование
объекта закупки

0340200003
318005842

поставке
медицинского
оборудования

Количество поставляемого
товара, объем выполняемой
работы, оказываемой
услуги
Стол операционный-1шт
Стул медицинский-1 шт
Камера бактерицидная -1шт
Машина термозапаивающая-1
шт

0340200003
318004522

поставку изделий
медицинского
назначения
(Перевязочные
средства)

Набор для обработки ран
стерильный12000 шт
Пластырь медицинский
фиксирующий (глазной)
6,5х9,5
5000 шт
Пластырь медицинский
фиксирующий (глазной)
5,8х8,3
4000шт
Абсорбирующие палочки
10000шт
Комплект медицинских
изделий расходных
материалов для
хирургических манипуляций
и процедур
3000 шт
Зонд-тампон для взятия проб
9000 шт
Пластырь медицинский
фиксирующий 1,25х500
600 шт
Комплект медицинских
изделий и расходных

Срок поставки
товара, выполнения
работ, оказания
услуг.
Поставка товара
осуществляется в
течение 10
календарных дней с
момента заявки
Заказчика после
заключения Контракта
в соответствии со
спецификацией
Поставка товара
осуществляется в
течение 7
календарных дней с
момента поступления
заявки Заказчика и в
соответствии со
спецификацией.

НМЦ, руб.

Дата
заключения
контракта

Наименование
поставщика

Цена
контрактару
б.

234490,00

«04» июля 2018
года

ООО «ВИННЕР»

232145,10

Цена
единицы
товара,
руб.
99990,00
36400,00
26100,00

Срок
исполнения
контракта
31 декабря 2018
года

69655,10

2228320,00

«04» июля 2018
года

ООО «ВИННЕР»

2 228 320.00

98,00
8,60

8,60

12,80
168

1,70
21,20
195,00

31 декабря 2019
года

0340200003
318006685

поставке изделий
медицинского
назначения
(расходные
материалы для
офтальмохирургии
)

материалов для
хирургических манипуляций
и процедур для
офтальмологии
300шт
Комплект медицинских
изделий и расходных
материалов для
хирургических манипуляций
и процедур для обработки
операционного поля
400шт
Комплект медицинских
изделий и расходных
материалов для
хирургических манипуляций
и процедур для неотложной
помощи в офтальмологии
500 шт
Материал вискоэластичный
0,55мл
10 шт
Раствор вискоэластичный
0,50мл
10 шт
Вискоэластик на основе
метилцеллюлозы 2,0мл
300 шт
Капсула-краситель
(стерильный глазной раствор)
1,0мл
80 шт
Раствор вискоэластичный на
основе гиалуроната 1,0мл
50 шт
Линза интраокулярная для
задней камеры глаза,
псевдофакичная
1110 шт
Имплантат для
восстановления дефектов
тканей век и конъюнктивы
10 шт

256,00

308,00

Поставка товара
осуществляется после
заключения контракта
на электронной
площадке в течение 15
(пятнадцати) рабочих
дней с момента
направления заявки
Заказчиком и в
соответствии со
спецификацией.

2 999
300,00

«05» июля 2018
года

ООО «АйМедикал»

2999300.00

1760
2910
550
380

1700
2250

2970

31 декабря 2018
года

0340200003
318004787

поставке рулонных
жалюзи

0340200003
318004824

Оказание услуг по
аренде
медицинского
офтальмологическог
о оборудования:
Лазер
офтальмологический

0340200003
318006520

поставку
лекарственных
препаратов для
медицинского
применения

Имплантат для
восстановления дефектов
тканей для кератопластики
10 шт
Рулонные жалюзи
0,8*1,7м
20 шт
Рулонные жалюзи
1,8*2,2м
1 шт
Рулонные жалюзи
1,5*0,6м
5 шт
Рулонные жалюзи
1,8*1,9м
5 шт
Рулонные жалюзи
1,4*1,77м
2 шт
Лазер офтальмологический
PurePointс принадлежностями
1 шт

Парацетамол
540 упак.

14500

Поставка товара
осуществляется в
течение 10 (десяти)
рабочих дней с
момента заявки
Заказчика и в
соответствии со
спецификацией.

93 100,00

«09» июля 2018
г.

ООО
«Полиграфыч»

49 293,00

1100,00

31 декабря 2018
года

3293,00
1500,00
2500,00
2000,00

Предоставление
Имущества
Арендодателем по
акту приема-передачи,
подписанному
сторонами,
инсталляция
предоставляемого
Имущества и
инструктаж персонала
на рабочем месте
осуществляется в
течение 60
(шестидесяти)
календарных дней с
момента заключения
контракта
Поставка Товара
осуществляется по
заявкам Заказчика в
течение 15
календарных дней с
момента
направления заявки,
с разгрузкой
транспортного
средства, по адресу:

2 713 680,0
0

«09» июля 2018
года

ООО «Астра Мед»

2 713 680,00

2 713 680,0

действует в
течение 36
месяцев

249340,00

«09» июля 2018
года

АО «Р-Фарм»

28 080 руб.
00

52,00

действует в
течение 12
месяцев с
момента
подписания

0340200003
318004707

поставке
стерилизатора
парового
автоматического
(автоклава
парового)

Стерилизатор паровой
автоматический (автоклав
паровой)
1 шт

0340200003
318004717

поставку
медицинской
спецодежды для
операционной для
нужд КОГБУЗ
«Кировская
клиническая
офтальмологическ
ая больница»

Костюм мужской
медицинский операционный

0340200003
318005997

поставку материалов
для подвесных
потолков для нужд
КОГБУЗ «Кировская
клиническая
офтальмологическая
больница»

40 шт
Костюм женский
медицинский операционный
340 шт

Поперечная направляющая
960 шт
Поперечная направляющая
480 шт
Несущая направляющая
480 шт
Профиль потолочный
угловой

город Киров,
Октябрьский проспект
10А
Поставка товара
осуществляется в
течение 10
календарных дней с
момента заявки
Заказчика после
заключения Контракта
в соответствии со
спецификацией.
Поставка товара
осуществляется с
момента подписания
контракта на
электронной
площадке по заявке
Заказчика в течение 5
(пяти) рабочих дней в
2 (два) этапа в
соответствии со
Спецификацией
Поставка товара
осуществляется с
момента подписания
контракта на
электронной
площадке по заявке
Заказчика в течение 3
(трех) рабочих дней в
2 (два) этапа в
соответствии со
Спецификацией

99900,00

«12» июля 2018
года

ООО «МК
Профи»

97902.00

97902,00

31 декабря 2018
года

103900,00

«12» июля 2018
года

ООО «Ижхолст»

103900,00

260,00

31.12.2018 г.

275,00

416878,45

«12» июля 2018
года

ООО «СМУ-16»

357715,00

22,00

11,00

71,00

47,00

185 шт
Подвес регулируемый

7,00

500 шт
Плитка потолочная

178,15

1600 шт

до 31.12.2018 г.

0340200003
318007008

0340200003
318006697

0340200003
318005515

поставку
материалов для
кассетных
подвесных
потолков для нужд
КОГБУЗ «Кировская
клиническая
офтальмологическая
больница»

поставку
нефтепродуктов
(ГСМ) (далее «нефтепродукты»,
«товар») для
транспортных
средств через сеть
АЗС по топливным
картам или
талонам для нужд
КОГБУЗ
«Кировская
клиническая
офтальмологическ
ая больница»
поставку
лекарственных
препаратов для
медицинского
применения

Стрингер 60 шт
Кассета 390 шт
Профиль усиливающий
50 шт
Герметик 32 шт
Европодвес 200 шт
Профиль потолочный
карнизный 65 шт
Соединитель профиля
двухуровневый 320 шт
Бензин автомобильный
АИ-92
Бензин автомобильный
АИ-92

Пропофол Каби
10 упак

Поставка товара
осуществляется с
момента подписания
контракта на
электронной
площадке по заявке
Заказчика в течение 5
(пяти) рабочих дней в
2 (два) этапа в
соответствии со
Спецификацией

287274,75

«17» июля 2018
года

ООО «ЛЕД
Технологии»

287 274,75

91,25

до 31.12.2018 г

573,75
47,50
555,00
42,44
406,25

9,40
Поставщик обязан
передать заказчику 2
(две) топливные
карты (талоны) в
течение 3-х
календарных дней с
момента заключения
контракта.
Поставка
производится
ежедневно,
круглосуточно по
безналичному расчету
с применением
топливных карт.
Поставка Товара
осуществляется по
заявкам Заказчика в
течение 15
календарных дней с
момента
направления заявки,
с разгрузкой
транспортного
средства, по адресу:
610011, Кировская
обл, Киров г,
Октябрьский пр-т,
д.10А

140700,00

«17» июля 2018
года

ООО «КировНефть»

124 486,50

41,50

до 30.09.2018 г.

41,35

1839742,50

«17» июля 2018
года

ООО
«Фармлогистика
»

2 265,00

226,50

действует в
течение 12
месяцев с
момента
подписания

0340200003
318004741

поставку
лекарственных
препаратов для
медицинского
применения:

Кеналог® 40
275 упак

Поставка
Товара
осуществляется
Поставщиком в Место
доставки в
соответствии с
пунктом 1.3
Контракта. Поставка
Товара
осуществляется с даты
заключения Контракта
до 31 декабря 2018
года 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. Заявка может
быть направлена в
адрес Поставщика с
использованием
телефонной связи и
электронных средств
связи (факс,
электронная почта).

163725,00

«17» июля 2018
года

КОГУП
«Аптечный
склад»

144 890,75

48
2,97

до 31 декабря
2018 года

Кеналог® 40
25 упак
0340200003
318005202

услуги по
выполнению
лабораторноинструментальных
исследований в
рамках
производственного
контроля объектов
КОГБУЗ «ККОБ»

Виды работ
(услуг):

Количест
во
исследова
ний:

Исследован
ие смывов
на БГКП
Исследован
ие смывов
на
стафилокок
к
Исследован
ие смывов
на
патогенную
микрофлор
у
Исследован
ие воздуха:
стафилокок
к
Исследован
ие воздуха:
ОМЧ
Исследован
ие
инструмент
ария,
перевязочн
ого
материала
на
стерильност
ь

150

150

150

16

16

21

48
2,96
Периодичность
оказания Услуг по
графику,
согласованному
сторонами, после
заключения Контракта
на электронной
площадке.

165 270,94

«17» июля 2018
года

ФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии»

165 270,94

15696,00
29674,50
68196,00
3455,52
3633,92
6994,47
10215,24
9511,92
3218,72
3876,60
3876,30
3876,30
3045,45

по 31.12.2018
года

Замеры
параметров
микроклима
та в одной
точке:
температур
ы
Замеры
параметров
микроклима
та в одной
точке:
относитель
ная
влажность
Замеры
параметров
микроклима
та в одной
точке:
скорость
движения
воздуха
Замеры
параметров
освещеннос
ти
Проведение
контроля
работы
воздушного
стерилизато
ра
Проведение
контроля
работы
парового
стерилизато
ра
Исследован
ие пробы
воды
питьевой
водопровод
ной на
ОМЧ

30

30

30

15

12

12

8

0340200003
318004746

поставку
канцелярских
товаров

1. Бумага для офисной
техники
1200шт
2. Папка-скоросшиватель
160 шт
3. Папка-скоросшиватель
160 шт

Поставка товара
осуществляется с
момента подписания
контракта на
электронной
площадке по заявке
Заказчика в течение 7
(семи) календарных
дней в 3 (три) этапа в
соответствии со
Спецификацией

238234,40

«17» июля 2018
года

ООО «Мо Тэк»

226 308.00

183.20

до 31.12.2018 г.

4.50

4.50

4. Папка-скоросшиватель

4.50

160 шт

5. Механизм для сшивания

80.00

20 шт

6. Картотечные разделители
для вертикальных картотек
фирмы HAN

1354.00

2 шт

03402000
03318006
664

поставке
облучателей
бактерицидных

Облучатель медицинский
бактерицидный "Азов" по ТУ
9444-015-03965956-2008,
10 штук

Поставка товара
осуществляется в
течение 10
календарных дней
с момента заявки
Заказчика после
заключения
Контракта в
соответствии со

19100,00

«24» июля
2018 года

ООО
««Призма»»

14 385,00

1 438,50

31 декабря
2018 года

спецификацией.

0340200
0033180
06596

03402000
03318006
538

оказание услуг
по стирке белья
и спецодежды
в КОГБУЗ
«ККОБ»

поставке

изделий
медицинского
назначения:
Шприцы и
катетеры

Наиме Един
ица
нован
изме
ие
услуг рени
я
и
Стирка
прямог
кг
о белья
Стирка
спецод
кг
ежды

Объем
оказы
ваемы
х
услуг
12 000
4 500

Шприц общего
назначения,
одноразового
применения 20 000шт.
Катетер
внутривенный
с защитным

Исполнитель
обеспечивает за
свой счет и
своими силами
забор грязного
белья у
Заказчика с 1100 до 12-00
часов дня
каждую пятницу
и доставку белья
до пункта
приемки белья
Заказчику с 9-00
до 10-00 часов
утра каждый
вторник. В
случае двух и
более выходных
(праздничных)
дней
осуществлять
забор, обработку
и доставку белья
в сроки заранее
согласованные с
Заказчиком.

760500,00

«24» июля
2018 года

ИП Кошкарева
Е.С.

421965,00

Поставка товара
осуществляется в
течение 7
календарных дней с
момента
направления заявки
Заказчика и в
соответствии со

106570,00

«24» июля
2018 года

ООО «Дельрус-

106570,00

Зурц»

---

2,53
40,29
71,65

31.12.2019

31 декабря
2018года

0340200
0033180
05466

поставку
лекарственных
препаратов для
медицинского
применения

0340200
0033180
05346

поставку
лекарственных
препаратов:

устройством 500 шт.
Катетер
внутривенный с
защитным
устройством 500 шт.

спецификацией

Прокаин 212 шт.

Поставка Товара
осуществляется
по заявкам
Заказчика в
течение 15
календарных
дней с момента
направления
заявки
Поставка Товара
осуществляется
по заявкам
Заказчика, в
течение 10
календарных
дней с момента
направления
заявки

Аскорбиновая
кислота
Аскорбиновая
кислота

90
уп
210
уп

Исполнитель: Вершинина Анастасия Сергеевна

554906,00

«24» июля
2018 года

ООО «Аптеки
Айболит»

4407,48

11 220,00

«26» июля
2018 года

ООО
«Аптеки
Айболит»

9 593,10

20,79

31,90
32,01

12 месяцев с
момента
подписания

31.12.2018

