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

0340200003318011453

Наименование
объекта закупки

нефтепродуктов
(ГСМ) для
транспортных
средств через сеть
АЗС по
топливным картам
или талонам для
нужд КОГБУЗ
«ККОБ»

0340200003318011705

оказание услуг по
поверке и
контролю
технического
состояния средств
измерения

0340200003318011608

поставка изделий
медицинского
назначения:
Шприцы и
катетеры

Количество поставляемого
товара, объем выполняемой
работы, оказываемой услуги
Бензин
неэтилированный
марки АИ-92
5999 л

экологического
класса К5 (АИ92-К5)
Бензин
неэтилированный
марки АИ-92
1л

экологического
класса К5 (АИ92-К5)

-

Шприц общего
назначения,
одноразового
применения
Шприц общего
назначения,
одноразового
использования

20 000

3 000

Срок поставки
товара,
выполнения
работ, оказания
услуг.
Поставщик обязан
передать заказчику
2 топливные карты
в течение 3-х
календарных дней
с момента
заключения
контракта. По
итогам передачи
топливных карт
сторонами
подписывается акт
приема-передачи
15 (пятнадцать)
рабочих дней с
момента
поступления
заявки Заказчика
Исполнителю и в
соответствии с
Техническим
заданием
Поставка товара
осуществляется в
течение 7
календарных дней
с момента
направления
заявки Заказчика и
в соответствии со
спецификацией

НМЦ, руб.

Дата
заключения
контракта

Наименование
поставщика

Цена
контракта
руб.

Цена
единицы
товара,
руб.

Срок
исполнения
контракта

39,83

268500,00

«17»октября
2018 г

ООО
"Чепецкнефтепродукт"

31.03.2019
г.

238965.00

24,83

134650,98

«17»
октября
2018 года

ООО
"Производственноторговый центр
"Медтехника"

134 650.98

-

до 31
декабря
2018 года

323195,00

«17»
октября
2018 года

ООО «Дельрус-Зурц»

323 195.00

2,75

до 31
декабря
2018 года

4,22

Шприц инсулиновый/
убираемая игла
однократного
применения с иглой
инъекционной
однократного
применения
Шприц инъекционный
с двумя иглами
Шприц инъекционный
с двумя иглами
Шприц инъекционный
Катетер внутривенный
с защитным
устройством
Катетер внутривенный
с защитным
устройством

0340200003318011710

0340200003318011957

поставка шапочекберетов
одноразовых

поставка салфеток
дезинфицирующих

Шапочка-берет
одноразовая

Салфетки
дезинфицирующие

22 500

3,28

500

4,95

500

9,80

4 000

6,34

500

74,5

1500

74,5

Поставка товара
осуществляется в
14250
течение 10
календарных дней
«24»
октября
с момента заявки
121500,00
ООО «Эталон СТК»
120892.50
Заказчика после
2018 года
заключения
750
Контракта в
соответствии со
Поставка товара
осуществляется в
течение 10
календарных дней
«24»
ИП Зыкина Любовь
с момента заявки
301 281.00
453600,00
октября
Яковлевна
Заказчика после
2018 года
заключения
Контракта в
соответствии со
Спецификацией

8,06
до 31
декабря
2018 года
8,05

до 31
декабря
2018 года

Исполнитель: Вершинина Анастасия Сергеевна

