
№ п/п № реестровой записи Наименование объекта закупки

Кол-во 

поставляемого 

товара, объем 

выполняемой 

работы, 

оказываемой 

услуги

Сроки поставки 

товара, 

выполнениея 

работ, оказания 

услуг НМЦК, руб

Дата 

заключения 

контракта Наименование поставщика

Цена 

контракта, 

руб

Цена 

единицы 

товара, руб

Срок 

исполнения 

контракта

Бензин автомобильный 17900 Л;ДМ3 34,05

Бензин автомобильный 100Л;ДМ3 32,70

Профилактические осмотры 

несовершеннолетних, в том числе при 

поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них 

(Профилактический осмотр врачом-

детским хирургом) 249 чел 70,00

Профилактические осмотры 

несовершеннолетних, в том числе при 

поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них 

(Профилактический осмотр врачом-

стоматологом детским) 440 чел 65,00

Профилактические осмотры 

несовершеннолетних, в том числе при 

поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них 

(Профилактический осмотр врачом-

детским эндокринологом) 192 чел 70,00

Профилактические осмотры 

несовершеннолетних, в том числе при 

поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них 

(Профилактический осмотр врачом-

детским урологом-андрологом) 215 чел 70,00

Информация о закупках КОГБУЗ "Белохолуницкая центральная районная больница"

 с момента 

заключения 

Контракта по 

«30» июня  2017 

года 

(включительно).24303001360170000111 689400,00 27.03.2017 ООО "ВИД" 612765,00 30.06.2017



Профилактические осмотры 

несовершеннолетних, в том числе при 

поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них 

(Профилактический осмотр врачом-

травмотологом-ортопедом) 249 чел 70,00

Профилактические осмотры 

несовершеннолетних, в том числе при 

поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них 

(Профилактический осмотр врачом-

стоматологом детским) 1 чел 50,00

Диспансеризация «детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или 

патронатную семью» 

(Профилактический осмотр врачом-

детским хирургом) 45 105,00

Диспансеризация «детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или 

патронатную семью» 

(Профилактический осмотр врачом-

детским урологом-андрологом) 17 125,00

Диспансеризация «детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или 

патронатную семью» 

(Профилактический осмотр врачом-

стоматологом детским 44 170,00

24303001360170000272 18.04.2017 31.12.201799197,50

ООО "Центр семейной 

медицины ЛадаМед" 92000,00

с момента 

заключения 

Контракта до 

полного 

исполнения 

взятых на себя 

обязательств до 

31.12.2017



Диспансеризация «детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или 

патронатную семью» 

(Профилактический осмотр врачом-

детским эндокринологом) 45 87,00

Диспансеризация «детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или 

патронатную семью» 

(Профилактический осмотр врачом-

травмотологм ортопедом) 45 124,00

Диспансеризация «детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или 

патронатную семью» 

(Профилактический осмотр врачом-

стоматологом детским) 1 175,00

Оказание услуг по проведению 

медицинского осмотра при 

наблюдении ребенка в течение первого 

года жизни (профилактический осмотр 

врачом-детским хирургом) 516 чел 118,00

Оказание услуг по проведению 

медицинского осмотра при 

наблюдении ребенка в течение первого 

года жизни (профилактический осмотр 

врачом-стоматологом детским) 172 чел 190,00

Оказание услуг по проведению 

медицинского осмотра при 

наблюдении ребенка в течение первого 

года жизни (профилактический осмотр 

врачом-травмотологм ортопедом) 139 чел 139,00

24000 31.12.2017

с момента 

заключения 

Контракта до 

полного 

исполнения 

взятых на себя 

обязательств, но 

не позднее 

31.12.2017г.

24303001360170000214 117476,00 117476,0031.03.2017 31.03.2018

КОГБУЗ" Слободская ЦРБ 

им.академика А.Н. 

Бакулева"

24303001360170000283 26820,00 24.04.2017

ООО "Центр семейной 

медицины ЛадаМед"

с момента 

заключения 

Контракта в 

течение 12 

месяцев.



Поставка изделий медицинского 

назначения (перчатки): перчатки 

смотровые нитриловые неопудренные 

повышенной прочности 1 000 пар 14,45

Поставка изделий медицинского 

назначения (перчатки): перчатки 

смотровые нитриловые неопудренные 

сверхчувствительные 60 000 пар 4,85

Поставка изделий медицинского 

назначения (перчатки): перчатки 

смотровые нитриловые неопудренные 

сверхчувствительные 30 000 пар 4,85

Поставка изделий медицинского 

назначения (перчатки): перчатки 

смотровые нитриловые неопудренные 

сверхчувствительные 1 000 пар 4,85

Поставка изделий медицинского 

назначения (перчатки):перчатки 

хирургические нитриловые стерильные 

анатомической формы-неопудренные 750 пар 23,95

Поставка изделий медицинского 

назначения (перчатки):перчатки 

хирургические нитриловые стерильные 

анатомической формы-неопудренные 3250 пар 23,95

Поставка изделий медицинского 

назначения (перчатки):перчатки 

хирургические нитриловые стерильные 

анатомической формы-неопудренные 1500 пар 23,95

Поставка изделий медицинского 

назначения (перчатки):перчатки 

хирургические нитриловые стерильные 

анатомической формы-неопудренные 1500 пар 23,95

Поставка изделий медицинского 

назначения (перчатки): перчатки 

хирургические латексные стерильные 

(для ортопедии) 50 пар 54,00

Поставка изделий медицинского 

назначения (перчатки): перчатки 

хирургические латексные стерильные 

(для ортопедии) 30 пар 54,00

с момента 



Поставка изделий медицинского 

назначения (перчатки): перчатки 

хирургические латексные стерильные 

(для ортопедии) 50 пар 54,00

Техническое обслуживание системы 

автоматической пожарной 

сигнализации (АУПС), системы 

оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и 

оборудования для передачи извещений 

о пожаре в подразделение пожарной 

части 11 усл.ед 5666,66

Техническое обслуживание системы 

автоматической пожарной 

сигнализации (АУПС), системы 

оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и 

оборудования для передачи извещений 

о пожаре в подразделение пожарной 

части 1 усл.ед 5666,74

7 2430300136017000031

Поставка телеэлектрокардиографов с 

облачной автоматической 

интерпретацией ЭКГ 3 шт

с момента 

заключения и 

действует по 

31.12.2017 г. 259050,00 26.05.2017 ООО "Глобалмедрегион" 259050,00 86350,00 31.12.2017

Поставка изделий медицинского 

назначения (шприцы):шприц 

медицинский инъекционный, 

однократного применения, объемом 1 

см3 (инсулиновый) 3150 шт 1,44

Поставка изделий медицинского 

назначения (шприцы):шприц 

медицинский одноразовый стерильный 

объемом 1 см3(мл) 4500 шт 1,44

Поставка изделий медицинского 

назначения (шприцы):шприц 

медицинский инъекционный 

однократного применения объемом 2 

см3 (мл) 30 000 шт 1,40

Поставка изделий медицинского 

назначения (шприцы):шприц 

медицинский инъекционный 

однократного применения объемом 5 

см3 (мл) 100 000 шт 1,51

31.12.201706.06.2017

6 2430300136017000022 94500,00 04.04.2017 ООО "ВДПО" 68000,00 31.03.2018

24303001360170000355 635433,00 630470,00

ООО "Приволжская 

медицинская компания"

После 

подписания 

контракта в 

течение 10 

(десяти) дней 

Заказчик 

согласовывает 

регламент 

проведения 

работ с 

Исполнителем и 

Исполнитель 

приступает в 

оказанию услуг с 

даты заключения 

Контракта.

с момента 

подписания и 

действует до 

31.12.2017. 



Поставка изделий медицинского 

назначения (шприцы):шприц 

медицинский инъекционный 

однократного применения объемом 10 

см3 (мл) 30 000 шт 2,41

Поставка изделий медицинского 

назначения (шприцы):шприц 

медицинский инъекционный 

однократного применения объемом 20 

см3 (мл) 20 000 шт 3,40

Поставка изделий медицинского 

назначения (шприцы):шприц 

медицинский однократного 

применения объемом  50 см3 (мл) 100 шт 23,00

Поставка изделий медицинского 

назначения (шприцы):шприц 

медицинский однократного 

применения объемом 150 см3 (мл) 320 шт 37,50

Поставка изделий медицинского 

назначения (шприцы): система 

инфузионная одноразовая 20 000 шт 6,94

Оказание услуг по проведению 

магнитно-резонансной томографии 

анатомической области (органа) с 

внутривенным контрастированием 14 усл.ед 3400,00

Оказание услуг по проведению 

магнитно-резонансной томографии 

анатомической области (органа) 60  усл.ед 1270,00

Оказание услуг по проведению 

магнитно-резонансной томографии 

анатомической области (органа) с 

внутривенным контрастированием 1 усл ед 3200,00

10 2430300136017000024 Рентгеновская маммография 900 усл.ед

с даты 

подписания 

Контракта до 

31.12.2017. 164700,00 10.04.2017

КОГБУЗ "Слободская ЦРБ 

им.академика А.Н. 

Бакулева" 164700,00 183,00 31.12.2017

Оказание медицинских услуг по  

компьютерной томографии одной 

анатомической области (органа) 60 усл.ед 1349,00

Оказание медицинских услуг по  

компьютерной томографии одной 

анатомической области (органа) с 

внутривенным больсным 

контрастированием 10 усл.ед 3000,00

497416,00 31.12.20178 2430300136017000030 556350,00 16.05.2017

ООО "Медицинские 

технологии "Сфера"

с момента 

подписания и 

действует до 

31.12.2017. 

Окончание срока 

действия 

контракта влечет 

прекращение 

обязательств 

сторон по 

контракту.

31.12.201711 2430300136017000023

КОГБУЗ "Слободская ЦРБ 

им.академика А.Н. 

Бакулева"

24303001360170000269

110940,00110940,00 07.04.2017

31.12.2017

ООО "Лечебно-

диагностический центр 

МИБС"150000,00 127000,0018.04.2017

с даты 

заключения 

Контракта до 

31.12.2017.

с даты 

подписания 

Контракта до 

31.12.2017.



12 2430300136017000029

Поставка нефтепродуктов (ГСМ) для 

транспортных средств через АЗС: 

бензин автомобильный 20 000 Л;ДМ3

с момента 

заключения 

контракта по 31 

декабря 2017 

года 736000,00 10.05.2017 ООО "Чепецкнефтепродукт" 736000,00 36,80 31.12.2017

13 2430300136017000013 Тепловая энергия 1 усл.ед

с 01.01.2017 по 

31.12.2017 309337,12 27.03.2017 ООО "Теплострой" 309337,12 309337,12 31.12.2017

14 2430300136017000014 Тепловая энергия 1 усл.ед

с 01.01.2017 по 

31.12.2017 146406,34 27.03.2017 ООО "Теплострой" 146406,34 146406,34 31.12.2017

15 2430300136017000009 Водоснабжение 1 усл. ед

с 01.01.2017 по 

31.12.2017 253425,00 15.03.2017 ООО "Исток" 253425,00 253425,00 31.12.2017

16 2430300136017000019 Тепловая энергия 1 усл.ед

с 01.01.2017 по 

31.12.2017 492710,36 28.03.2017 ООО "Диолог" 492710,36 492710,36 31.12.2017

17 2430300136017000012 Тепловая энергия 1 усл.ед

с 01.01.2017 по 

31.12.2017 11268,40 27.03.2017 ООО "Велес" 11268,40 11268,40 31.12.2017

18 2430300136017000015 Тепловая энергия 1 усл.ед

с 01.01.2017 по 

31.12.2017 166713,49 27.03.2017 ООО "Союз" 166713,49 166713,49 31.12.2017

19 2430300136017000018 Тепловая энергия 1 усл.ед

с 01.01.2017 по 

31.12.2017 84924,21 28.03.2017 ООО "Союз" 84924,21 84924,21 31.12.2017

20 2430300136017000020 Тепловая энергия 1 усл.ед

с 01.01.2017 по 

28.12.2017 53262,02 28.03.2017 ООО "Союз" 53262,02 53262,02 28.12.2017

21 2430300136017000016 Тепловая энергия 1 усл.ед

с 01.01.2017 по 

31.12.2017 124186,11 27.03.2017 ООО "Союз" 124186,11 124186,11 31.12.2017

22 2430300136017000017 Тепловая энергия 1 усл.ед

с 01.01.2017 по 

28.12.2017 13984,57 28.03.2017 ООО "Согласие" 13984,57 13984,57 28.12.2017

23 2430300136017000025 Тепловая энергия 1 усл.ед

с момента 

подписания до 

15.05.2017 3339845,00 11.04.2017 ООО "ВБТ-Холуница" 3339845,00 3339845,00 15.05.2017

24 2430300136017000034
Поставка лекарственных препаратов: 

Севофлуран 6 уп

с момента 

подписания и 

действует в 

течение 12 

месяцев с 

момента 

подписания, но 

не позднее срока 

финансирования 53780,88 01.06.2017 ООО "Спейсфарм" 53780,88 8963,48 01.06.2018



25 2430300136017000032

Поставка лекарственных препаратов: 

Рекомбинантный белок, содержащий 

аминокислотную последовательность 

стафилокиназы 30 уп

с момента 

подписания и 

действует в 

течение 12 

месяцев с 

момента 

подписания, но 

не позднее срока 

финансирования, 

по 

соответствующем

у источнику 

финансирования 412500,00 30.05.2017 ООО "Био-фарма" 412500,00 13750,00 30.05.2018

26 2430300136017000007

Оказание услуг по продлению лицензии 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

сроком на 24 месяца 105 ед

с момента 

подписания и 

действует до 

01.05.2017. 78531,60 31.01.2017 ООО "Рубикон" 78138,9 744,18 01.05.2017

Изделия медицинского назначения: 

подгузники для взрослых 15 уп 648,00

Изделия медицинского назначения: 

подгузники для взрослых 15 уп 769,50

Изделия медицинского назначения: 

подгузники гигиенические для детей 10 уп 472,50

Изделия медицинского назначения: 

подгузники гигиенические для детей 10 уп 1130,50

Изделия медицинского назначения: 

подгузники гигиенические для детей 5 уп 1121,50

Изделия медицинского назначения: 

комплект медицинский белья 

одноразовый 100 компл 69,87

Изделия медицинского назначения: 

бахилы хирургические 100 пар 23,40

Изделия медицинского назначения: 

простыня операционная 160 упак 96,86

Изделия медицинского назначения: 

пеленка хирургическая 120 упак 41,29

Изделия медицинского назначения: 

халат хирургический 90 упак 246,13

Изделия медицинского назначения: 

подстилка впитывающая 160 упак 77,11

Изделия медицинского назначения: 

простыня операционная 40 упак 67,27

ООО "Кристалл" 42900,00 31.12.2017243030013601700000227 53408,85 10.01.2017

с момента 

подписания и 

действует по «31» 

декабря 2017 

года. Окончание 

срока действия 

Контракта влечет 

прекращение 

обязательств 

сторон по 

Контракту.

с момента 

подписания и 

действует по «31» 

декабря 2017 

года. Окончание 

срока действия 



Изделия медицинского назначения: 

простыня стерильная 6 упак 2756,75

Изделия медицинского назначения: 

фартук одноразовый 250 шт 26,00

Изделия медицинского назначения: 

простыня стерильная 100 шт 325,00

Изделия медицинского назначения: 

бахилы медицинские одноразовые 95040 пар 0,69

Изделия медицинского назначения: 

бахилы медицинские одноразовые 10560 пар 0,69

Изделия медицинского назначения: 

комплект медицинский белья 

одноразовый 300 упак 30,50

Изделия медицинского назначения: 

салфетки не стерильные 6 упак 295,00

Изделия медицинского назначения: 

салфетки не стерильные 6 упак 313,53

Изделия медицинского назначения: 

маска для лица медицинская 

одноразовая 11 500 шт 1,80

Изделия медицинского назначения: 

шапочка медицинская одноразовая 1 500 шт 1,65

30 2430300136017000001 Кислород медицинский 200 УСЛ.ЕД

с момента 

подписания и 

действует до 

31.12.2017. 

Окончание срока 

действия 

Контракта влечет 

прекращение 

обязательств 

сторон по 

Контракту 129700,00 10.01.2017 ООО "Кислородмедснаб" 129700,00 648,50 31.12.2017

31 2430300136017000008

Разработка проектно-сметной 

документации по монтажу комплекса 

технических средств автоматической 

установки пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре в здании 

стационара 1 усл.ед

в течение 3-х 

месяцев с 

момента 

заключения 

Контракта 50000,00 31.01.2017

ООО "Технические средства 

охраны" 22500,00 22500,00 31.01.2018

28 2430300136017000003 138484,68 12.01.2017 ООО "Кристалл" 122500,00 31.12.2017

срока действия 

Контракта влечет 

прекращение 

обязательств 

сторон по 

Контракту.

29 2430300136017000006 153227,76 31.12.2017108840,18ООО "Эталон СТК"24.01.2017

с момента 

подписания и 

действует по «31» 

декабря 2017 

года. Окончание 

срока действия 

Контракта влечет 

прекращение 

обязательств 

сторон по 

Контракту.



32 2430300136017000005

Оказание информационных услуг в 

отношении эеземпляров Систем 

КонсультантПлюс на основе 

специального лицензионного 

программного обеспечения. 1 усл.ед

с момента его 

заключения и 

действует по «31» 

декабря 2017 г. 

включительно, а 

в части расчетов – 

до полного 

исполнения 

сторонами своих 

обязательств. 102997,80 23.01.2017 ООО "КонсультантЧепецк" 99997,92 99997,92 31.12.2017

33 2430300136017000004 Вывоз и утилизация мусора класса А 500 м3

с момента 

подписания и 

действует по «31» 

декабря 2017 

года 

(включительно). 

Окончание срока 

действия 

Контракта влечет 

прекращение 

обязательств 

сторон по 

Контракту 340000,00 19.01.2017 ООО "Исток" 340000,00 680,00 31.12.2017

34 2430300136017000010
Услуги по приему сточных вод 

(Белохолуницкая ЦРБ) 1 усл.ед

с 01.01.2017 по 

31.12.2017 264700,00 15.03.2017 ООО "СБО+" 264700,00 264700,00 31.12.2017


