План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год
Наименование заказчика

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ И
ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

Юридический
телефон,
почта заказчика

адрес, Российская Федерация, 454038, Челябинская обл, Челябинск г, Пекинская, 7 , +7 (351) 7352909 , tanya.kharlamova.83@mail.ru
электронная

ИНН

7460003853

КПП

746001001

ОКАТО

75701000

Условия контракта

КБК

ОКВЭ
Д

ОКПД

1

2

3

условия
график осуществления
финансовог
процедур закупки
о
ориентировочн
обеспечени
№
минимально необходимые
ед.
ая начальная
срок
заказ наименование предмета
я
количеств
срок
требования, предъявляемые к измерени
(максимальная)
а (№
исполнения размещени исполнения
контракта
о (объем)
цена контракта
предмету контракта
я
я
заказа
контракта
лота)
контракта
(тыс. рублей)
(месяц,
(включая
(месяц, год)
год)
размер
аванса)

016090201110471006 35.11.1 35.11.10.11 1
0
11

4

5

6

Электрическая энергия

7

8

9

УСЛ ЕД

1

380

10

11
01.2016

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось

12
12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
ежемесячно

поставка электрической
энергии

Способ
размещения
заказа

Обоснование
внесения
изменений

13

14

Закупка у
единственно
го
поставщика
(подрядчика,
исполнителя
)

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
ежедневно
016090201110471006 36.00.2 36.00.20.13 2
0
11

Водоснабжение
Водоотведение

УСЛ ЕД
Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось

1

23

01.2016

12.2016
Сроки
исполнения

Закупка у
единственно
го
поставщика

отдельных
этапов
контракта:
ежемесячно

Поставка питьевой воды и
водоотведение

(подрядчика,
исполнителя
)

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
ежедневно
016090201110471006 35.30.3 35.30.11.11 3
1
11

Тепловая энергия .
Теплоэнергия

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось

ТЫС
УСЛ ЕД

1

418,02

01.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
ежемесячно

Поставка теплоэнергии и
горячей воды

Закупка у
единственно
го
поставщика
(подрядчика,
исполнителя
)

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
ежедневно
016090201110471006 61.10.1 61.10.11.12 4
0
11

Услуги телефонной
связи

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось

ТЫС
УСЛ ЕД

1

5

01.2016

03.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
ежемесячно

Услуги местной,
внутризоновой,
междугородней телефонной
связи

Закупка у
единственно
го
поставщика
(подрядчика,
исполнителя
)

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
ежедневно
016090201110471002 19.20
44

19.20.21.12 5
1

Приобретение
автомобильного
Информация об
топлива на
общественном обсуждении
автозаправочных
закупки: не проводилось
станциях г. Челябинска
и Челябинской области гсм Аи-95

Л; ДМ³

2500

87

0,87 / 4,35 03.2016
/ -

06.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
ежемесячно
Периодичнос

Электронны Возникновение
непредвиденны
й аукцион
х обстоятельств
сменился КВР с
611 на 244

ть поставки
товаров,
работ, услуг:
ежедневно
016090201110471002 19.20
44

19.20.21.12 6
1

Приобретение
автомобильного
Информация об
топлива на
общественном обсуждении
автозаправочных
закупки: не проводилось
станциях г. Челябинска
и Челябинской области Гсм Аи-95

Л; ДМ³

3000

104,4

1,044
5,22 / -

/ 05.2016

07.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
ежемессячно

Электронны Возникновение
непредвиденны
й аукцион
х обстоятельств
сменился КВР с
611 на 244

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
ежедневно
016090201110471002 19.20
44

19.20.21.12 7
1

Приобретение
автомобильного
Информация об
топлива на
общественном обсуждении
автозаправочных
закупки: не проводилось
станциях г. Челябинска
и Челябинской области Гсм Аи-95

Л; ДМ³

3000

104,4

1,044
5,22 / -

/ 09.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
ежемесячно

Электронны Возникновение
непредвиденны
й аукцион
х обстоятельств
сменился КВР с
611 на 244

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
ежедневно
016090201110471002 20.59.5
44

8

Поставка реагентов для Преимущества:
лабораторных
исследований

- Субъектам
малого
предпринимательс
тва и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального
закона № 44-ФЗ);

236,64944

2,36649 / 02.2016
11,83247 /
-

Электронны Отмена
заказчиком,
й аукцион
Сроки
уполномоченны
исполнения
м
органом
отдельных
предусмотренно
этапов
го
планомконтракта:
графиком
Поставка
размещения
однократная
заказа.
в течение 10
рабочих дней
со
дня
заключения
Контркта
04.2016

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
Поставка
однократная
в течение 10
рабочих дней
со
дня
заключения
Контркта

Дополнительные
требования к участникам
(в соответствии с частью 2
статьи 31 Федерального
закона №44-ФЗ):
- Субъектам малого
предпринимательства и
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со Статьей 30
Федерального закона №
44-ФЗ): ;
Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
20.59.52.19
9

Набор реагентов для
иммуноферментного
выявления
иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу
гепатита С

Количество определений в
НАБОР
наборе не менее 192**.
Формат планшета
стрипированный Объем
сыворотки или плазмы крови
не более 100 мкл.
Минимальное время
проведения реакции не более
1ч 20 мин. Возможность
транспортирования при
температуре 23- 25?С не более
10 сут.

18

54,59094

20.59.52.19
9

Набор реагентов для
иммуноферментного
выявления и
подтверждения наличия
иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу
гепатита С

Количество определений в
НАБОР
наборе не менее 48**. Формат
планшета стрипированный
Объем сыворотки или плазмы
крови не более 100 мкл.
Минимальное время
проведения реакции не более
1ч 20 мин. Возможность
транспортирования при
температуре 23- 25?С не более
10 сут.

35

107,2428

20.59.52.19

Набор реагентов для

Количество определений в

5

13,0766

НАБОР

9

20.59.52.19
9

016090201110471002 20.59.5 20.59.52.19 9
9
44

иммуноферментного наборе не менее 48**. Формат
выявления и
планшета стрипированный
подтверждения НВsAg Объем сыворотки или плазмы
крови не более 100 мкл.
Минимальное время
проведения реакции не более
1ч 20 мин. Возможность
транспортирования при
температуре 23- 25?С не более
10 сут
Набор реагентов для
иммуноферментного
выявления НВsAg

Количество определений в
НАБОР
наборе не менее 192**.
Формат планшета
стрипированный Объем
сыворотки или плазмы крови
не более 100 мкл.
Минимальное время
проведения реакции не более
1ч 20 мин. Возможность
транспортирования при
температуре 23- 25?С не более
10 сут

18

61,7391

НАБОР

10

32,696

Поставка реагентов для Запреты на допуск,
лабораторных
товаров, работ, услуг, а
исследований .
также ограничения и
НАБОР РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ
ИМУННОФЕРМЕНТНО
ГО ВЫЯВЛЕНИЯ
СУММАРНЫХ
АНТИТЕЛ TRIPONEMA
PALLIDIUM

условия допуска товаров,
работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей
14 Федерального закона
№44-ФЗ: Участникам,
заявки или
окончательные
предложения которых
содержат предложения о
поставке товаров в
соответствии с приказом
Минэкономразвития
России № 155 от
25.03.2014
Преимущества:



- Субъектам
малого

0,32696 / 04.2016
1,6348 / -

Электронны Отмена
заказчиком,
й аукцион
Сроки
уполномоченны
исполнения
м органом
отдельных
предусмотренно
этапов
го планомконтракта:
графиком
Поставка
размещения
однократная
заказа.
в течение 10
рабочих дней
со
дня
заключения
Контракта
06.2016

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
Поставка
однократная
в течение 10
рабочих дней
со
дня
заключения
Контракта

предпринимательс
тва и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального
закона № 44-ФЗ);



- Участникам,
заявки или
окончательные
предложения
которых содержат
предложения о
поставке товаров в
соответствии с
приказом
Минэкономразвит
ия России № 155 от
25.03.2014;

Дополнительные
требования к участникам
(в соответствии с частью 2
статьи 31 Федерального
закона №44-ФЗ):
- Субъектам малого
предпринимательства и
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со Статьей 30
Федерального закона №
44-ФЗ): ;
- Участникам, заявки или
окончательные
предложения которых
содержат предложения о
поставке товаров в
соответствии с приказом
Минэкономразвития
России № 155 от

25.03.2014: ;
Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
НАБОР РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ
ИМУННОФЕРМЕНТНО
ГО ВЫЯВЛЕНИЯ
СУММАРНЫХ
АНТИТЕЛ TRIPONEMA
PALLIDIUM. Наборы по
192 исследования
016090201110471002 21.20.2
44

10

Поставка
изделий Преимущества:
медицинского
назначения

- Субъектам
малого
предпринимательс
тва и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального
закона № 44-ФЗ);

Дополнительные
требования к участникам
(в соответствии с частью 2
статьи 31 Федерального
закона №44-ФЗ):
- Субъектам малого
предпринимательства и
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со Статьей 30
Федерального закона №
44-ФЗ): ;

226,181

2,26181 / 03.2016
11,30905 /
-

Электронны Отмена
заказчиком,
й аукцион
Сроки
уполномоченны
исполнения
м
органом
отдельных
предусмотренно
этапов
го
планомконтракта:
графиком
Поставка
размещения
однократная
заказа.
в течение 10
рабочих дней
со
дня
заключения
Контракта
05.2016

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
Поставка
однократная
в течение 10
рабочих дней
со
дня
заключения
Контракта

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
21.20.24.13
1

Бинт 7х14 медицинский Бинт 7х14 нестерильный
медицинский марлевый ГОСТ
марлевый
1172-93.

ШТ

100

1,079

21.20.24.15
0

Марля фасованная

Марля фасованная по 10
метров в упаковке

ШТ

100

11,097

21.20.24.16
0

Салфетка
проспиртованная

Салфетка спирт д\ин. не менее
50 мм *60мм и не более 60мм
*100мм Салфетки
прединъекционные
дезинфицирующие спиртовые
одноразовые для обработки
участков кожи до инъекции
изготовлены на основе
нетканого полотна.
Пропитаны 70% раствором
спирта. Каждая салфетка
упакована в герметичный
пакетик.

ШТ

55000

35,75

21.20.24.16
0

Дезинфицирующая
салфетка

Салфетка для очистки и
дезинфекции, небольших по
площади поверхностей,
изготовлена из нетканого
материала равномерно
пропитана антисептиком,
обладающим бактерицидным
действием в отношении
грамположительных,
грамотрицательных бактерий
(в т.ч. микобактерии
туберкулеза), грибов и
вирусов. Индивидуальная
упаковка, срок годности не
менее 3 лет, остаточный срок
годности на момент поставки
заказчику – не менее 24 мес.
Размер не менее 14х17см и не
более 20х20см.

ШТ

8400

16,632

ШТ

100

1,934

14.19.32.12
0

Простынь одноразовая Простынь размер (ДхШ)
2000*1400 см из
гипоаллергенного,
безворсового,
воздухопроницаемого,

водоотталкивающего
полипропиленового нетканого
материала плотностью не
менее 25 г/м2. Упакована
должна быть в
полиэтиленовый пакет.
Нестерильная.
14.19.32.12
0

Шапочка медицинская Шапочка "шарлотта"
изготовлена из нетканого
гипоаллергенного
полипропилена, обладает
хорошими
воздухопропускными
свойствами, позволяет коже
головы дышать. Защипы по
краям создают объем. Размер
универсальный.

ШТ

1000

2,02

21.20.24.15
0

Вата хирургическая
стерильная

Вата хирургическая,
стерильная. В индивидуальной
упаковке в упаковке по 50 гр

ШТ

10

0,361

14.19.32.12
0

Халат одноразовый

Халат процедурный,
нестерильный, одноразовый,
изготовлен из нетканого
гипоаллергенного
полипропилена, обладает
хорошими
воздухопропускными
свойствами. Манжет на
резинке.

ШТ

1200

76,836

14.19.32.12
0

Маска медицинская

Маска медицинская
трехслойная на резинках
одноразовая нестерильная.
Имеет носовой фиксатор.
Фиксатор вмонтирован в
наружный слой маски и
обеспечивает более плотное и
комфортное прилегание маски
в области носа. Количество в
упаковке/коробке не более 50
шт.

ШТ

3600

5,472

21.20.24.11
0

Пластырь
бактерицидный

Пластырь медицинский,
бактерицидный,
фиксирующий,
водонепроницаемый на
полимерной основе,
стерильный,
гипоаллергенный. Размер не

ШТ

30000

19,8

менее 1,9х 7,2 не более
2,3х7,2см. Остаточный срок
годности на момент поставки
заказчику – не менее 24мес.
Бахилы одноразовые

14.19.32.12
0

016090201110471002 22.22
44

11

Бахилы одноразовые Бахилы
полностью закрывают
нижнюю часть обуви и
подходят для размеров обуви
до 45 включительно. Упаковка
по 100 штук

Поставка
изделий Преимущества:
медицинского
назначения

- Субъектам
малого
предпринимательс
тва и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального
закона № 44-ФЗ);



- Субъектам
малого
предпринимательс
тва и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального
закона № 44-ФЗ);

Дополнительные
требования к участникам
(в соответствии с частью 2
статьи 31 Федерального
закона №44-ФЗ):
- Субъектам малого
предпринимательства и
социально

ПАР

48000

55,2

18,061

0,18061 / 03.2016
0,90305 / -

Электронны Отмена
заказчиком,
й аукцион
Сроки
уполномоченны
исполнения
м
органом
отдельных
предусмотренно
этапов
го
планомконтракта:
графиком
Поставка
размещения
однократная
заказа.
в течение 10
рабочих дней
с
даты
заключения
Контракта
05.2016

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
Поставка
однократная
в течение 10
рабочих дней
с
даты
заключения
Контракта

ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со Статьей 30
Федерального закона №
44-ФЗ): ;
- Субъектам малого
предпринимательства и
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со Статьей 30
Федерального закона №
44-ФЗ): ;
Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
22.22.19.00
0

Пакет для сбора
Пакет одноразовый,
медицинских отходов полиэтиленовый должен
предназначаться для сбора,
хранения и удаления
медицинских отходов класса
«А». Пакет должен обеспечить
герметизацию и возможность
безопасного сбора, хранения и
удаления медицинских
отходов класса «А», должен
обладать высокой прочностью
и герметичностью и снижать
риск распространения
инфекции за пределы ЛПУ.
Требуемые параметры: цвет –
соответствующей классу
опасности; размер не менее
700?800 мм, выдерживающий
нагрузку не менее 15 кг,
материал ПНД, толщина не
менее 15-16 мкр. Пакет
должен быть оснащен
специальной стяжкой, которая
позволит быстро и
эффективно герметизировать
пакет после его заполнения и
специальной биркой

ШТ

1000

4,81

упрощающей процесс
маркировки.
22.22.19.00
0

Пакет для сбора
Пакет одноразовый,
медицинских отходов полиэтиленовый должен
предназначаться для сбора,
хранения и удаления
медицинских отходов класса
«Б». Пакет должен обеспечить
герметизацию и возможность
безопасного сбора, хранения и
удаления медицинских
отходов класса «Б», должен
обладать высокой прочностью
и герметичностью и снижать
риск распространения
инфекции за пределы ЛПУ.
Требуемые параметры: цвет –
соответствующей классу
опасности; размер не менее
700?800 мм, выдерживающий
нагрузку не менее 15 кг,
материал ПНД, толщина не
менее 15-16 мкр. Пакет
должен быть оснащен
специальной стяжкой, которая
позволит быстро и
эффективно герметизировать
пакет после его заполнения и
специальной биркой
упрощающей процесс
маркировки.

ШТ

1200

3,324

22.22.19.00
0

Пакет для сбора
Пакет одноразовый,
медицинских отходов полиэтиленовый должен
предназначаться для сбора,
хранения и удаления
медицинских отходов класса
«Б». Пакет должен обеспечить
герметизацию и возможность
безопасного сбора, хранения и
удаления медицинских
отходов класса «Б», должен
обладать высокой прочностью
и герметичностью и снижать
риск распространения
инфекции за пределы ЛПУ.
Требуемые параметры: цвет –
соответствующей классу
опасности; размер не менее
500?600 мм, выдерживающий

ШТ

1500

4,155

нагрузку не менее 15 кг,
материал ПНД, толщина не
менее 15-16 мкр. Пакет
должен быть оснащен
специальной стяжкой, которая
позволит быстро и
эффективно герметизировать
пакет после его заполнения и
специальной биркой
упрощающей процесс
маркировки.
Пакет для сбора
Пакет одноразовый,
медицинских отходов полиэтиленовый должен
предназначаться для сбора,
хранения и удаления
медицинских отходов класса
«А». Пакет должен обеспечить
герметизацию и возможность
безопасного сбора, хранения и
удаления медицинских
отходов класса «А», должен
обладать высокой прочностью
и герметичностью и снижать
риск распространения
инфекции за пределы ЛПУ.
Требуемые параметры: цвет –
соответствующей классу
опасности; размер не менее
500?600 мм, выдерживающий
нагрузку не менее 15 кг,
материал ПНД, толщина не
менее 15-16 мкр. Пакет
должен быть оснащен
специальной стяжкой, которая
позволит быстро и
эффективно герметизировать
пакет после его заполнения и
специальной биркой
упрощающей процесс
маркировки.

22.22.19.00
0

016090201110471002 32.50
44

12

Поставка
изделий Преимущества:
медицинского
назначения

- Субъектам
малого
предпринимательс
тва и социально
ориентированным
некоммерческим

ШТ

1200

5,772

196,944

1,96944 / 03.2016
9,8472 / -

Электронны Отмена
заказчиком,
й аукцион
Сроки
уполномоченны
исполнения
м
органом
отдельных
предусмотренно
этапов
го
планомконтракта:
графиком
Поставка
размещения
однократная
заказа.
05.2016

организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального
закона № 44-ФЗ);

в течение 10
рабочих дней
со
дня
заключения
Контракта
Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
Поставка
однократная
в течение 10
рабочих дней
со
дня
заключения
Контракта

Дополнительные
требования к участникам
(в соответствии с частью 2
статьи 31 Федерального
закона №44-ФЗ):
- Субъектам малого
предпринимательства и
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со Статьей 30
Федерального закона №
44-ФЗ): ;
Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
32.50.13.11
0

Игла двусторонняя
однократного
применения

Двусторонняя игла позволяет
взять кровь последовательно в
несколько пробирок. Размер
0,8х38 (21Gх1 1/2) Защитный
клапан, закрывающий
противоположный конец
иглы, предотвращает
вытекание крови из вены,
идеально гладкие края
двойного среза и силиконовое
покрытие иглы
предупреждают гемолиз. Срок
годности 5 лет, остаточный
срок годности на момент
поставки заказчику – 36 _мес.

ШТ

24000

179,04

32.50.13.11
0

Игла двусторонняя с
прозрачной камерой
однократного

Двусторонняя игла позволяет
взять кровь последовательно в
несколько пробирок. Размер

ШТ

2400

17,904

применения

016090201110471002 22.19.6
44
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0,7х32 (22Gх1 1/2) Защитный
клапан, закрывающий
противоположный конец
иглы, предотвращает
вытекание крови из вены,
идеально гладкие края
двойного среза и силиконовое
покрытие иглы
предупреждают гемолиз. Срок
годности 5 лет, остаточный
срок годности на момент
поставки заказчику – 36 мес.

Поставка
изделий
медицинского
Информация об
общественном обсуждении
назначения
закупки: не проводилось

67,424

22.19.60.11
9

Перчатки медицинские Перчатки гипоаллергенные;
для диагностических
обследований и процедур (в
т.ч. лабораторных)
нитриловые, нестерильные,
неопудренные. Размер М.
Универсальной формы на
правую и левую руку.

ПАР

1600

11,312

22.19.60.11
9

Перчатки медицинские Перчатки для
диагностических
обследований и процедур,
латексные, неопудреннные,
нестерильные, повышенной
прочности. Размер М.
Универсальной формы на
правую и левую руку.

ПАР

500

11,5

22.19.60.11
9

Перчатки медицинские Перчатки гипоаллергенные;
для диагностических
обследований и процедур (в
т.ч. лабораторных)
нитриловые, нестерильные,
неопудренные. Размер S.
Универсальной формы на
правую и левую руку.

ПАР

1600

11,312

22.19.60.11
9

Перчатки медицинские Перчатки для
диагностических
обследований и процедур,
латексные, неопудреннные,
нестерильные размер.S
Универсальной формы на

ПАР

3000

22,2

0,67424 / 03.2016
3,3712 / -

Электронны Отмена
заказчиком,
й аукцион
Сроки
уполномоченны
исполнения
м
органом
отдельных
предусмотренно
этапов
го
планомконтракта:
графиком
Поставка
размещения
однократная
заказа.
в течение 10
рабочих дней
со
дня
заключения
Контракта
05.2016

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
Поставка
однократная
в течение 10
рабочих дней
со
дня
заключения
Контракта

правую и левую руку.
Перчатки медицинские Перчатки для
диагностических
обследований и процедур,
латексные, неопудреннные,
нестерильные размер. M
Универсальной формы на
правую и левую руку.

22.19.60.11
9

016090260118102102 22.19.6
44
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ПАР

1500

Поставка
изделий
медицинского
Информация об
общественном обсуждении
назначения
закупки: не проводилось

11,1

193,2

1,932
9,66 / -

22.19.60.11
9

Перчатки медицинские Перчатки для
диагностических
обследований и процедур,
латексные, неопудреннные,
нестерильные размер.S
Универсальной формы на
правую и левую руку.

ПАР

10000

74

22.19.60.11
9

Перчатки медицинские Перчатки для
диагностических
обследований и процедур,
латексные, неопудреннные,
нестерильные размер. M
Универсальной формы на
правую и левую руку.

ПАР

5000

37

22.19.60.11
9

Перчатки медицинские Перчатки гипоаллергенные;
для диагностических
обследований и процедур (в
т.ч. лабораторных)
нитриловые, нестерильные,
неопудренные. Размер М.
Универсальной формы на
правую и левую руку.

ПАР

5000

35,35

22.19.60.11
9

Перчатки медицинские Перчатки для
диагностических
обследований и процедур,
латексные, неопудреннные,
нестерильные, повышенной
прочности. Размер М.
Универсальной формы на
правую и левую руку.

ПАР

500

11,5

22.19.60.11
9

Перчатки медицинские Перчатки гипоаллергенные;
для диагностических
обследований и процедур (в

ПАР

5000

35,35

/ 02.2016

Электронны Образовавшаяс
я экономия от
й аукцион
Сроки
использования
исполнения
в
текущем
отдельных
финансовом
этапов
году бюджетных
контракта:
ассигнований
Поставка
Образовавшаяс
однократная
я экономия от
в течение 10
использования
рабочих дней
(остатки
со
дня
прошлого года)
заключения
Контракта
12.2016

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
Поставка
однократная
в течение 10
рабочих дней
со
дня
заключения
Контракта

т.ч. лабораторных)
нитриловые, нестерильные,
неопудренные. Размер S.
Универсальной формы на
правую и левую руку.
016090260118102102 22.22
44
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Изделия медицинского Преимущества:
назначения



18,061

- Субъектам
малого
предпринимательс
тва и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального
закона № 44-ФЗ);

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
Пакет для сбора
Пакет одноразовый,
медицинских отходов полиэтиленовый должен
предназначаться для сбора,
хранения и удаления

Электронны Образовавшаяс
я экономия от
й аукцион
Сроки
использования
исполнения
в
текущем
отдельных
финансовом
этапов
году бюджетных
контракта:
ассигнований
Поставка
Образовавшаяс
товара
в
я экономия от
течении
10
использования
рабочих дней
(остатки
со
дня
прошлого года)
подписания
Контракта
12.2016

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
Поставка
товара
в
течении
10
рабочих дней
со
дня
подписания
Контракта

Дополнительные
требования к участникам
(в соответствии с частью 2
статьи 31 Федерального
закона №44-ФЗ):
- Субъектам малого
предпринимательства и
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со Статьей 30
Федерального закона №
44-ФЗ): ;

22.22.19.00
0

0,18061 / 03.2016
0,90305 / -

ШТ

1200

5,772

медицинских отходов класса
«А». Пакет должен обеспечить
герметизацию и возможность
безопасного сбора, хранения и
удаления медицинских
отходов класса «А», должен
обладать высокой прочностью
и герметичностью и снижать
риск распространения
инфекции за пределы ЛПУ.
Требуемые параметры: цвет –
соответствующей классу
опасности; размер не менее
500?600 мм, выдерживающий
нагрузку не менее 15 кг,
материал ПНД, толщина не
менее 15-16 мкр. Пакет
должен быть оснащен
специальной стяжкой, которая
позволит быстро и
эффективно герметизировать
пакет после его заполнения и
специальной биркой
упрощающей процесс
маркировки.
22.22.19.00
0

Пакет для сбора
Пакет одноразовый,
медицинских отходов полиэтиленовый должен
предназначаться для сбора,
хранения и удаления
медицинских отходов класса
«А». Пакет должен обеспечить
герметизацию и возможность
безопасного сбора, хранения и
удаления медицинских
отходов класса «А», должен
обладать высокой прочностью
и герметичностью и снижать
риск распространения
инфекции за пределы ЛПУ.
Требуемые параметры: цвет –
соответствующей классу
опасности; размер не менее
700?800 мм, выдерживающий
нагрузку не менее 15 кг,
материал ПНД, толщина не
менее 15-16 мкр. Пакет
должен быть оснащен
специальной стяжкой, которая
позволит быстро и
эффективно герметизировать

ШТ

1000

4,81

пакет после его заполнения и
специальной биркой
упрощающей процесс
маркировки.
22.22.19.00
0

Пакет для сбора
Пакет одноразовый,
медицинских отходов полиэтиленовый должен
предназначаться для сбора,
хранения и удаления
медицинских отходов класса
«Б». Пакет должен обеспечить
герметизацию и возможность
безопасного сбора, хранения и
удаления медицинских
отходов класса «Б», должен
обладать высокой прочностью
и герметичностью и снижать
риск распространения
инфекции за пределы ЛПУ.
Требуемые параметры: цвет –
соответствующей классу
опасности; размер не менее
700?800 мм, выдерживающий
нагрузку не менее 15 кг,
материал ПНД, толщина не
менее 15-16 мкр. Пакет
должен быть оснащен
специальной стяжкой, которая
позволит быстро и
эффективно герметизировать
пакет после его заполнения и
специальной биркой
упрощающей процесс
маркировки.

ШТ

1200

3,324

22.22.19.00
0

Пакет для сбора
Пакет одноразовый,
медицинских отходов полиэтиленовый должен
предназначаться для сбора,
хранения и удаления
медицинских отходов класса
«Б». Пакет должен обеспечить
герметизацию и возможность
безопасного сбора, хранения и
удаления медицинских
отходов класса «Б», должен
обладать высокой прочностью
и герметичностью и снижать
риск распространения
инфекции за пределы ЛПУ.
Требуемые параметры: цвет –
соответствующей классу

ШТ

1500

4,155

опасности; размер не менее
500?600 мм, выдерживающий
нагрузку не менее 15 кг,
материал ПНД, толщина не
менее 15-16 мкр. Пакет
должен быть оснащен
специальной стяжкой, которая
позволит быстро и
эффективно герметизировать
пакет после его заполнения и
специальной биркой
упрощающей процесс
маркировки.
016090260118102102 20.59.5
44
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Поставка реагентов для Преимущества:
лабораторных
исследований

- Субъектам
малого
предпринимательс
тва и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального
закона № 44-ФЗ);

Дополнительные
требования к участникам
(в соответствии с частью 2
статьи 31 Федерального
закона №44-ФЗ):
- Субъектам малого
предпринимательства и
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со Статьей 30
Федерального закона №
44-ФЗ): ;
Информация об

236,64944

2,36649 / 02.2016
11,83247 /
-

Электронны Образовавшаяс
я экономия от
й аукцион
Сроки
использования
исполнения
в
текущем
отдельных
финансовом
этапов
году бюджетных
контракта:
ассигнований
Поставка
Образовавшаяс
товара
в
я экономия от
течении
10
использования
рабочих дней
(остатки
со
дня
прошлого года)
подписания
Контракта
12.2016

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
Поставка
товара
в
течении
10
рабочих дней
со
дня
подписания
Контракта

общественном обсуждении
закупки: не проводилось
20.59.52.19
0

Набор реагентов для
иммуноферментного
выявления и
подтверждения НВsAg

Количество определений в
НАБОР
наборе не менее 48**. Формат
планшета стрипированный
Объем сыворотки или плазмы
крови не более 100 мкл.
Минимальное время
проведения реакции не более
1ч 20 мин. Возможность
транспортирования при
температуре 23- 25?С не более
10 сут

5

13,0766

20.59.52.19
9

Набор реагентов для
иммуноферментного
выявления и
подтверждения наличия
иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу
гепатита С

Количество определений в
НАБОР
наборе не менее 48**. Формат
планшета стрипированный
Объем сыворотки или плазмы
крови не более 100 мкл.
Минимальное время
проведения реакции не более
1ч 20 мин. Возможность
транспортирования при
температуре 23- 25?С не более
10 сут.

35

107,2428

20.59.52.19
9

Набор реагентов для
иммуноферментного
выявления НВsAg

Количество определений в
НАБОР
наборе не менее 192**.
Формат планшета
стрипированный Объем
сыворотки или плазмы крови
не более 100 мкл.
Минимальное время
проведения реакции не более
1ч 20 мин. Возможность
транспортирования при
температуре 23- 25?С не более
10 сут

18

61,7391

20.59.52.19
9

Набор реагентов для
иммунофермерментного
выявления
иммуноглобулинов
классов G и М к вирусу
гепатита С

Количество определений в
наборе не менее 192**.
Формат планшета
стрипированный Объем
сыворотки или плазмы крови
не более 100 мкл.
Минимальное время
проведения реакции не более
1ч 20 мин. Возможность
транспортирования при

18

54,59094

НАБОР

температуре 23- 25?С не более
10 сут.
016090260118102102 20.59.5 20.59.52.19 17
9
44

НАБОР
Поставка реагентов для Преимущества:
лабораторных
исследований .

- Субъектам
НАБОР РЕАГЕНТОВ
малого
ДЛЯ
предпринимательс
ИМУННОФЕРМЕНТНО
тва и социально
ГО ВЫЯВЛЕНИЯ
ориентированным
СУММАРНЫХ
некоммерческим
АНТИТЕЛ TRIPONEMA
организациям (в
PALLIDIUM
соответствии со
Статьей 30
Федерального
закона № 44-ФЗ);

Дополнительные
требования к участникам
(в соответствии с частью 2
статьи 31 Федерального
закона №44-ФЗ):
- Субъектам малого
предпринимательства и
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со Статьей 30
Федерального закона №
44-ФЗ): ;
Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
НАБОР РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ
ИМУННОФЕРМЕНТНО
ГО ВЫЯВЛЕНИЯ
СУММАРНЫХ
АНТИТЕЛ TRIPONEMA
PALLIDIUM. Набора по

10

32,696

0,32696 / 04.2016
1,6348 / -

Электронны Образовавшаяс
я экономия от
й аукцион
Сроки
использования
исполнения
в текущем
отдельных
финансовом
этапов
году бюджетных
контракта:
ассигнований
Поставка
Образовавшаяс
товара
в
я экономия от
течении
10
использования
рабочих дней
(остатки
со
дня
прошлого года)
подписания
Контракта
12.2016

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
Поставка
товара
в
течении
10
рабочих дней
со
дня
подписания
Контракта

192 исследования
016090260118102102 21.20.2
44

18

Поставка
изделий Преимущества:
медицинского
назначения

- Субъектам
малого
предпринимательс
тва и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального
закона № 44-ФЗ);

249,339

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
Шапочка медицинская Шапочка "шарлотта"
изготовлена из нетканого
гипоаллергенного
полипропилена, обладает
хорошими
воздухопропускными
свойствами, позволяет коже
головы дышать. Защипы по

Электронны Образовавшаяс
я экономия от
й аукцион
Сроки
использования
исполнения
в
текущем
отдельных
финансовом
этапов
году бюджетных
контракта:
ассигнований
Поставка
возникновение
товара
в
неапредвиденн
течении
10
ых
рабочих дней
обстоятельств
со
дня
подписания
Контракта
12.2016

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
Поставка
товара
в
течении
10
рабочих дней
со
дня
подписания
Контракта

Дополнительные
требования к участникам
(в соответствии с частью 2
статьи 31 Федерального
закона №44-ФЗ):
- Субъектам малого
предпринимательства и
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со Статьей 30
Федерального закона №
44-ФЗ): ;

14.19.32.12
0

2,49339 / 03.2016
12,46695 /
-

ШТ

1000

2,3

краям создают объем. Размер
универсальный.
21.20.24.15
0

Марля фасованная

Марля фасованная по 10
метров в упаковке

ШТ

100

14,973

21.20.24.11
0

Пластырь
бактерицидный

Пластырь медицинский,
бактерицидный,
фиксирующий,
водонепроницаемый на
полимерной основе,
стерильный,
гипоаллергенный. Размер не
менее 1,9х 7,2 не более
2,3х7,2см. Остаточный срок
годности на момент поставки
заказчику – не менее 24мес.

ШТ

30000

33

21.20.24.16
0

Салфетка
проспиртованная

Салфетка спирт д\ин. не менее
50 мм *60мм и не более 60мм
*100мм Салфетки
прединъекционные
дезинфицирующие спиртовые
одноразовые для обработки
участков кожи до инъекции
изготовлены на основе
нетканого полотна.
Пропитаны 70% раствором
спирта. Каждая салфетка
упакована в герметичный
пакетик.

ШТ

55000

85,8

14.19.32.12
0

Бахилы одноразовые

Бахилы одноразовые Бахилы
полностью закрывают
нижнюю часть обуви и
подходят для размеров обуви
до 45 включительно. Упаковка
по 100 штук

ПАР

20000

33,4

21.20.24.15
0

Вата хирургическая
стерильная

Вата хирургическая,
стерильная. В индивидуальной
упаковке в упаковке по 50 гр

ШТ

10

0,237

14.19.32.12
0

Халат одноразовый

Халат процедурный,
нестерильный, одноразовый,
изготовлен из нетканого
гипоаллергенного
полипропилена, обладает
хорошими
воздухопропускными
свойствами. Манжет на
резинке.

ШТ

600

33,294

016090260118102102 32.50
44

21.20.24.16
0

Дезинфицирующая
салфетка

Салфетка для очистки и
дезинфекции, небольших по
площади поверхностей,
изготовлена из нетканого
материала равномерно
пропитана антисептиком,
обладающим бактерицидным
действием в отношении
грамположительных,
грамотрицательных бактерий
(в т.ч. микобактерии
туберкулеза), грибов и
вирусов. Индивидуальная
упаковка, срок годности не
менее 3 лет, остаточный срок
годности на момент поставки
заказчику – не менее 24 мес.
Размер не менее 14х17см и не
более 20х20см.

ШТ

5000

33,8

14.19.32.12
0

Маска медицинская

Маска медицинская
трехслойная на резинках
одноразовая нестерильная.
Имеет носовой фиксатор.
Фиксатор вмонтирован в
наружный слой маски и
обеспечивает более плотное и
комфортное прилегание маски
в области носа. Количество в
упаковке/коробке не более 50
шт.

ШТ

3600

8,46

21.20.24.13
1

Бинт 7х14 медицинский Бинт 7х14 нестерильный
медицинский марлевый ГОСТ
марлевый
1172-93.

ШТ

100

1,35

14.19.32.12
0

Простынь одноразовая Простынь размер (ДхШ)
2000*1400 см из
гипоаллергенного,
безворсового,
воздухопроницаемого,
водоотталкивающего
полипропиленового нетканого
материала плотностью не
менее 25 г/м2. Упакована
должна быть в
полиэтиленовый пакет.
Нестерильная.

ШТ

100

2,725

19

Поставка
изделий Преимущества:
медицинского
назначения

196,944

1,96944 / 03.2016
9,8472 / -

12.2016
Сроки

Электронны Образовавшаяс
я экономия от
й аукцион
использования



исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Поставка
товара
в
течении
10
рабочих дней
со
дня
подписания
Контракта

- Субъектам
малого
предпринимательс
тва и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального
закона № 44-ФЗ);

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
Поставка
товара
в
течении
10
рабочих дней
со
дня
подписания
Контракта

Дополнительные
требования к участникам
(в соответствии с частью 2
статьи 31 Федерального
закона №44-ФЗ):
- Субъектам малого
предпринимательства и
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со Статьей 30
Федерального закона №
44-ФЗ): ;
Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
32.50.13.11
0

Игла двусторонняя
однократного
применения

Двусторонняя игла позволяет
взять кровь последовательно в
несколько пробирок. Размер
0,8х38 (21Gх1 1/2) Защитный
клапан, закрывающий
противоположный конец
иглы, предотвращает
вытекание крови из вены,
идеально гладкие края
двойного среза и силиконовое
покрытие иглы

ШТ

24000

179,04

в
текущем
финансовом
году бюджетных
ассигнований
Образовавшаяс
я экономия от
использования
(остатки
прошлого года)

предупреждают гемолиз. Срок
годности 5 лет, остаточный
срок годности на момент
поставки заказчику – 36 _мес.
32.50.13.11
0

016090201110471002 61.10.1 61.10.11.12 20
0
44

Игла двусторонняя с
прозрачной камерой
однократного
применения

Услуги телефонной
связи

Двусторонняя игла позволяет
взять кровь последовательно в
несколько пробирок. Размер
0,7х32 (22Gх1 1/2) Защитный
клапан, закрывающий
противоположный конец
иглы, предотвращает
вытекание крови из вены,
идеально гладкие края
двойного среза и силиконовое
покрытие иглы
предупреждают гемолиз. Срок
годности 5 лет, остаточный
срок годности на момент
поставки заказчику – 36 мес.

ШТ

2400

17,904

УСЛ ЕД

1

12

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось

04.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
ежемесячно

Услуги телефонной связи:
местная, междугородняя,
международная

Закупка у
Возникновение
единственно непредвиденны
го
х обстоятельств
поставщика
(подрядчика,
исполнителя
)

Периодичнос
ть поставки
товаров,
работ, услуг:
ежедневно
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
016090211104716112
25

280,40684

Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

016090260118102102
26

11,275

Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

016090260118102103
40

222,6349

Закупка у
единственног
о поставщика

(подрядчика,
исполнителя)
016090211104716112
21

166,60029

Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

016090211104716112
26

421,655

Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

016090211104716113
40

119,3

Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

016090260118102103
40

152,886

Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
1374,75803

Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
0

Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
733,68944

Электронный
аукцион

0

Запрос
котировок

3435,46747 /

Закупка у

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
Электронный
аукцион

3435,46747

(Ф.И.О., должность руководителя
(уполномоченного должностного лица)
заказчика)

(подпись)

"31" марта 2016 г.
(Дата утверждения)

МП
Исполнитель: Харламова Т. А.
телефон:
факс:

+73517352887

электронная
почта:

tanya.kharlamova.83@mail.ru

