Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

План закупки товаров (работ, услуг)
на
год (на текущий период)
2016
Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО
Порядковый
номер

1

Код
по ОКВЭД

2

Код
по ОКДП

3

ГБУЗ "Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями"
454031, г. челябинск, ул. Пекинская, 7
8 (351) 735 29 09
chelaids@mail.ru

7460003853
746001001
751401372000

Предмет
договора

4

Единица измерения

Минимально
необходимые
требования,
предъявляемые
к закупаемым
товарам
(работам,
услугам)

Код
по ОКЕИ

наименование

5

6

7

Условия договора
Регион поставки товаров
Сведения
(выполнения работ,
о количестве
(объеме)
оказания услуг)
Код
наименопо ОКАТО
вание

8

январь

9

10

Сведения
о начальной
(максимальной) цене
договора
(цене лота)

11

График осуществления
процедур закупки
Планируемая
Срок
дата или пери- исполнения
од размещения
договора
извещения
(месяц, год)
о закупке
(месяц, год)
12
13

Способ
закупки

Закупка
в электронной
форме
да/нет

14

15
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2

13.92.

13.92.29.190

1) Махровое.
Состав 100%
хлопок Упаковка
должна
обеспечивать
сохранность
товара от всякого
рода
повреждений.Шир
ина не менее 40см
и не более 50Полотенца длина не менее
70см и не более
80см
2)Хлочатобумажное
(вафельное)
Состав 100%
хлопокШирина не
менее 40см и не
более 50-длина не
менее 70см и не
более 80см
Упаковка должна
обеспечивать
сохранность
товара от всякого
рода повреждений

796

штука

90

февраль

75701000 Челябинск

7849.8

янв.2016

фев.2016

Запрос
котировок в
электронной
форме

да

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3

4

25.99

17.22

32.50

25.99.29.190

17.22.11.130

32.50.13.190

Жалюзи

горизонтальные:
Горизонтальные
жалюзи состоят из
карниза, ламелей
(расположенных
горизонтально).
Карниз: алюминий,
окрашенный
заводским и
температурным
способом.
Управление
осуществляется
при помощи
поворотного прута
для поворота
ламелей,
изготовленного из
прозрачного
оргстекла и
капронового
шнура для подъема
и опускания
изделия. Механизм
управления
располагается в
карнизе, из
которого выходят
специальные
капроновые
«лесенки», на

полотенца
бумажные двухслойные с
тиснением. в
бумажные упаковке не менее
полотенца 2 рулона. Упаковка
должна
обеспечивать
сохранность
товара от всякого
рода
повреждений.
Держатель
изготовлен из
полипропилена с
Переходник ребристой
держатель поверхностью для
удобства работы
игл
многоразовы персонала.
Держатель
й
является
обязательным
компонентом

055

778

м2

упак

18.2

135

3000

75701000 Челябинск

75701000 Челябинск

20847.67

6388.2

16800

фев.2016

фев.2016

дек.2016

Запрос
котировок в
электронной
форме

да

дек.2016

Запрос
котировок в
электронной
форме

да
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5

32.50

32.50.13.110

Двусторонняя игла
позволяет взять
кровь
последовательно в
несколько
пробирок. Размер
0,8х38 (21Gх1 1/2)
Защитный клапан,
Игла
двусторонн закрывающий
противоположный
яя
конец иглы, предотвращает
вытекание крови
из вены, идеально
гладкие края
двойного среза и
силиконовое
уу
Пробирка
вакуумная с
активатором
свертывания
и гелем
13х100, 5 мл

Наконечники
универсальн
ые для
дозаторов
объёмом
200мкл (с
фаской)

6

22.29.2

22.29.29.000 Наконечники
универсальн
ые для
дозаторов с
фильтром
объёмом 200
мкл

Наконечники
универсальн
ые для
дозаторов с
фильтром
объёмом
200мкл, в
штативе
(стерильные)

пробирки для
исследования
сыворотки с
активатором
свертывания и
гелем, из
полимерного ,
полимерного
материала. Цвет
наконечников по
согласованию с
заказчиком. Длина
наконечника не
менее 51 мм.
Наличие фаски.
Должны быть
Наконечники
универсальные для
дозаторов объемом
200 мкл,
бесцветные, с
фаской, для ПЦРисследований.
Длина
наконечника не
Объем 200 мкл из
полимерного
материала.
Продукция должна
быть стерильной.
Наличие
градуировки.
Наличие фаски.
Бесцветные. В
штативе не менее
96 шт. Наличие
гидрофобного

796

штука

75701000 Челябинск

фев.2016

25000

119500

796

штука

12500

175625

778

упак

8

9896

75701000 Челябинск

фев.2016

778

упак

9

47043

778

упак

25

18483.25

дек.2016

Запрос
котировок в
электронной
форме

да

дек.2016

Запрос
котировок в
электронной
форме для
смп

да
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7

20.20

дезинфици
20.20.14.000 рующее
средство

21.20.24.160

Салфетка
проспирто
ванная

Дезинфицирующее
средство,
представляющее
собой жидкий
концентрат.
В качестве
действующего
вещества содержит
Салфетка спирт
д\ин. не менее 60
мм * 70мм и не
более 60мм
*100Пластырь
С ф

Лейкоплас медицинский,
тырь
бактерицидный,
21.20.24.110
бактерици фиксирующий,
водонепроницаемы
дный
22.19.60.119

8

21.20.2
22.19.60.120
21.20.24.150

Перчатки
латексные
М

Перчатки для
Перчатки
латексные диагностических
обследований и
S
Марля
фасованная
Марля
по 10 метров в
фасованна

Халат
медицинск
ий
Шапочка
14.19.32.121 медицинск
ая
14.19.32.120

9

25.99.2

25.99.29.190

й на поли-мерной
Перчатки для
диагностических
обследований и
процедур,

Жалюзи

упаковке.
Халат
процедурный,
нестерильный,
Шапочка
"шарлотта"
изготовлена из
нетканого
Горизонтальные

жалюзи состоят из
карниза, ламелей
(расположенных
горизонтально).
Карниз: алюминий,
окрашенный
заводским и
температурным
способом.
Управление
осуществляется
при помощи
поворотного прута
для поворота
ламелей,

778

упак

24

75701000 Челябинск

796

штука

125000

75701000 Челябинск

797

штука

25000

75701000 Челябинск

715

Пара (2 шт.)

12500

75701000 Челябинск

9120

604497
715

Пара (2 шт.)

12500

75701000 Челябинск

778

уп

250

75701000 Челябинск

797

штука

1000

75701000 Челябинск

797

штука

1000

75701000 Челябинск

797

шт

23

март

75701000 Челябинск

20430.67

фев.2016

Запрос
котировок в
дек.2016 электронной
форме для
смп

да

фев.2016

Запрос
котировок в
дек.2016 электронной
форме для
смп

да

закупка у
единственно
гопоставщи
ка (в связи с
несостоявш
март.2016
имся
запросом
котировок в
электронной
форме)

нет

фев.2016
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1 20.59.5

10 18.12

Формат теста – не
менее 192
определения (96х2
стрипированный).
Количество
анализируемого
образца - не более
100 мкл.
Минимальная
определяемая
концентрация
антигена р24
ВИЧ1 не более 10
пг/мл. Суммарное
время инкубации
не более 1ч 35 мин.
Возможность
ручной и
автоматической
постановки на
анализаторах
открытого типа.
Формат теста – не
192
по форме,

20.59.52.199

Тестсистема
иммунофе
рментная
для
одновреме
нного
выявления
антител в
ВИЧ-1 и
ВИЧ-2,
ВИЧ-1 и
антигена
ВИЧ-1 (р
24).

18.12.11

оказание
утвержденной
услуг по
приказом
изготовлени
Министерства
ю
здравоохранения
защищенно
РФ от 29 июня
й
2015 г. N 384н "Об
полиграфич
утверждении
еской
перечня
продукции
инфекционных
уровня «В» - заболеваний,
представляющих
бланк
опасность для
медицинско
окружающих и
го
являющихся
заключения

704

797

набор

шт

50

20000

75701000 Челябинск 372 415.00

75701000 Челябинск 244 600.00

03.2016

03.2016

05.2016

Открытый
аукцион в
электронной
форме для
субъектов
малого
предринима
тельства

да

12.2016

Запрос
котировок в
электронной
форме

да
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11 28.25.12

28.25.12.130

поставка и
монтаж
кондицион
еров
(сплитсистем)

1 Основные
режимы:
1.1 Охлаждение
Наличие
1.2 Обогрев
Наличие
2 Мощность в
режиме
охлаждения, Вт Не
менее 2050
3 Мощность в
режиме обогрева,
Вт Не менее 2050
4 Потребляемая
мощность при
обогреве, Вт Не
более 780
5 Потребляемая
мощность при
охлаждении, Вт Не
более 820
6 Дополнительные
режимы:
6.1 Вентиляция
Наличие

797

шт

4

75701000 Челябинск 100 666.68

03.2016

12.2016

Запрос
котировок в
электронной
форме

да

12.2016

Запрос
котировок в
электронной
форме

да

апрель

12 18.12

18.12.11

по форме,
оказание
утвержденной
услуг по
приказом
изготовлению
Министерства
защищенной
полиграфиче здравоохранения
РФ от 29 июня
ской
продукции 2015 г. N 384н "Об
утверждении
уровня «В» перечня
бланк
инфекционных
медицинског
заболеваний,
о заключения
представляющих
опасность для
окружающих и
являющихся

797

шт

20000

75701000 Челябинск 244 600.00

04.2016
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13

14

15

18.12.

22.29.2

28.25.14

18.12.11

22.29.10.110

28.25.14.119

оказание
услуг по
изготовлению
полиграфиче
ской
продукции:
Сертификат
об
обследовании
на антитела к
вирусу
иммунодефиц
ита человека
(ВИЧ)

Формат бланка
-А-5 форма
бланка согласно
образцу

Изделия
Материал:
медицинског
полиэтилен.
о назначения Толщина не менее
15 мкм. На
резинке.
Бахилы полностью
закрывают
Облучательрециркулятор
ультрафиолет
овый
бактерицидн
ый «ДЕЗАР2»

Предназначен
для
обеззараживан
ия воздуха в
присутствии
людей для
помещений III-

797

715

797

шт

пар

шт

20000

30000

3

75701000 Челябинск

75701000 Челябинск

75701000 Челябинск

72000

21900

26718

04.2016

04.2016

04.2016

12.2016

Запрос
котировок в
электронной
форме

да

12.2016

Запрос
котировок в
электронной
форме для
смп

да

12.2016

Запрос
котировок в
электронной
форме для
смп

да

12.2016

закупка у
единственног
опоставщика
(в связи с
несостоявши
мся запросом
котировок в
электронной
форме)

нет

май
Облучатель- Предназначен
рециркулятор
для
ультрафиолет обеззараживания
овый
воздуха в
бактерицидн
присутствии
ый «ДЕЗАРлюдей для
2»

16

28.25.14

28.25.14.119

помещений III-V
категории.
Эффективность
обеззараживания
не менее 95,0 %.
Производительн
ость не менее 70
м3/час.

797

шт

3

июнь

75701000 Челябинск

26718

05.2016
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июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь
декабрь

Радзиховская М.В., главный врач

« 22

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

(подпись)

М. П.

апреля
(дата утверждения)

20 16 г.

