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

0340200003318010968

Наименование
объекта закупки

поставка изделий
медицинского
назначения (емкости
для дезинфекции)

Количество поставляемого
товара, объем выполняемой
работы, оказываемой услуги
Бак для дезинфекции
и стерилизации
Бак для дезинфекции
и стерилизации
Бак для дезинфекции
и стерилизации
Контейнер для сбора,
хранения,
предварительной
дезинфекции и
обеззараживания
расходных материалов
Контейнер для сбора,
хранения,
предварительной
дезинфекции и
обеззараживания
расходных материалов
Ведро-диспенсер с
салфетками для
пропитки дез
средством
Лоток полимерный
прямоугольный
автоклавируемый
Лоток полимерный
прямоугольный
автоклавируемый
Укладка-контейнер
для транспортировки

Срок поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг.

НМЦ, руб.

Дата
заключения
контракта

Наименование
поставщика

Цена
контракта
руб.

Цена
единицы
товара,
руб.

7

853

4

1048

3

1521

2

2760

4

Поставка
товара
осуществляется
в течение 10
календарных
дней с момента
заявки

70017,00

«04»октября
2018 г

ООО «Дезвит-Трейд»

70017,00

2900

10

3526

4

149

1

203

1

2112

Срок
исполнения
контракта

до 31
декабря
2018 года

0340200003318011316

поставка изделий
медицинского
назначения: линзы
интраокулярные и
дренажи

Линза интраокулярная
монолитная в
комплекте с
одноразовым
инжектором и
картриджем
Дренаж
антиглаукоматозный

1000 шт

5 шт

0340200003318011015

0340200003318011006

поставка изделий
медицинского
назначения: ножи
для
офтальмологических
хирургических
операций
поставка
дезинфицирующих
средств

Нож-кератом
изогнутый с заточкой
вверх для
офтальмологических
хирургических
операций
Нож-кератом
изогнутый для
офтальмологических
хирургических
операций
Дезинфицирующее
средство «Альдезин
Ультра».
Дезинфицирующее
средство «Гигея дез».
Дезинфицирующее
средство «ИзАсептик»
Дезинфицирующее
средство «Ника
Амицид»
Дезинфицирующее
средство «Неотабс».
Дезинфицирующее
средство «Ника
Пероксам»
Дезинфицирующее
средство «Ника
Полицид».
Дезинфицирующее
средство «Ника
свежесть»
Дезинфицирующее
средство «Триазин».

600

700

18
29
1
30
75
120

Поставка
товара
осуществляется
в течение 7
календарных
дней с момента
направления
заявки

Поставка
товара
осуществляется
в течение 7
календарных
дней с момента
направления
заявки
Поставка
товара
осуществляется
после
заключения
контракта на
электронной
площадке в
течение 10
(десяти)
календарных
дней с момента
направления
заявки

2250,00
2313750,00

«04»октября
2018 г

ООО «Ай-Медикал»

до 30 марта
2019 года

2313750,00
12750,00

525,00
686000,00

«04»октября
2018 г

ООО «Ай-Медикал»

до 31
декабря
2018 года

686000,00
530,00

509386,00

«11»октября
2018 г

ООО «Дезвит-Трейд»

499198,00

741,44
200,66
202,92
395,66
916,66
1054,66

60

711,33

25

425

30

170,66

до 31
декабря
2019 года

Дезинфицирующее
средство «Трилокс
спрей».
Дезинфицирующее
средство «Экобриз
антисептик».
Дезинфицирующее
средство «Экобриз
антисептик»
Дезинфицирующее
средство «Аэрон»
Дезинфицирующее
средство «Хорт
спрей»
Дезинфицирующее
средство «Дезоксан»

0340200003318009635

выполнение работ
по текущему
ремонту кровли
КОГБУЗ "Кировская
клиническая
офтальмологическая
больница

0340200003318011453

оказание услуг по
поверке и контролю
технического

130

315

30

655,4

130

132

120

399

20

350

5999 л

экологического класса
К5 (АИ-92-К5)

Бензин
неэтилированный
марки АИ-92
экологического класса
К5 (АИ-92-К5)

0340200003318011705

874,44

-

Бензин
неэтилированный
марки АИ-92
нефтепродуктов
(ГСМ) для
транспортных
средств через сеть
АЗС по топливным
картам или талонам
для нужд КОГБУЗ
«ККОБ»

18

-

1л

Срок
выполнения
работ с
момента
заключения
контракта в
течение 20
(двадцати)
календарных
дней
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 приемапередачи
15 (пятнадцать)
рабочих дней с
момента

27795,00

«11»октября
2018 г

ИП Онучин Алексей
Михайлович

248600,00

-

до
31.12.2018

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

134 650.98

-

до 31
декабря
2018 года

состояния средств
измерения

0340200003318011608

поставка изделий
медицинского
назначения:
Шприцы и катетеры

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

поставка шапочекберетов
одноразовых

"Медтехника"

поступления
заявки
Заказчика
Исполнителю и
в соответствии
с Техническим
заданием

Шапочка-берет
одноразовая

20 000

2,75

3 000

4,22

22 500

500
500

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

323195,00

«17»
октября
2018 года

3,28
ООО «Дельрус-Зурц»

323 195.00

4,95
9,80

4 000

6,34

500

74,5

1500

74,5

14250

Поставка
товара
осуществляется
в течение 10
календарных

до 31
декабря
2018 года

121500,00

«24»
октября
2018 года

ООО «Эталон СТК»

120892.50

8,06

до 31
декабря
2018 года

750

1799
0340200003318011957

поставка салфеток
дезинфицирующих

салфетки
дезинфицирующие
1

0340200003318012074

0340200003318011487

поставка
лекарственных
препаратов для
медицинского
применения
декстроза

Оказание услуг по
приготовлению и
передаче
ежедневного
лечебного питания в
2019-2020 годах для
пациентов КОГБУЗ
«Кировская
клиническая
офтальмологическая
больница»

Декстроза 10%
Декстроза 10%
Декстроза 40%

11
9
50/5

Декстроза 40%
450/45

33 000 койко-дней

8,05
Поставка
товара
осуществляется
в течение 10
календарных
дней с момента
заявки
Заказчика
после
заключения
Контракта в
Поставка
Товара
осуществляется
по заявкам
Заказчика в
течение 15
календарных
дней с момента
направления
заявки
Передача
лечебного
горячего
питания
осуществляется
Исполнителем
ежедневно
строго в
определенное
время:
Завтрак - с 7.30
до 8.00 часов.
Обед - с 12.30
до 13.00 часов.
Полдник – с
15.00 до 15.30

167,37
453600,00

«24»
октября
2018 года

ИП Зыкина Любовь
Яковлевна

до 31
декабря
2018 года

301 281.00
182,37
27,75

492764,18

6 565 350,00

«24»
октября
2018 года

КОГУП «Аптечный
склад»

1887,54

«29»
октября
2018 года

ООО "Здоровое
питание"

6 565 350,00

27,76
-/
26,64
-/
26,65

-

до 31
декабря
2018 года

по 31
декабря
2020 года

0340200003318011791

0340200003318012102

0340200003318012122

оказание услуг по
приготовлению и
передаче
ежедневного
лечебного питания в
2018-2019 годах для
нужд КОГБУЗ
«Кировская
клиническая
офтальмологическая
больница» по
адресу: г.Вятские
Поляны,
ул.Гагарина,19

поставку
лекарственных
препаратов для
медицинского
применения ТОБРАМИЦИН

оказание услуг по
очистке кровли
зданий КОГБУЗ
«Кировская
клиническая
офтальмологическая
больница» от снега
и наледи (с уборкой
и вывозом снега с
территории
медучреждения)

Передача
лечебного
горячего
питания
осуществляется
Исполнителем
ежедневно
строго в
определенное
время:
Завтрак - с 7.30
до 8.00 часов.
Обед - с 12.30
до 13.00 часов.
Полдник – с
15.00 до 15.30

3300 койко-дней.

Тобрамицин

210

1. Кровля главного корпуса
(поликлиника):
(- периметр здания)
2. Кровля корпуса больницы:
3. Площадь плоских кровель:
помещение для хранения
продуктов (холодильник),
тамбуры и крыльца, пищеблок,
гараж и пожарные лестницы:
4. Очистка территории вдоль
периметра зданий после
скидывания снега и наледи с крыш
(вручную или спецтехникой):
5. Вывоз снега с территории
КОГБУЗ «ККОБ» :

Поставка
Товара
осуществляется
по заявкам
Заказчика в
течение 15
календарных
дней с момента
направления
заявки
осуществляется
в течение одних
суток с
момента заявки
Заказчика в
течение 6
(шести)
месяцев после
заключения
Контракта с 0900 до 17-00 в
рабочие дни, в
иное время по
согласованию с
Заказчиком.

814 105,50

«29»
октября
2018 года

ООО "Здоровое
питание"

814 105,50

-

по 31
декабря
2019 года

39 857,40

«31»
октября
2018 года

ООО «Альбатрос»

22 753,50

108,35

по 31
декабря
2019 года

689064,00

«31»
октября
2018 года

-

в течение 6
месяцев с
момента
заключения
Контракта

ИП Вохмянин Олег
Владимирович

223945,80

0340200003318012295

0340200003318012169

поставку
лекарственных
препаратов для
медицинского
применения Натрия
хлорид

поставке
приспособлений
механических для
самообслуживания
маломобильных
пациентов

Натрия хлорид 2600 шт

Лестничный
подъемник
«ЛАМА-УЛП»
Автоматическая
машина для надевания
бахил SK-CL-WH
(TITAN 200, с ручкой,
для кассет на 200 шт
бахил)

Исполнитель: Вершинина Анастасия Сергеевна

1 шт

1 шт

Поставка
Товара
осуществляется
по заявкам
Заказчика в
течение 15
календарных
дней с момента
направления
заявки
Поставка
товара
осуществляется
после
заключения
контракта на
электронной
площадке в
течение 7
(семи)
календарных
дней с момента

10301325,52

«31»
октября
2018 года

ООО «НОРДФАРМ»

32656,00

12,56

по 31
декабря
2019 года

283000,00

332550,00

«31»
октября
2018 года

ООО «НП ТАО»

330887,25
47887,25

до 31
декабря
2018 года

