
Номер закупки

Наименование объекта закупки/ 

наименование единицы поставляемого 

товара, работы, услуги

Наименование  товара/услуги/работы Кол-во
Цена за единицу 

(руб.)

Оказание услуг по вывозу и утилизации твердых 

бытовых отходов и приравненных к ним 

производственных отходов

127 545,16

Срок поставки товара/оказания услуг

Начальная (максимальная) цена 

контракта

Дата заключения контракта

Наименование поставщика

Цена контракта

Срок исполнения контракта  
(срок поставки + срок оплаты по контракту)

Номер закупки

Наименование объекта закупки/ 

наименование единицы поставляемого 

товара, работы, услуги

Наименование  товара/услуги/работы Кол-во
Цена за единицу 

(руб.)

Бумага офисная для лазерных и струйных 

принтеров «Снегурочка» А4
100 155,49

Бумага офисная для лазерных и струйных 

принтеров «Снегурочка» А3 50 311,20

Бумага для лазерных принтеров «Color Copy» А4 30 419,59

Срок поставки товара/оказания услуг

Начальная (максимальная) цена 

контракта

Дата заключения контракта

Наименование поставщика

Цена контракта

Срок исполнения контракта  
(срок поставки + срок оплаты по контракту)

20 ноября 2017 г.

ООО «Канцерна»

43 696.70  руб.

до 25.12.2017

Количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы/оказываемой 

услуги (далее поставка товара), цена 

единицы товара

0340200003317007585

Поставка бумаги / упак.

14 календарных дней 

51 967,00 руб.

69 235,32 руб.

20 ноября 2017 г.

АО «Куприт»

69 235,32 руб.

до 01.02.2019

Проект "КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ"

Информация о закупках КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" за 

ноябрь 2017 года

0340200003317007762

Оказание услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и 

приравненных к ним производственных отходов / контейнер.

с 08.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы/оказываемой 

услуги (далее поставка товара), цена 

единицы товара



Номер закупки

Наименование объекта закупки/ 

наименование единицы поставляемого 

товара, работы, услуги

Наименование  товара/услуги/работы Кол-во
Цена за единицу 

(руб.)

Оказание услуг по техническому обслуживанию 

комплекса технических средств охраны
12 762,07

Срок поставки товара/оказания услуг

Начальная (максимальная) цена 

контракта

Дата заключения контракта

Наименование поставщика

Цена контракта

Срок исполнения контракта  
(срок поставки + срок оплаты по контракту)

Номер закупки

Наименование объекта закупки/ 

наименование единицы поставляемого 

товара, работы, услуги

Наименование  товара/услуги/работы Кол-во
Цена за единицу 

(руб.)

Оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту лифта
12 1 500,00

Срок поставки товара/оказания услуг

Начальная (максимальная) цена 

контракта

Дата заключения контракта

Наименование поставщика

Цена контракта

Срок исполнения контракта  
(срок поставки + срок оплаты по контракту)

Номер закупки

Наименование объекта закупки/ 

наименование единицы поставляемого 

товара, работы, услуги

Наименование  товара/услуги/работы Кол-во
Цена за единицу 

(руб.)

Оказание услуг по подписке периодических 

изданий
1 104 768,44

Срок поставки товара/оказания услуг

Начальная (максимальная) цена 

контракта

Дата заключения контракта

Наименование поставщика

Цена контракта

Срок исполнения контракта  
(срок поставки + срок оплаты по контракту)

104 768,44

до 01.11.2018

Количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы/ оказываемой 

услуги (далее поставка товара), цена 

единицы товара

с 01.01.2018 по 30.09.2018 включительно

125 041,53

28 ноября 2017 г.

ООО "Урал-Пресс Запад"

ООО «Лифтремонт»

18 000,00 руб.

до 01.02.2019

0340200003317007761

Оказание услуг по подписке периодических изданий  / усл.ед

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифта / месяц

Количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы/ оказываемой 

услуги (далее поставка товара), цена 

единицы товара

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

24 000,00 руб.

22 ноября 2017 г.

21 ноября 2017 г.

ФГУП "СВЯЗЬ-безопасность"

9 144,84 руб.

до 01.02.2019

0340200003317007709

0340200003317007711

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических 

средств охраны / месяц

Количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы /оказываемой 

услуги (далее поставка товара), цена 

единицы товара

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

24 000,00 руб.



Номер закупки

Наименование объекта закупки/ 

наименование единицы поставляемого 

товара, работы, услуги

Наименование  товара/услуги/работы Кол-во
Цена за единицу 

(руб.)

Оказание услуг по охране объекта при помощи 

средств тревожной сигнализации
12 2 072,50

Срок поставки товара/оказания услуг

Начальная (максимальная) цена 

контракта

Дата заключения контракта

Наименование поставщика

Цена контракта

Срок исполнения контракта  
(срок поставки + срок оплаты по контракту)

Номер закупки

Наименование объекта закупки/ 

наименование единицы поставляемого 

товара, работы, услуги

Наименование  товара/услуги/работы Кол-во
Цена за единицу 

(руб.)

11 1 687,63

1 1 687,72

Срок поставки товара/оказания услуг

Начальная (максимальная) цена 

контракта

Дата заключения контракта

Наименование поставщика

Цена контракта

Срок исполнения контракта  
(срок поставки + срок оплаты по контракту)

Номер закупки

Наименование объекта закупки/ 

наименование единицы поставляемого 

товара, работы, услуги

Наименование  товара/услуги/работы Кол-во
Цена за единицу 

(руб.)

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию пожарного водопровода
1 6 310,43

Срок поставки товара/оказания услуг

Начальная (максимальная) цена 

контракта

Дата заключения контракта

Наименование поставщика

Цена контракта

Срок исполнения контракта  
(срок поставки + срок оплаты по контракту)

22 500,00 руб.

29 ноября 2017 г.

ООО «Организация пожарной безопасности» 

6 310,43 руб.

до 01.02.2019

0340200003317007929

Выполнение работ по техническому обслуживанию пожарного 

водопровода / ед

Количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы/ оказываемой 

услуги (далее поставка товара), цена 

единицы товара

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

72 000,00 руб.

29 ноября 2017 г.

ООО «Росмассив-плюс»

20 251,65 руб.

до 01.02.2019

до 01.02.2019

0340200003317007738

Выполнение работ по техническому обслуживанию средств пожарной 

сигнализации / месяц

Количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы/ оказываемой 

услуги (далее поставка товара), цена 

единицы товара

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию средств пожарной сигнализации

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

66 000,00 руб.

28 ноября 2017 г.

ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской области»

24 870,00 руб.

0340200003317007758

Оказание услуг по охране объекта при помощи средств тревожной 

сигнализации / месяц

Количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы/ оказываемой 

услуги (далее поставка товара), цена 

единицы товара


