
Номер закупки

Наименование объекта закупки/ 

наименование единицы поставляемого 

товара, работы, услуги

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

(руб.)

Выполнение работ по организации заезда на 

территорию Заказчика для маломобильных групп 

населения

1 ед 99 607,00

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.)

Выполнение работ по устройству пандуса для 

маломобильных групп населения
1 ед 99 571,00

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)

Проект "КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ"

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

декабрь 2017 года

0340200003317008385

Выполнение работ по организации заезда на территорию Заказчика для 

маломобильных групп населения / ед.

14 дней 

Количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы/оказываемой 

услуги (далее поставка товара), цена 

единицы товара

0340200003317008387

Выполнение работ по устройству пандуса для маломобильных групп 

населения /ед.

1 декабря 2017 г.

ООО "МАРЛЕНСТРОЙ"

99 608,00 руб.

1 декабря 2017 г.

ООО "МАРЛЕНСТРОЙ"

99 607,00 руб.

до 15.01.2018

14 дней 

99 572,00 руб.

99 571,00 руб.

до 15.01.2018

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 очистке крыши от снега и 

наледи
4 ед 18 750,00

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.)

Поставка бензина автомобильного 2000 л 39,00

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.)

Заправка картриджа для принтеров HP, Canon, 

Xerox
75 45,40

Заправка картриджа для принтеров Kyocera TK-

450
2 5,05

Заправка картриджа для принтеров Kyocera TK-

130, TK-1140
2 5,00

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)

0340200003317008403

Оказание услуг по очистке крыши от снега и наледи / ед.

Количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы /оказываемой 

услуги (далее поставка товара), цена 

единицы товара

с момента заключения Контракта по 31.03.2018 г.

75 000,00 руб.

4 декабря 2017 г.

ИП Вохмянин Олег Владимирович

75 000,00 руб.

до 20.04.2018

0340200003317008529

Поставка бензина автомобильного / литр

Количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы/ оказываемой 

услуги (далее поставка товара), цена 

единицы товара

14 дней 

78 000,00 руб.

6 декабря 2017 г.

ООО «Чепецкнефтепродукт»

78 000,00 руб.

до 19.01.2018

0340200003317008860 

Оказание услуг по заправке картриджей для копировально-множительной 

техники  / шт

с момента заключения Контракта до 31.12.2018 г. 

16 980,00 руб.

19 декабря 2017 г.

ООО "Эвейл"

Количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы/ оказываемой 

услуги (далее поставка товара), цена 

единицы товара

3 425,10 руб.

до 29.01.2019



Номер закупки

Наименование объекта закупки/ 

наименование единицы поставляемого 

товара, работы, услуги

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

(руб.)

Краска офсетная для листовой печати 

универсальная Omega Yellow
10 кг 458,66

Краска офсетная для листовой печати 

универсальная Omega Magenta 
10 кг 458,66

Краска офсетная для листовой печати 

универсальная Omega Cyan 
10 кг 458,66

Краска офсетная для листовой печати 

универсальная Omega Black
12,5 кг 458,66

Очиститель для полиграфических форм 8 шт. 607,06

Офсетная пластина для печатной машины Ryobi-

512
100 шт. 66,97

Краска офсетная для листовой печати 2 шт. 1 231,20

Краска офсетная для листовой печати 1 шт. 1 060,20

Краска офсетная для листовой печати 1 шт. 1 265,40

Краска офсетная для листовой печати 1,5 кг. 1 360,40

Смывка Extreme Kleen 60 л. 157,32

Средство для увеличения оптической плотности 

Densiti TonerSprey Kruse
1 шт. 478,80

Чехлы термоусадочные COVERTEX 4,4 м 1 258,55

Чехлы термоусадочные COVERTEX 2,2 м 1 339,25

Резинотканевое полотно с планками для 

печатной машины Ryobi-512
5 шт. 1 590,30

Перчатки химически стойкие 1 пара. 191,50

Карандаш-корректор «минус» KRUSE 1 шт. 256,50

Губка 5 шт. 171,00

Калька для лазерных принтеров Gateway 1 шт. 2 246,75

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)

0340200003317009273

Поставка расходных материалов для полиграфии

Количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы/ оказываемой 

услуги (далее поставка товара), цена 

единицы товара

14 дней 

71 354,59 руб.

19 декабря 2017 г.

ИП Кокорина Наталья Владимировна

67 778,35 руб.

до 01.02.2018


