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1
Административное и сервисное обслуживание 

измерительного терминала АСПО
1

Техническая поддержка и обслуживание измерительных 

терминалов предрейсового осмотра, осуществляемая АО НПП 

"Системные технологии"

 200 160,00 Штука   36,00 ежемесячно Декабрь 2018 г. Январь 2020 г.
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

2
Административное и сервисное обслуживание 

административного терминала АСПО
1

Техническая поддержка и обслуживание административных 

терминалов предрейсового осмотра, осуществляемая АО НПП 

"Системные технологии"

 168 660,00 Штука   36,00 ежемесячно Декабрь 2018 г. Январь 2020 г.
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

3
Оперативная память 4ГБ

1
Оперативная память для улучшения скорости работы 

стационарного рабочего компьютера
 2 500,00 Штука   1,00 ежегодно Январь 2019 г. Февраль 2019 г. запрос котировок

4
Аккумуляторные батареи для источника 

бесперебойного питания 1
Сменные аккумуляторы для ИБП

  800,00 Штука   1,00 ежегодно Январь 2019 г. Февраль 2019 г. запрос котировок

5
Аккумуляторные батареи для источника 

бесперебойного питания 1
Сменные аккумуляторы для ИБП

  800,00 Штука   1,00 ежегодно Июнь 2019 г. Июль 2019 г. запрос котировок

6
Оперативная память 4ГБ

1
Оперативная память для улучшения скорости работы 

стационарного рабочего компьютера
 2 500,00 Штука   1,00 ежегодно Июнь 2019 г. Июль 2019 г. запрос котировок

7
Блок питания 450 Ватт

1
Сменный блок питания для стационарного рабочего компьютера

 2 000,00 Штука   1,00 ежегодно Июнь 2019 г. Июль 2019 г. запрос котировок

8
Аккумуляторные батареи для источника 

бесперебойного питания 1
Сменные аккумуляторы для ИБП

  800,00 Штука   1,00 ежегодно Октябрь 2019 г. Ноябрь 2019 г. запрос котировок

9
Оперативная память 4ГБ

1
Оперативная память для улучшения скорости работы 

стационарного рабочего компьютера
 2 500,00 Штука   1,00 ежегодно Октябрь 2019 г. Ноябрь 2019 г. запрос котировок

10
Приобретение системного блока

1
Приобретение нового системного взамен устаревшего или 

вышедшего из строя
 25 000,00 Штука   1,00 ежегодно Январь 2019 г. Февраль 2019 г. запрос котировок

11
Колонки компьютерные 2.0

1
Колонки компьютерные для прослушивания вебинаров, селекторов 

и т.д.
  700,00 Штука   1,00 ежегодно Январь 2019 г. Февраль 2019 г. запрос котировок

12
Клавиатура проводная

1
Клавиатура проводная для стационарного рабочего компьютера

  500,00 Штука   1,00 ежегодно Январь 2019 г. Февраль 2019 г. запрос котировок

13 Память USB Flash 8 ГБ 1 Флеш-память для переноса и хранения данных   500,00 Штука   1,00 ежегодно Январь 2019 г. Февраль 2019 г. запрос котировок

14 Коммутатор 16 портов 1 Коммутатор 16 портовый  2 000,00 Штука   1,00 ежегодно Январь 2019 г. Февраль 2019 г. запрос котировок

15
Приобретение системного блока

1
Приобретение нового системного взамен устаревшего или 

вышедшего из строя
 25 000,00 Штука   1,00 ежегодно Апрель 2019 г. Май 2019 г. запрос котировок

16 Память USB Flash 8 ГБ 1 Флеш-память для переноса и хранения данных   500,00 Штука   1,00 ежегодно Апрель 2019 г. Май 2019 г. запрос котировок

17 Мышь проводная 1 Мышь проводная для стационарного рабочего компьютера   300,00 Штука   1,00 ежегодно Апрель 2019 г. Май 2019 г. запрос котировок

18 Мышь проводная 1 Мышь проводная для стационарного рабочего компьютера   300,00 Штука   1,00 ежегодно Июнь 2019 г. Июль 2019 г. запрос котировок

19
Приобретение системного блока

1
Приобретение нового системного взамен устаревшего или 

вышедшего из строя
 25 000,00 Штука   1,00 ежегодно Июнь 2019 г. Июль 2019 г. запрос котировок

20 Память USB Flash 8 ГБ 1 Флеш-память для переноса и хранения данных   500,00 Штука   1,00 ежегодно Июнь 2019 г. Июль 2019 г. запрос котировок

21
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, 

копир) лазерное, черно-белое 1
МФУ для печати и сканирование документов

 18 000,00 Штука   1,00 ежегодно Июнь 2019 г. Июль 2019 г. запрос котировок

22 Мышь проводная 1 Мышь проводная для стационарного рабочего компьютера   300,00 Штука   1,00 ежегодно Июнь 2019 г. Июль 2019 г. запрос котировок

23
Приобретение системного блока

1
Приобретение нового системного взамен устаревшего или 

вышедшего из строя
 25 000,00 Штука   1,00 ежегодно Август 2019 г. Сентябрь 2019 г. запрос котировок

24 Память USB Flash 8 ГБ 1 Флеш-память для переноса и хранения данных   500,00 Штука   1,00 ежегодно Август 2019 г. Сентябрь 2019 г. запрос котировок

25 Мышь проводная 1 Мышь проводная для стационарного рабочего компьютера   300,00 Штука   1,00 ежегодно Август 2019 г. Сентябрь 2019 г. запрос котировок

26
Приобретение системного блока

1
Приобретение нового системного взамен устаревшего или 

вышедшего из строя
 25 000,00 Штука   1,00 ежегодно Октябрь 2019 г. Ноябрь 2019 г. запрос котировок

27 Мышь проводная 1 Мышь проводная для стационарного рабочего компьютера   300,00 Штука   1,00 ежегодно Октябрь 2019 г. Ноябрь 2019 г. запрос котировок

28 Коммутатор 16 портов 1 Коммутатор 16 портовый  2 000,00 Штука   1,00 ежегодно Октябрь 2019 г. Ноябрь 2019 г. запрос котировок

29
Колонки компьютерные 2.0

1
Колонки компьютерные для прослушивания вебинаров, селекторов 

и т.д.
  700,00 Штука   1,00 ежегодно Октябрь 2019 г. Ноябрь 2019 г. запрос котировок

30 Память USB Flash 8 ГБ 1 Флеш-память для переноса и хранения данных   500,00 Штука   1,00 ежегодно Октябрь 2019 г. Ноябрь 2019 г. запрос котировок

31

Лицензия на программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security и техническая поддержка на него

1

Продление лицензии на антивирусное программное обеспечение 

Лицензия на программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

и техническая поддержка на него для 57 компьютеров
 45 600,00 Штука   57,00 ежегодно Июль 2019 г. Август 2020 г. запрос котировок

32
Обслуживание печатающей техники

1
Услуги по заправке картриджей и замене расходных материалов 

печатающей техники
 102 000,00 Штука   12,00 ежемесячно Декабрь 2018 г. Январь 2020 г. запрос котировок

33
Поддержка подключения к системе "ЕИС Учет 

лекарственных средств медицинских организаций"
1

Подключение и техническая поддержка системы учета 

лекарственных средств (в т.ч. маркировка ЛС)  55 000,00 Штука   1,00 ежегодно Май 2019 г. Июнь 2020 г.
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

34
Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет

1
Подключение здания больницы к высокоскоростному интернету со 

скоростью 30 Мбит/сек
 11 760,00 Штука   12,00 ежемесячно Декабрь 2018 г. Январь 2020 г. запрос котировок

35
Предоставление права использования и абонентское 

обслуживание системы "Контур-Диадок"
1

Доступ к системе "Контур-Диадок", обеспечивающей защищенный 

документооборот с организациями ОАО "РЖД"  21 300,00 Штука   1,00 ежегодно Апрель 2019 г. Июнь 2020 г.
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

36
Предоставление права использования и абонентское 

обслуживание системы "Контур-Экстерн"
1

Доступ к информационной системе, обеспечивающей передачу по 

каналам связи бухгалтерской и налоговой отчетности в 

контроллирующие органы

 7 400,00 Штука   1,00 ежегодно Январь 2019 г. Март 2020 г.
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

37

Предоставление права использования и абонентское 

обслуживание системы "Парус. Сводная отчетность"

1

Дотуп к системе "Парус. Сводная отчетность", которая 

используется для заполнения и передачи различных отчетов в 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
 11 000,00 Штука   1,00 ежегодно Октябрь 2019 г. Ноябрь 2020 г.

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

38

Предоставление права использования и абонентское 

обслуживание системы удаленного выпуска 

сертификатов цифровой подписи
1

Доступ в личный кабинет для удаленного создания сертификатов 

ЭЦП государственного образца, используемых врачами для 

подписания электронных больничных, рецептов и т.д. в РМИАС РБ
 24 000,00 Штука   20,00 ежегодно Май 2019 г. Июнь 2020 г. запрос котировок

39

Предоставление права использования и абонентское 

обслуживание системы электронного 

документооборота "ИИТ"
1

Предоставление права использования и абонентское обслуживание 

системы электронного документооборота "ИИТ" для отправки и 

получению по защищенному каналу связи писем от БФ "Почет" и 

других организаций ОАО "РЖД"

 39 600,00 Штука   12,00 ежемесячно Сентябрь 2019 г. Октябрь 2020 г.
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

Планируемый срок, (месяц, год)

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя)наименование объекта закупки 
кол-во единиц 

в упаковке

период размещения 

извещения о  закупке 

(месяц)

срок исполнения договора-

факт поставки) (месяц)

План-график закупок на 2019 г.

п/п Описание категории объекта закупки

описание объекта закупки (Основные технические характеристики и 

требования)

Начальная 

(максимальная) цена 

договора объекта 

закупки (руб)

Единица 

измерения 

(ЕдИзм)

Кол-во закупаемых 

товаров, работ, услуг в 

ЕдИзм

Планируемый срок (периодич ность) поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг

Приложение №1 
к распоряжению Центральной 
дирекции здравоохранения   
от «___»___________г.  № ЦДЗ- 



40

Предоставление права использования и абонентское 

обслуживание Системы электронного доументоборота 

Республики Башкортостан
1

Доступ к сиситеме электронного документооборота для отправки и 

получения писем в Министрество здравоохранения Республики 

Башкортостан через ащищенный канал связи
 32 500,00 Штука   1,00 ежегодно Май 2019 г. Июнь 2020 г.

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

41
Предоставление права использования и абонентское 

обслуживание справочной информационно-правовой 

системы 1

Доступ к справочной онлайн-системе, содержащей акутальные 

версии законодательных актов и приказов  19 000,00 Штука   1,00 ежегодно Май 2019 г.  запрос котировок

42
Услуга предоставления права использования и 

абонентское обслуживание РМИАС РБ 1
Обслуживание и техническая поддержка РМИАС РБ - регионального 

сегмента ЕГИСЗ в Республике Башкортостан
 192 000,00 Штука   12,00 ежемесячно Декабрь 2018 г. Январь 2020 г.

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

43

Продвижение сайта учреждения в сети Интернет

1

Работы для нахождения сайта организации на первых трех 

строчках при определенных запросах в поисковых системах с 

целью привлечения пациентов. Список из девяти запросов 

приложен к договору

 63 600,00 Штука   12,00 ежемесячно Декабрь 2018 г. Январь 2020 г. запрос котировок

44
Сопровождение защищенного подключения к Випнет 

сети ГВЦ РЖД
1

Сопровождение защищенного подключения для рабочих мест, на 

которых требуется доступ к сетевым ресурсам ОАО "РЖД" (АСПО, 

электронная почта РЖД)

 9 600,00 Штука   12,00 ежегодно Декабрь 2018 г. Январь 2020 г.
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

45
Сопровождение и доработка программного 

обеспечения фирмы 1С 1
Поддержка конфигураций 1С Бухгалтерия 7.7 и 1С Зарплата и 

управление персоналом 8.3
 54 000,00 Штука   12,00 ежемесячно Декабрь 2018 г. Январь 2020 г. запрос котировок

46
Сопровождение подключения к защищенной сети 

ТФОМС РБ 1
Сопровождение подключения к защищенной сети ТФОМС РБ на 

основе ПО Vipnet client
 3 700,00 Штука   1,00 ежегодно Март 2019 г. Апрель 2020 г.

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

47
Услуги по испытанию и измерению сопротивления 

изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств
1

В соответствии с условиями договора
48000,00 шт. 1

один раз в год май.19 декабрь запрос котировок

48
ТО и ремонт тех.средств охраны и тех.средств 

обеспечения транспортной безопасности 1
В соответствии с условиями договора

48000,00 шт. 12
ежемесячно январь декабрь

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

49 Курьерские услуги 1 В соответствии с условиями договора 3000,00 шт. 12 ежемесячно январь декабрь запрос котировок

50
Оказание авторанспортных услуг для нужд 

учреждения 1
В соответствии с условиями договора

60000,00 шт. 12
По мере необходимости январь декабрь

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

51 Услуги по изготовлению полиграфической продукции
1

В соответствии с условиями договора
600000,00 шт. 12

По мере необходимости январь декабрь запрос котировок

52
оказание услуг коммунальных по воснабжению и 

водоотведению 1
В соответствии с условиями договора

149760,00 шт. 12
ежемесячно январь декабрь

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

53
Оказание услуг по комплексной уборке медицинских 

кабинетов и служебных помещений 1
В соответствии с условиями договора

1176141,12 шт. 12
ежедневно январь декабрь запрос предложений

54

оказание услуг по круглосуточному контролю за 

эксплуатацией и техническому обслуживанию 

электрических сетей, электрооборудования и 

наружного освещения 1

В соответствии с условиями договора

84000,00 шт. 12

ежемесячно январь декабрь
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

55 оказание услуг по обслуживанию систем вентиляции
1

В соответствии с условиями договора
53000,00 шт. 1

один раз в год март апрель запрос котировок

56
оказание услуг по охране имущества с использованием 

технических средств охраны 1
В соответствии с условиями договора

180000,00 шт. 12
ежемесячно январь декабрь

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

57 оказание услуг по передаче электрической энергии
1

В соответствии с условиями договора
750000,00 шт. 12

ежемесячно январь декабрь
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

58 Оказание услуг по поверке диэлектрических перчаток
1

В соответствии с условиями договора
6000,00 шт. 16

2 раза в год февраль, август февраль, август
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

59
Оказание услуг по проведению дезинфекционных 

мероприятий (дезинсекция, дератизация)
1

В соответствии с условиями договора
54000,00 шт. 12

ежемесячно январь декабрь запрос котировок

60
Услуги по сбору, транспортированию и размещению 

отходов 4 и 5 классов опасности 1
В соответствии с условиями договора

51000,00 шт. 12
2 раза в неделю январь декабрь

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

61 Оказание услуг по стирке белья 1 В соответствии с условиями договора 120000,00 шт. 12 ежемесячно январь декабрь запрос котировок

62
оказание услуг по техническому обслуживанию грузо-

пассажирского лифта 1
В соответствии с условиями договора

36000,00 шт. 12
ежемесячно январь декабрь

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

63
оказание услуг по техническому обслуживанию 

оборудования видеонаблюдения
1 В соответствии с условиями договора 135000 шт. 12 ежемесячно январь декабрь запрос котировок

64
оказание услуг по техническому обслуживанию 

огнетушителей (освидетельствование и перезарядка)
1 В соответствии с условиями договора 7500 шт. 15 один раз в год апрель май запрос котировок

65

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем 

охранно - пожарной сигнализации, автоматической 

пожарной сигнализации и установок автоматического 

пожаротушения, систем оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре

1 В соответствии с условиями договора 225000 шт. 12 ежемесячно январь декабрь запрос котировок

66
оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих 

отходов
1 В соответствии с условиями договора 50000 шт. 250 2 раза в год февраль, август февраль, август

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

67 оказание услуг сотовой телефонной связи 1 В соответствии с условиями договора 81000 шт. 12 ежедневно январь декабрь
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

68 оказание услуг телефонной связи 1 В соответствии с условиями договора 300000 шт. 36 ежедневно январь декабрь
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

69
поставка бензина автомобильного АИ-92 по топливным 

смарт-картам
1 В соответствии с условиями договора 351000 л 7020 ежедневно январь декабрь

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

70 поставка жалюзи 1 Качество товара 70000 шт. 20 один раз в год май, июль май, июль запрос котировок

71 поставка канцелярских товаров 1 Согласно тех.задания 210000 шт. 3360 По мере необходимости январь декабрь запрос котировок

72 Поставка моющих средств 1 Согласно условиями договора 30000 шт. 12 ежемесячно январь декабрь запрос котировок

73 поставка продукции электротехнической 1 Качество товара 178000 шт. 11 По мере необходимости февраль декабрь запрос котировок

74 поставка СИЗ и мягкого инвентаря 1 Качество товара 100000 шт. 2 По мере необходимости апрель, август апрель, август запрос котировок

75 поставка строительных материалов 1 Качество товара 400000 шт. 7 По мере необходимости март сентябрь запрос котировок

76 поставка табличек и стендов 1 90000 шт. 2 По мере необходимости январь февраль запрос котировок

77

поставка тепловой энергии в горячей воде (мощность) 

и (или) теплоносителя через присоединенную сеть для 

нужд отопления

1 Согласно условиями договора 2199950 гигакалорий 1496 ежемесячно январь декабрь
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

78 страхование автотранспорта  1 14000 шт. 2 2 раза в год май, октябрь май, октябрь запрос котировок

79 Страхование грузо-пассажирского лифта 1 2000 шт. 1 один раз в год март март запрос котировок

80 Услуги по замене деревянных окон на пластиковые 1 Качество товара 70000 шт. 10 По мере необходимости август август запрос котировок

81
Услуги по замене труб ГВС по подвалу здания 

больницы и ХВС и ГВС в хозблоке
1 Согласно тех.задания 560000 шт. 1 По мере необходимости март октябрь запрос котировок

82
Услуги по косметическому ремонту R-кабинета в 

стоматологии
1 Согласно тех.задания 49000 шт. 1 1 раз в год июль июль запрос котировок

83
Услуги по косметическому ремонту плиточного 

покрытия пола
1 Согласно условиями договора 35000 шт. 1 1 раз в год июль июль запрос котировок

84 Услуги по ремонту R-кабинета в поликлинике 1 Согласно тех.задания 390000 шт. 1 1 раз в год май сентябрь запрос котировок

85
Услуги по ямочному ремонту дорожного покрытия на 

территории больницы
1 Качество работы 100000 шт. 1 1 раз в год апрель июль запрос котировок



86
Услуги по обучению в области охраны труда 

(радиационная безопасность)

1 образовательные услуги 4 000,0                человек 1 Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется по 

заявке заказчика, согласно графика обучений на 2019г. Срок 

исполнения заявки: 2 календарных дня. Периодичность оказание 

услуги: 1 раз в год. 

февраль март Запрос котировок

87 Специальная оценка условий труда

1

Санитарно-эпидемиологические услуги

                45 000,0   штук 45 Периодичность оказания услуг:  по заявке заказчика. Срок 

исполнения заявки: 6 (шесть) месяцев. Периодичность оказания 

услуги: однократно за период действия договора. 

июнь декабрь запрос котировок

88

Оказание услуг образовательных в области охраны 

труда, промышленной, пожарной и 

электробезопасности

1 образовательные услуги                 29 700,0   человек 16 Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется по 

заявке заказчика, согласно графика обучений на 2019г. Срок 

исполнения заявки: в зависимости от количества часов обучения. 

Периодичность оказание услуги: согласно графика обучения 

февраль декабрь 2018 запрос котировок

89

Обучение сотрудников в области гражданской 

обороны, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 1

образовательные услуги

3000

человек 1 Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется по 

заявке заказчика, согласно графика обучений на 2019г. Срок 

исполнения заявки: 2 календарных дня. Периодичность оказание 

услуги: 1 раз в год. 

апрель май закупка у единственного поставщика

90 Услуга по разработке документации по негативному 

воздействию на окружающую среду 2

Дегларация о плате за 2018г. за негативное воздействие на 

окружающую среду, технический отчет о неизменности 

производственного процесса 8000 штук 2

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется по 

заявке заказчика. Срок исполнения заявки: месяц. Периодичность 

оказание услуги: 1 раз в год. февраль декабрь запрос предложений

91
оказание услуг по повышению квалификации среднего 

медицинского персонала

1 образовательная услуга 133 000,0             человек 14 по графику обучения на 2019 год декабрь 2019г. закупка у единственного поставщика

92
оказание услуг по повышению квалификации врачей 1 образовательная услуга               192 000,0   человек 11 по графику обучения на 2019 год март 2019г. декабрь 2019г. запрос котировок

93
оказание услуг по повышению квалификации 

немедицинского персонала

1 образовательная услуга               180 000,0   человек 10 по графику обучения на 2019 год февраль 2019г декабрь 2019г. запрос котировок

94
оказание услуг пострахование ответственности при 

осуществлении медицинской деятельности

1 страхование ответственности медицинских работников                 27 000,0   штук 1 по договору декабрь 2019г. закупка у единственного поставщика

95
закуп медицинского оборудования  (Набор пробных 

очковых линз и призм)
1

Набор состоит из 231 пробной очковой линзы:

-стигматические от +/- 0,25 до +/- 20 ДПТР;

- астигматические от +/-0,25 до +/-6,0 ДПТР;

- призмы очковые - от 0,5 до 10 СРАД

 80 000,00 Набор   1

Периодичность поставки товара: Поставка товара осуществляется в 

течение  30  дней после заключения договора.Время поставки: Пн.-

Пт. с  08.00 до 16.00 Февраль 2019 г. Март 2019 г. запрос предложений

96
Оказание медицинских услуг по изготовлению зубных 

протезов
1 изготовлению зубных протезов 570 000,00 штук   143

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется по 

заявке заказчика, согласно  наряда-заказа в зуботехническую 

лабораторию. Срок исполнения заявки: 30 календарных дня. 

Периодичность оказание услуги: Пн.-Пт. с 8.00 до 15.00. 

Февраль 2019 г. Декабрь 2019 г. запрос котировок

97
Оказание лабораторных услуг по измерению 

индивидуальной дозы персонала, методом ТЛД
1 измерению индивидуальной дозы персонала, методом ТЛД 3 600,00 штук   3

Периодичность оказания услуг: Оказание услуг осуществляется 1 раз 

в квартал. Срококазания услуги 1-2 рабочих дня
Декабрь 2019 г.

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)в регионе. Сумма 

менее 50 тысяч.

98

оказание лабораторных  услуг по серологическим 

исследованиям клинического материала (анализы 

крови на RW, ВИЧ, гепатиты)

1  исследования  крови на RW, ВИЧ, гепатиты 855 264,00 штук 5664000
Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется Пн-

Пт с 8.00 до 15.00. Срок оказания услуги 2-3 рабочих дня
Декабрь 2019 г.

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в городе.

99
Оказание лабораторных услуг по исследованию крови 

на гормоны
1  исследование крови на гормоны 237 314,00 штук  1 464

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется Пн-

Пт с 8.00 до 15.00. Срок оказания услуги 1-3 рабочих дня
 Декабрь 2019 г.

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в городе.

100
Оказание лабораторных услуг по исследованию крови, 

мочи (ОАК, б/х, ОАМ)  
1  исследование крови, мочи (ОАК, б/х, ОАМ)  4 443 264,00 штук  104 400

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется Пн-

Пт с 8.00 до 15.00. Срок оказания услуги 1 рабочий  день.
Декабрь 2019 г.

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в городе.

101
Оказание лабораторных услуг по исследованию мочи 

(ХТИ)  на НС и ПВ
1  исследование мочи (ХТИ)  на НС и ПВ 3 400,00 штук   2

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется Пн-

Пт с 8.00 до 15.00, по мере необходимости. Срок оказания услуги 1 

рабочий  день.

Декабрь 2019 г.

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)в регионе. Сумма 

менее 50 тысяч.

102
Оказание медицинских услуг по консультированию 

пациентов узким специалистом
1

Консультация врачами- специалистами: сердечно- сосудистый 

хирург, челюстно-лицевой хирург, нефролог
57 000,24 чел.   108

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется Пн-

Пт с 8.00 до 15.00, по графику приема врачей. Срок оказания услуги  

1 рабочий  день.

Декабрь 2019 г.
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) по тарифам ОМС.

103
Оказание медицинских услуг по проведению 

гистологических исследований
1 исследование материала на гистологию 50 400,00 штук   72

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется Пн-

Пт с 8.00 до 15.00, по графику приема врачей. Срок оказания услуги 

1 рабочий  день.

 Декабрь 2019 г.
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

104

Оказание медицинских услуг по проведению КТ  

шейного отдела, грудного отдела, пояснично-

крестцового отделов позвоночника, брюшной полости, 

головного мозга

1
проведению КТ  шейного отдела, грудного отдела, пояснично-

крестцового отделов позвоночника, брюшной полости. 
349 752,00 чел.   156

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется Пн-

Пт с 8.00 до 15.00, по направлению врача, на договорной основе. 

Срок исполнения услуги  1 рабочий  день.

 Декабрь 2019 г.
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

105
Оказание медицинских услуг по проведению 

маммографии
1 проведению маммографии 348 000,00 штук  1 392

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется Пн-

Пт с 11.00 до 12.00, по направлению медработника. Срок исполнения 

услуги  1 рабочий  день.

 Декабрь 2019 г.
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

106
Оказание медицинских услуг по проведению МРТ 

отделов позвоночника, суставов, головного мозга
1 проведению МРТ отделов позвоночника, суставов, головного мозга 749 376,00 чел.   288

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется Пн-

Пт с 8.00 до 15.00, по направлению врача, на договорной основе. 

Срок исполнения услуги  1 рабочий  день.

 Декабрь 2019 г.
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

107

оказание медицинской услуги по проведению ТРУЗИ 

(трансректальное ультразвуковое исследование 

предстательной железы )

1
проведение ТРУЗИ (трансректальное ультразвуковое исследование 

предстательной железы )
19 800,00 чел.   36

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется Пн-

Пт с 12.00 до 13.00, по направлению медработника. Срок исполнения 

услуги  1 рабочий  день.

Декабрь 2019 г.

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). Сумма менее 50 

тысяч.

108
Оказание медицинских услуг по цитологии  

(исследование мазка на цитологию)
1 исследование мазка на цитологию 16 704,00 штук   144

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется Пн-

Пт с 8.00 до 15.00, по направлению врача, на договорной основе. 

Срок исполнения услуги  1 рабочий  день.

Декабрь 2019 г.

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). Сумма менее 50 

тысяч.

109
Оказание медицинских услуг по проведению УЗИ 

органов малого таза
1 ультразвуковое исследование органов малого таза 486 200,00 чел.   748

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется Пн-

Пт с 8.00 до 15.00, по направлению врача. Срок исполнения услуги  1 

рабочий  день.

Январь 2019 г. Декабрь 2019 г. запрос котировок

110
Оказание метрологических услуг по поверке КАПД и 

алкометров  
1 метрологический контроль КАПД и алкометров 81 200,00 штук   20

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется  по 

графику. Срок оказания услуги 7-14 рабочих  дней из-за пересылки в 

другой город.

 Декабрь 2019 г.
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

111
Оказание полиграфических услуг по изготовлению 

бланков на водителькие права 
1

Медицинское заключения о наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств  медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами



8 500,00 штук   500

Периодичность поставки товара: Поставка товара осуществляется в 

течение  14  дней после заключения договора.Время поставки: Пн.-

Пт. с  08.00 до 16.00
Апрель 2019 г. Сумма менее 50 тысяч

112

Оказание полиграфических услуг по изготовлению 

бланков на ношение оружия  (Кол-во (всего):   

100,00),  (План. платежи (всего), руб:  4 000,00)

1  изготовление бланков на ношение оружия 4 000,00 штук   100

Периодичность поставки товара: Поставка товара осуществляется в 

течение  14  дней после заключения договора.Время поставки: Пн.-

Пт. с  08.00 до 16.00
Декабрь 2019 г. Сумма менее 50 тысяч

113
Оказание услуг по вывозу и обеззараживанию 

медицинских отходов
1

Вывоз, обеззараживание и утилизация медицинских отходов класса 

Б
87 552,00 кг   912

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется  Пн.-

Сб. с 12.00 до 13.00.  Срок оказания услуги 1 рабочии  день.
Декабрь 2019 г.

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в городе.



114
Техническое освидетельствование паровых 

стерилизаторов
1  Техническое освидетельствование 15 00,00 штук   3

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется  по 

графику.  Срок оказания услуги 1 рабочии  день.
Август 2019 г.

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в городе.

115  оказание услуг ЦСМ по метрологии 1
Проведение метрологического контроля, согласно нормативной 

документации
91 936,00 штук   50

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется  по 

графику.  Срок оказания услуги 1 рабочии  день.
декабрь  2019 г.

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в регионе.

116 Электрокардиограф 1

    одновременная печать 1, 3, 4, 6 отведений ЭКГ в формате 

аналогичном отображаемому на экране и 12 отведений поперек 

листа бумаги;

    ЭК обеспечивает съем 6 или 12 отведений ЭКГ пациента в 

системе общепринятых стандартных отведений Кабрера, Франку, 

трех отведений ЭКГ по Нэбу, а также выбор произвольных 

пользовательских отведений;

    цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой на 3, 4,6, 12 

каналов ЭКГ;

    режим «Анализ ЭКГ» с возможностью печати усредненных QRS 

комплексов;

    полная синдромальная диагностика 271 заключения (опция);

    автоматический старт печати при наложении всех ЭКГ 

электродов или при обнаружении аритмии у пациента, режим 

добавления ритма;

    быстрый доступ к основным функциям с помощью «ГОРЯЧИХ 

КЛАВИШ» и возможность управления с использованием 

манипулятора;

    комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная 

пленочная клавиатура;

    наличие памяти не менее 100 ЭКГ с дальнейшей возможностью 

их вывода на печать flash-память или ПК;

    возможность работы с различными группами пациентов: 

взрослые, дети;

    настройка всех параметров под каждого пользователя (10 

заданных пользовательских профилей);

    возможность работы в составе стресс-системы;

    возможность автоматического контроля качества кабеля ЭКГ

    возможность использования в ЭК как рулонной бумаги 110 мм, 

так и Z-fold бумаги

    возможность подключения внешней памяти, внешней 

клавиатуры и лазерного принтера для одновременной печати 12 

отведений ЭКГ на бумаге формата А4 и выход на ПК через COM или 

USB-порт

    ПО на ПК по архивированию и синдромальной диагностики ЭКГ;

    возможность передачи ЭКГ по телефону.

    возможность передачи ЭКГ по электронной почте;

    печать заключений о положении электрической оси сердца, о 

 105 000,00 штук   1

Периодичность поставки товара: Поставка товара осуществляется в 

течение  30  дней после заключения договора.Время поставки: Пн.-

Пт. с  08.00 до 16.00

Июнь 2019 г. Июль 2019 г. запрос предложений

117
Техническое обслуживание медицинского 

оборудования
1

Техническое обслуживание включает в себя плановое 

(периодическое) и внеплановое (текущее) обслуживание 

медицинского оборудования (ИМТ)

297 084,00 штук   228

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется  

ежедневно, Пн.-Пт. С 8.00 до 15.00 и по мере необходимости.  Срок 

оказания услуги 1 рабочии  день.

Январь 2019 г. Декабрь 2019 г. запрос котировок

118  услуги АО Медтехника по метрологии 1 Метрологический контроль 97 592,00 штук   110
Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется  по 

графику.  Срок оказания услуги 1-3 рабочих  дня.
Апрель 2019 г.

закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

119 услуги АО Нейроком  по метрологии  УПДК 1 Метрологический  контроль 9 826,00 штук   2

Периодичность оказания услуг: Оказание услуги осуществляется  по 

графику. Срок оказания услуги 7-14 рабочих  дней из-за пересылки в 

другой город.

Август 2019 г.
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

120
Услуги по изготовлению полиграфической продукции

1
Календари,раздаточный материал 600 000,0             Комплект по мере необходимости Ноябрь декабрь запрос котировок

121 Рекламные услуги 1 Реклама, продвижение в сети интернет               381 100,0   штука ежемесячно январь декабрь запрос котировок

122 Аренда земельного участка
1

Наличие свидетельства о гос.регистрации права
93079,44 шт. 1

ежемесячно январь декабрь
закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

123

Азопирам - комплект 10 640,0               упаковка 40 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

124

Бинт нестерил 5м х 10см упак №1                   2 610,0   шт 300 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

125

Бинт нестерил  7м х 14см упак №1                   4 500,0   шт 300 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

126

Бумага термо диаграмная для ЭКГ 110*140*142 упак. №1                 13 104,0   шт 208 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

127

Бумага Термо диаграмная для ЭКГ 110ммх30м арт 11030/12-н упак №1                     334,0   шт 5 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

128

Бумага Термо диаграмная для ЭКГ 112ммх30мх12 арт 11227/12-н упак №1                   4 444,7   шт 63 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок



129

Бумага Термо диаграмная для ЭКГ 80ммх30м упак №1                   6 043,5   шт 153 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

130

Вата хирург нестер упак 50г №1                   1 890,0   шт 120 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

131

Гель для УЗИ высокой вязкости, 5 кг                   7 560,0   шт 12 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

132

Емкость-контейнер для сбора остр инстр кл Б 1л шт №1                   5 520,0   шт 240 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

133

Загубник  для ингаляторов NE-C20/NE-C24/NE-C28/NE-C29/NE-C30 №1                   8 800,0   шт 400 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

134

Зонд урогенитальный универсальный стер  тип D-2 цитощетка шт №1                   3 360,0   шт 600 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

135

Зонд урогенитальный универсальный  тип А стер шт №1                   3 822,0   шт 780 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

136

Игла д/вакуумного забора крови одноразовая, размер 21G*1 1/2 (0,8*38мм)                   2 800,0   шт 200 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

137

Контейнер  60 мл для биоматериала стерильный                   4 800,0   шт 1200 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

138

Лейкопластырь  2,5см х 500см рулон нетканевый шт №12                   3 528,0   упаковка 6 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

139

Марля 90см х 5м упак №1                   5 400,0   упаковка 90 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

140

Мундштук картонный одноразовый  27х65х1,4                 23 400,0   шт 6000 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

141

Перчатки смотровые нестерильные неопудренные р-р XS-L               330 000,0   пара 55000 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

142

Салфетка антисептич с нашатырным спиртом 130х180мм шт №1                   1 020,0   шт 600 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

143

Салфетка спиртовая 60ммх100мм с этиловым спиртом шт №400               162 000,0   упаковка 600 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

144

Салфетка-простыня 70см х 80см упак №50                   1 500,0   упаковка 12 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок



145

Система  одноразовая, стерильная для в/в переливания р-ров с 

пластиковым шипом

                54 000,0   шт 6000 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

146

Скальпель хирургический одноразовый №21                   3 120,0   шт 240 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

147

Шапочка (берет) одноразовая нестерильная                     270,0   шт 200 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

148

Шпатель одноразовый деревянный стерильный                   2 640,0   шт 2400 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

149

Шприц 2мл 3-комп с иглой 0,6х30 шт №1                 26 320,0   шт 11200 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

150

Шприц 5мл 3-комп с иглой 0,7х40 шт №1                 86 760,0   шт 36000 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

151

Шприц  10мл 3-комп с иглой 0,8х40 шт №1                 51 696,0   шт 14400 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

152

Шприц 20мл 3-комп с иглой 0,8х40 шт №1                   5 160,0   шт 1200 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

153

Шприц ЖАНЭ 150 мл шт №1                   3 360,0   шт 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

154

Электроды для ЭКГ одноразовые 43х45мм FIAB №50                 35 640,0   упаковка 72 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

155

Индикатор паровой стерилизации Стериконт-П-132/20 (1000тестов)                   3 440,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

156

Индикатор паровой стерилизации Стеритест-П-132/20 (1000тест)                   3 880,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

157

индикатор стерил. Стериконт-В-Винар ОП хим.180/60-02(1000тестов)воздушный                   3 252,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

158

Маска  медицинская 3-х слойн на резинке шт №1                   7 500,0   шт 6000 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

159

Пакет для медотходов класс Б (желтый) 50см х 60см шт №1                   6 000,0   шт 6000 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

160

Пакеты  самоклеящиеся комбинированные для стерилизации  130*250                     375,0   упаковка 1 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок



161

Перчатки смотр стер неопудр латекс M пара №1                 17 190,0   пара 1800 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

162

Пленка рентгеновская 30х40 см № 100                 16 000,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

163

Полотенце спанлейс 35см х 70см шт №100                 16 020,0   упаковка 36 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

164

Пробирка  вакуумная с активатором сгустка 6 мл пластик (13*100мл)                 18 720,0   шт 2400 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

165

Пробирка  вакуумная, размером 13*75мм, с наполнителем :цитрат натрия 

3,8%. Номинальный объём 5мл. Цвет крышки голубой.

                  3 120,0   шт 400 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

166

Гликированный гемоглобин 100опр.                 96 400,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

167

ИХА-FOB-Фактор №20                 49 800,0   упаковка 30 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

168

Натрия цитрат 3,8% 10мл                   2 160,0   упаковка 24 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

169

Реагент диагностиеский -иммунохроматографический 

тест

 R1 IK 200609 (кокаин, метамфетамин, бензодиазепины)               285 000,0   шт 3000 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

170

Реагент диагностический -иммунохроматографический 

тест 

R1 IK 200609 (Каннабиноиды, опиаты, амфетамины)               285 000,0   шт 3000 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

171

Системный гемолизирующий раствор                   4 120,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

172

Ренампластин (ПГ-5/2) 5/А                   4 356,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

173

Фибриноген-тест ПГ-10/1  (набор реагентов для определения содержания фибриногена)                   5 130,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

174

ИХА-5-Мульти-Фактор для определения наркотиков в 

моче

              120 000,0   упаковка 800 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

175

Глюкоза-ФКД (фермент м-д) 10х100мл упак №1                   3 456,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

176

Калибратор фибриногена                     430,0   упаковка 1 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок



177

Набор реагентов Клиника-Мокрота                     700,0   упаковка 1 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

178

Плазма Н КМ-1 (НПО Ренам, 6 фл.)                     990,0   упаковка 1 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

179

Агар питательный сухой пор д/диагн 250г №1                   6 880,0   упаковка 8 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

180

Агар солевой элективный (стафилококкагар) пор 

д/диагн 250г №1

              498 400,0   упаковка 8 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

181

Кровь баранья стер.50мл кат.№50.99 50мл                 91 200,0   упаковка 48 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

182

Набор калий теллурит 2%                     595,0   упаковка 1 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

183

Плазма кроличья цитратная пор д/ин 1мл №10                   6 200,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

184

Среда питательная №4 (агар Эндо) упак 250г №1                   3 720,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

185

Среда питательная висмут сульфит агар 250 г                   2 733,6   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

186

Диски с гентамицином 10мкг №100                     692,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

187

Диски с азитромицином 15мкг №100                     692,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

188

Диски с амикацином №100                     692,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

189

Диски с амоксициклином 25мкг №100                     692,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

190

Диски с амоксициллином и клав. кислотой 20/10 N100                     692,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

191

Диски с левофлоксацином 5мкг №100                     692,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

192

Диски с цефазолином 30мкг шт №100                     692,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок



193

Диски с цефепимом 30мкг шт №100                     692,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

194

Диски с цефотаксимом 30мкг шт №100                     692,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

195

Диски с цефтазидином 30мкг шт №100                     692,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

196

Диски с цефтриаксоном 30мкг шт №100                     692,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

197

Диски с ципрофлоксацином 5мкг шт №100                     692,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

198

Диски с эритромицином 15мкг №100                     692,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

199

Агар Сабуро                   1 444,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

200

Среда Кесслера-ГРМ 250г №1                   1 620,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

201

Агар Мюллера Хинтона 200г №1                   4 960,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

202

Лактобакагар упак 250г №1                   2 737,0   упаковка 1 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

203

Питательная среда №10 (маннит солевой) 250г №1                     868,0   упаковка 1 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

204

Энтерококкагар для выделения энтерококков упак 

250г №1

                  2 205,0   упаковка 1 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

205

Бифидум среда 250гр                   3 000,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

206

Набор реагентов СИБЫ- для индентификации м/о.13 

тестов- 50 определений. Набор №2

                  4 135,0   упаковка 1 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

207

Пептон основной 250г №1                   3 616,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

208

Среда Гисса с маннитом 250гр №1                   1 360,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок



209

Среда Клиглера ГРМ                     817,0   упаковка 1 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

210

Среда Олькеницкого 250г №1                     900,0   упаковка 1 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

211

Среда питательная №14 (цитратный агар Симмонса) 

упак 250г №1

                    960,0   упаковка 1 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

212

Среда тиогликолевая стер д/контроля стер пор 

д/диагн упак 250г №1

                  1 230,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

213

Сыворотка лошадиная нормальная р-р д/диагн 100мл 

№1

                    661,0   упаковка 1 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

214

Боры твердосплавные                 12 360,0   упаковка 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

215

Валики ватные (300 гр/650шт)                   5 076,0   упаковка 18 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

216

Гидрогум                   4 800,0   упаковка 12 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

217

Девит-АРС паста упак 3г №1                   1 072,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

218

Дентин паста 50г №1                     300,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

219

Зетаплюс набор стом.оттиск.материал                 12 816,0   упаковка 6 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

220

Игла дентальная однор 27G*35мм №100                   2 214,0   упаковка 6 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

221

Игла дентальная однор 30G*25мм №100                   2 214,0   упаковка 6 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

222

Кависил  50г.цемент цинко-сульфатный-материал                   1 388,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

223

Клинья деревянные 1.083 4 типов 200 шт                     660,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

224

ЛаргоКаналорасширитель L-32 6шт №1 Ларго                   4 800,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок



225

Каналорасширитель L-32 6 шт №2 Ларго                   2 370,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

226

Матрицы лавсановые                     184,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

227

Наконечник для слюноотсоса шт №100                   6 264,0   упаковка 36 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

228

Джинджи ПАК "Z-Twist "нить стом. 274см/№02                   2 964,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

229

Джинджи ПАК" Z-Twist" нить стом.274см/№01                   2 964,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

230

Джинджи ПАК "Z-Twist "нить стом. 274см/№00                   2 964,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

231

Паста Детартрин Z для удаления зуб отлож упак 45г 

№1

                  3 294,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

232

Силидонт-2 упак №1                   1 112,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

233

Спидекс-базовый слой арт 4970 упак 910мл №1                   5 852,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

234

Спидекс-коррегирующий слой арт 4980 упак 140мл №1                   2 708,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

235

Спидекс-универсальный активатор арт 4990 упак 60мл 

№1

                11 375,0   упаковка 13 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

236

Средства стомат. артикуляц.бумага ВК81, 2-х сторон. 

красно-синяя подкова 150л

                  6 216,0   упаковка 3 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

237

Штифты анкерные   (12шт) L1,L2,M1,M2,S1,S2                   2 720,0   упаковка 40 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

238

штифты бумажные 200 шт в упаковке конусность 02 

размеры 15,20,25,30,35,40,45,50

                  3 171,0   упаковка 73 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

239

штифты гуттаперчивые эндоканальные 120 шт 

конусность 02 размер 

15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70

                10 257,0   упаковка 39 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

240

Щетка шт №1                   1 400,0   упаковка 20 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок



241

Эвгетин(пор.14г+жидк.10мл)материал стом.                   3 308,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

242

Эстелайт Флоу Квик шприц 3,6гр А3                 94 524,0   упаковка 12 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

243

Prime dent композит светового отверждения 7 

шпр*4,5г

                20 160,0   упаковка 8 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

244

Карисма Опал пломбировочный материал                 86 040,0   упаковка 5 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

245

Корневые буравы Н- файлы (6шт.) 10/25 мм.                     860,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

246

Корневые буравы Н- файлы (6шт.) 20/25 мм.                     840,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

247

Корневые буравы Н- файлы (6шт.) 25/25                     840,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

248

Корневые буравы Н- файлы (6шт.)15/25 мм.                     860,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

249

Набор матриц мет/секц/тверд.50мкм 1.298- 50шт                 10 720,0   упаковка 20 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

250

Протравочный гель ТРАВЕКС                   6 948,0   упаковка 18 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

251

Спредеры №15                   1 192,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

252

Спредеры №20                   1 192,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

253

Спредеры ассорти №15-40 25мм (уп 6шт)                   2 049,0   упаковка 3 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

254

Спредеры р25                   1 192,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

255

Спрей-смазка Универсал-Ойлспрей упак 500мл №1                   1 350,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

256

Уницем/100 гр. порош.+60 гр. жид/                   1 376,0   упаковка 8 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок



257

Штифты беззольные 1шт                   4 712,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

258

 Инструм.эндотич.механ.стер. Miwo Niti д/обработки 

раб.часть 16мм разм.015 конуснось 05,дл.21мм 

6шт\уп(VDW, Германия

                16 185,0   упаковка 5 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

259

 Инструм.эндотич.механ.стер. Miwo Niti д/обработки 

раб.часть 16мм разм.040 конуснось 04,дл.25мм 

6шт\уп(VDW, Германия

                16 185,0   упаковка 5 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

260

 Инструм.эндотич.механ.стер. Miwo Niti д/обработки 

раб.часть 16мм разм.020 конуснось 04,дл.25мм 

6шт\уп(VDW, Германия

                16 950,0   упаковка 5 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

261

Гель Эдеталь для расширения каналов упак 5мл №1                     353,0   упаковка 1 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

262

Каналорасширители К- файлы (6шт.) 20/25 мм.                     776,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

263

Каналорасширители К- файлы (6шт.) 25/25 мм.                     778,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

264

Каналорасширители К-файлы (6шт.) 10/25мм.                     788,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

265

Пульпоэкстракторы короткие шт №100                   4 780,0   упаковка 10 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

266

Чехлы однора.для трехмерных снимков                   1 260,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

267

Шприц с эндодонтической иглой для промывания 

каналов

                  3 800,0   упаковка 200 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

268

Штрипсы финиш.абраз.стальные 12шт                   1 648,0   упаковка 2 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

269

Наконечник НСТ2К300 М4 шт №1                 46 412,0   шт 8 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

270

Средства стомат. артикуляц.бумага ВК81, 2-х сторон. 

красно-синяя подкова 150л

                18 576,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

февраль декабрь запрос котировок

271

Амбробене 7,5мг/мл р-р д/пр внутрь 100мл №1                   1 860,0   упаковка 12 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

272

Амоксициллин 500мг таб №20                   1 602,0   упаковка 36 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика



273

Арбидол 100мг капс №40                   3 240,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

274

Артикаин с адреналином форте 40мг/мл + 0,01мг/мл р-

р д/ин 1,7мл №50

                18 000,0   упаковка 12 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

275

Аторвастатин 20мг таб №30                     883,2   упаковка 12 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

276

Баралгин М 50% р-р д/ин 5мл №5                   3 576,0   упаковка 12 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

277

Беродуал 0,25мг + 0,5мг/мл р-р д/инг 20мл №1                   1 404,0   упаковка 6 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

278

Бетагистин 24мг таб №60                   6 600,0   упаковка 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

279

Бронхорус 30мг таб №20                     900,0   упаковка 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

280

Верошпилактон 25мг таб №20                     732,0   упаковка 12 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

281

Винпоцетин 0,5% конц д/ин 2мл №10                 10 320,0   упаковка 240 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

282

Винпоцетин 5мг таб №50                     948,0   упаковка 24 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

283

Глюкоза 40% р-р д/ин 10мл №10                     192,8   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

284

Глюкоза 5% р-р д/ин 200мл №1                     100,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

285

Дексаметазон 0,4% р-р д/ин 2мл №10                   3 780,0   упаковка 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

286

Диклофенак 2,5% р-р д/ин 3мл №10                   2 940,0   упаковка 84 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

287

Димедрол 1% р-р д/ин 1мл №10                     319,2   упаковка 12 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

288

Дротаверин 2% р-р д/ин 2мл №10                   6 480,0   упаковка 108 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика



289

Инокаин 0,4% капли гл 5мл №1                   6 420,0   упаковка 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

290

Калия хлорид 4% конц д/ин 10мл №10                     840,0   упаковка 24 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

291

Кальция глюконат 10% р-р д/ин 10мл №10                   1 668,0   упаковка 12 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

292

Кеторолак 3% р-р д/ин 1мл №10                   5 232,0   упаковка 96 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

293

Кордиамин 25% р-р д/ин 2мл №10                     488,0   упаковка 4 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

294

Левосин мазь 40г №1                 24 666,0   упаковка 36 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

295

Лидокаин 10% спрей 38г (50мл) №1                   1 427,4   упаковка 6 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

296

Лидокаина гидрохлорид 2% р-р д/ин 2мл №10                     724,8   упаковка 24 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

297

Лизиноприл 20мг таб №30                   2 376,0   упаковка 48 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

298

Лозартан 50мг таб №90                   1 956,0   упаковка 12 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

299

Магния сульфат 25% р-р д/ин 5мл №10                   3 432,0   упаковка 120 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

300

Маннит 15% р-р д/ин 200мл №24                   1 464,0   упаковка 1 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

301

Мельдоний 100мг/мл р-р д/ин 5мл №10                 20 460,0   упаковка 120 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

302

Метоклопрамид 0,5% р-р д/ин 2мл №10                     600,0   упаковка 12 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

303

Метрогил 0,5% р-р д/ин 100мл №1                   7 776,0   упаковка 360 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

304

Натрия хлорид 0,9% р-р д/ин 10мл №10                   1 080,0   упаковка 36 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика



305

Натрия хлорид 0,9% р-р д/ин 200мл №28               152 880,0   упаковка 240 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

306

Нейрокс 5% р-р д/ин 2мл №50                   6 738,0   упаковка 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

307

Новокаин 0,5% р-р д/ин 5мл №10                     600,0   упаковка 24 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

308

Новокаин 2% р-р д/ин 2мл №10                   1 320,0   упаковка 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

309

Октолипен 30мг/мл конц д/ин 10мл №10                 14 220,0   упаковка 36 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

310

Омепразол 20мг капс №30                   1 800,0   упаковка 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

311

Панкреатин 25ЕД таб №60                   1 728,0   упаковка 48 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

312

Пентоксифиллин 2% конц д/ин 5мл №10                   2 196,0   упаковка 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

313

Перекиси водорода раствор 3% р-р д/местн прим 

100мл №1

                    588,0   упаковка 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

314

Пирацетам 20% р-р д/ин 5мл №10                     897,6   упаковка 240 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

315

Пиридоксина гидрохлорид 5% р-р д/ин 1мл №10                   1 740,0   упаковка 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

316

Платифиллин 0,2% р-р д/ин 1мл №10                   8 058,0   упаковка 120 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

317

Преднизолон 3% р-р д/ин 1мл №3                   3 096,0   упаковка 120 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

318

Пульмикорт 0,25мг/мл сусп д/ингал 2мл №20                   5 264,4   упаковка 6 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

319

Ремаксол р-р д/ин 400мл №1                 20 856,0   упаковка 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

320

Симбикорт Турбухалер 80мкг + 4,5мкг/доза пор д/инг 

60доз №1

                36 531,0   упаковка 36 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика



321

Сирдалуд 4мг таб №30                   6 740,4   упаковка 24 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

322

Спирт этиловый 70% р-р д/нар прим 100мл №1                   3 500,0   упаковка 200 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

323

Спирт этиловый 95% конц д/пр нар р-ра 100мл №1                   1 456,0   упаковка 80 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

324

Строфантин-Г 0,025% р-р д/ин 1мл №10                     350,0   упаковка 7 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

325

Сульфацил натрия 20% капли гл 10мл №1                   1 461,0   упаковка 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

326

Тиамина хлорид 5% р-р д/ин 1мл №10                   1 560,0   упаковка 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

327

Ультракаин Д-С форте 40мг + 10мкг/мл р-р д/ин 1,7мл 

№10

                42 300,0   упаковка 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

328

Фосфоглив 500мг + 200мг пор д/ин 2,5г №5 комплект 

с растворителем

                16 657,8   упаковка 12 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

329

Фосфоглив форте 300мг + 65мг капс №50                   5 316,0   упаковка 6 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

330

Хлоргексидин 0,05% р-р д/местн прим 100мл №1                     720,0   упаковка 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

331

Церетон 250мг/мл р-р д/ин 4мл №5                 39 505,2   упаковка 84 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

332

Цетиризин 10мг таб №20                     831,6   упаковка 18 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

333

Цефотаксим 1г пор д/ин №50                   4 794,0   упаковка 6 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

334

Цианокобаламин 0,5мг/мл р-р д/ин 1мл №10                   2 223,4   упаковка 96 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

335

Цитофлавин р-р д/ин 10мл №10                 36 743,4   упаковка 36 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика

336

Эгилок 50мг таб №60                   1 488,0   упаковка 12 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика



337

Эуфиллин 2,4% р-р д/ин 5мл №10                   2 205,0   упаковка 60 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Поставка товара осуществляется партиями, по заявке 

заказчика. Срок исполнения заявки 4 (четыре) рабочих дня. 

Периодичность поставки товара: не более 15 партий за период 

действия договора. Время поставки: Пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 

08:00 до 15:45

декабрь закуп у единственного поставщика


