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Контракты, заключенные по результатам электронных процедур в 1 квартале 
2017 г

Информации о закупках КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» за январь 2017 года

№
п/п

№ закупки Наименование объекта закупки Кол-во
поставляе-

мого товара,
объем

выполняемой
работы,

оказываемой
услуги

Срок поставки
товара,

выполнения
работ, оказания

услуг

НМЦК, руб. Дата
заключения
контракта

Наименование
поставщика

Цена
контракта,

руб.

Цена
единицы

товара, руб.

Срок
исполнения
контракта

1. 034020001521
6000034

Закупка (поставка) воды 
бутилированной питьевой для 
нужд КОГПОБУ «Кировский 
медицинский колледж». 
Способом запроса котировок

1200 бут. с 01.01.2017
по 31.12.2017

111996,00 27.12.2016 ООО 
«Водовоз»

68400,00 57,00 Декабрь  
2017

2. 034020001521
6000031

Оказание услуг по 
техническому обслуживанию 
системы автоматической 
пожарной сигнализации 

1 усл.ед. с 01.01.2017
по 31.12.2017

230000,00 30.12.2016 ООО 
«Эгида-
Плюс»

103850,00 103850,00 Декабрь 
2017
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(АПС), системы оповещения и
управления эвакуацией людей 
при пожаре (СОУЭ), системы 
передачи извещений (СПИ) в 
подразделение Федеральной 
противопожарной службы 
(ФПС) МЧС России по 
Кировской области, системы 
внутреннего 
противопожарного 
водопровода (ВПВ), 
фотолюминесцентной 
эвакуационной системы 
(ФЭС), включая 
электрические схемы их 
питания для нужд КОГПОБУ 
«Кировский медицинский 
колледж». 

№
п/п

№ закупки Наименование объекта закупки Кол-во
поставляе-

мого товара,
объем

выполняемой
работы,

оказываемой
услуги

Срок поставки
товара,

выполнения
работ, оказания

услуг

НМЦК, руб. Дата
заключения
контракта

Наименование
поставщика

Цена
контракта,

руб.

Цена
единицы

товара, руб.

Срок
исполнения
контракта

3. 034020001521
6000032

Услуги по химчистке и стирке 
белья для нужд КОГПОБУ 
«Кировский медицинский 
колледж»

6000 кг. с 11.01.2017
по 31.12.2017

261000,00 11.01.2017 ИП 
Кошкарева 
Ю.С.

90361,86 15,00 Декабрь 
2017

Услуги по химчистке и стирке 
спецодежды для нужд 
КОГПОБУ «Кировский 
медицинский колледж»

10 кг. 15,93

Услуги по химчистке и стирке 
одеял для нужд КОГПОБУ 

10 кг. 20,26
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«Кировский медицинский 
колледж»

4. 034020001521
6000035

Оказание услуг по 
техническому обслуживанию 
приборов учёта тепла для 
нужд КОГПОБУ «Кировский 
медицинский колледж». 
Способом запроса котировок

1 усл.ед. с 18.01.2017
по 31.12.2017

84880,00 18.01.2017 ИП 
Новосёлов 
А.А.

43380,00 43380,00 Декабрь 
2017

Информации о закупках КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» за март 2017 года

№
п/п

№ закупки/
ИКЗ

Наименование объекта закупки Кол-во
поставляе-

мого товара,
объем

выполняемой
работы,

оказываемой
услуги

Срок поставки
товара,

выполнения
работ, оказания

услуг

НМЦК, руб. Дата
заключения
контракта

Наименование
поставщика

Цена
контракта,

руб.

Цена
единицы

товара, руб.

Срок
исполнения
контракта

1. 034020001521
7000004 / 
172434601882
743450100100
760018010244

Оказание услуг по 
организации и обеспечению 
оперативного реагирования на
сообщения о срабатывании 
технических средств 
тревожной сигнализации, 
подключённых к системам 
передачи извещений (пультам)
и поступивших с объектов 
КОГПОБУ «Кировский 
медицинский колледж». 
Способом запроса котировок

1 усл.ед. с 10.03.2017
по 31.12.2017

28035,00 10.03.2017 ОВО по 
г.Кирову – 
филиал 
ФГКУ 
«УВО ВНГ 
России по 
Кировской 
области»

11053,10 11053,10 Декабрь  
2017

2. 034020001521
7000002 / 
172434601882
743450100100
010016110244

Оказание услуг по 
предоставлению доступа к 
сети Интернет для нужд 
КОГПОБУ «Кировский 
медицинский колледж»

1 усл.ед. с 13.03.2017
по 31.12.2017

137403,50 13.03.2017 Акционер-
ное 
общество 
«ЭР-
Телеком 

137403,50 137403,50 Декабрь 
2017
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Холдинг»

Контракты, заключенные по результатам электронных процедур в 3 квартале 
2017 г

Информации о закупках КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» за июнь 2017 года

№
п/п

№ закупки/
ИКЗ

Наименование объекта закупки Кол-во
поставляе-

мого товара,
объем

выполняемой
работы,

оказываемой
услуги

Срок поставки
товара,

выполнения
работ, оказания

услуг

НМЦК, руб. Дата
заключения
контракта

Наименование
поставщика

Цена
контракта,

руб.

Цена
единицы

товара, руб.

Срок
исполнения
контракта

1. 034020001521
7000031 / 
172434601882
743450100100
780012670244

Закупка проекторов для нужд 
КОГПОБУ «Кировский 
медицинский колледж». 
Мультимедиа-проектор 
короткофокусный

1 шт. не позднее 20
календарных
дней с даты
подписания
контракта

203318,67 05.06.2017 ООО «ЭДУ 
СИСТЕМС»

149439,40 51439,40 Июль 2017

Мультимедиа-проектор 
длиннофокусный

4 шт. 24500,00

2. 034020001521
7000032 / 
172434601882
743450100100
780022670244

Закупка экранов подвесных 
для нужд КОГПОБУ 
«Кировский медицинский 
колледж».

2 шт. не позднее 20
календарных
дней с даты
подписания
контракта 

11680,00 09.06.2017 ООО 
«Корпора-
тивные 
решения»

8935,20 4467,60 Июль 2017
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Контракты, заключенные по результатам электронных процедур в 4 квартале 
2017 г. на 2018 г

Контракты, заключенные в 2017 году на 2018 год:

1. Питьевая вода котировки – ИСПОЛНЕН 23.03.18

Закупка/Лот 58/43 (ПГ 2017 2-ой год)
КБК/ОКПД2 Ст 340 (Пл)/ 36.00.11.000, СМП - Да
№ закупки 
(извещения) 

0340200003317007296

ИКЗ 172434601882743450100100840013600000
НМЦ 30999,00 руб. (Пл)
Способ 
определения 
поставщика

Запрос котировок от 13.10.2017г., закупка состоялась – 
подано 2 заявки 

Наименование Закупка (поставка) воды бутылированной питьевой для 
нужд КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»

№ и дата 
контракта 

Контракт № 01-ЗК/2018 от 23.10.2017

Цена контракта 
(после проведения
торгов)

16800,00 руб., (экономия 14199,00 (45,8%))

Поставщик ИП Булычёв Дмитрий Геннадьевич
Срок поставки с 01.01.2018г. по 31.12.2018г
Обеспечение 
контракта

Запрос котировок - нет

БО 16800,00 (Пл) 18013190001
Исполнение ПП 862 от 23.03.18 (4707,00), ПП 624 от 05.03.18 (6552,00), 

ПП 232 от 06.02.18 (5544,00)
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2. Охрана котировки – ИСПОЛНЕН 19.12.18
Закупка/Лот 59/47 (ПГ 2017 2-ой год)
КБК/ОКПД2 Ст 226 (Б)/ 80.10.12.000,   СМП - Нет 
№ закупки 
(извещения) 

0340200003317007393

ИКЗ 172434601882743450100100850018010000
НМЦ 50463,72 руб. (Б)
Способ 
определения 
поставщика

Запрос котировок от 17.10.2017г., закупка не состоялась – 
подано 1 заявка. Контракт с единственным поставщиком по 
п.25 ч.1 ст.93 44фз 

Наименование Оказание услуг по организации и обеспечению 
оперативного реагирования на сообщения о срабатывании 
технических средств тревожной сигнализации, 
подключённых к системам передачи извещений (пультам) и 
поступивших с объектов КОГПОБУ «Кировский медицинский 
колледж»

№ и дата 
контракта 

Контракт № 02-ЗК/2018 от 25.10.2017

Цена контракта 
(после проведения
торгов)

39791,16 руб., (экономия 10672,56 (21,15%))

Поставщик ОВО по г.Кирову – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Кировской области»

Срок поставки с 01.01.2018г. по 31.12.2018г
Обеспечение 
контракта

Запрос котировок - нет

БО 39791,16 (Б) 18013190002
Исполнение Пп 3721 от 18.12.2018

3. АПС аукцион – ИСПОЛНЕН 24.12.18
Закупка/Лот 61/50 (ПГ 2017 2-ой год)
КБК/ОКПД2 Ст 225 (Пл)/ 80.20.10.100,  СМП - Да
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№ закупки 
(извещения) 

0340200003317008551 

ИКЗ 172434601882743450100100870018020000
НМЦ 175000,00 руб. (Пл)
Способ 
определения 
поставщика

Эл. аукцион от 27.11.2017г., состоялся – подано 7 заявок 
(участвовало -3)

Наименование Оказание услуг по техническому обслуживанию системы 
автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
(СОУЭ), системы передачи извещений (СПИ) в 
подразделение Федеральной противопожарной службы 
(ФПС) МЧС России по Кировской области, системы 
внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ), 
фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС), 
включая электрические схемы их питания для нужд 
КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»

№ и дата 
контракта 

Контракт № 04-ЭА/2018 от 14.12.2017

Цена контракта 
(после проведения
торгов)

147875,00 руб., (экономия 27125,00 (15,5%))

Поставщик ООО «Эгида-Плюс»
Срок поставки с 01.01.2018г. по 31.12.2018г
Обеспечение 
контракта

Банковская гарантия №00O24346018827170006 от 04.12.17г 
на 52500,00 руб.

БО 147875,00 (Пл) 18013190003
Исполнение ПП 3740 от 21.12.2018

4. Теплоузлы котировки - ИСПОЛНЕН 25.12.18 
Закупка/Лот 63/52 (ПГ 2017 2-ой год)
КБК/ОКПД2 Ст 225 (Пл)/ 43.22.12.120, СМП - Да
№ закупки 
(извещения) 

0340200003317009542 / 

ИКЗ 172434601882743450100100910014322000
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НМЦ 110500,00 руб. (Пл)
Способ 
определения 
поставщика

Запрос котировок от 04.12.2017, закупка состоялась – 
подано 4 заявки 

Наименование Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов 
учёта тепла для нужд КОГПОБУ «Кировский медицинский 
колледж»

№ и дата 
контракта 

Контракт № 05-ЗК/2018 от 14.12.2017

Цена контракта 
(после проведения
торгов)

53850,00 руб., экономия 56650,00 (51,27%)

Поставщик ИП Новосёлов А.А.
Срок поставки с 01.01.2018г. по 31.12.2018г
Обеспечение 
контракта

Запрос котировок - нет

БО 53850,00 (Пл) 18013190091
Исполнение ПП 3754 от 24.12.2018

5. Стирка аукцион – ИСПОЛНЕН 27.12.18
Закупка/Лот 62/49 (ПГ 2017 2-ой год)
КБК/ОКПД2 Ст 225 (Пл)/ 96.01.19.115, СМП - Да
№ закупки 
(извещения) 

0340200003317009073  

ИКЗ 172434601882743450100100880019601000
НМЦ 285063,30 руб. (Пл)
Способ Эл. аукцион от 07.12.2017г., состоялся – подано 4 заявки
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определения 
поставщика
Наименование Закупка услуг по химчистке и стирке белья и спецодежды 

для нужд КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»
№ и дата 
контракта 

Контракт № 03-ЭА/2018 от 25.12.2017

Цена контракта 
(после проведения
торгов)

178189,70 руб., экономия 106873,60 (37,49%)

Поставщик ИП Шишкин В.А.
Срок поставки с 01.01.2018г. по 31.12.2018г
Обеспечение 
контракта

Банковская гарантия №00O24346018827170006 от 04.12.17г 
на 52500,00 руб.

БО 178189,70 (Пл) 18013190004
Исполнение пп
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Контракты, заключенные по результатам электронных процедур в 4 квартале 
2017 г

Информации о закупках КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» за октябрь 2017 года

№
п/п

№ закупки/
ИКЗ

Наименование объекта закупки Кол-во
поставляе-

мого товара,
объем

выполняемой
работы,

оказываемой
услуги

Срок поставки
товара,

выполнения
работ, оказания

услуг

НМЦК, руб. Дата
заключения
контракта

Наименование
поставщика

Цена
контракта,

руб.

Цена
единицы

товара, руб.

Срок
исполнения
контракта

1. 034020000331
7007296 / 
172434601882
743450100100
840013600000

Закупка (поставка) воды 
бутылированной питьевой для
нужд КОГПОБУ «Кировский 
медицинский колледж»

300 бут. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

30 999,00 23.10.2017 ИП 
Булычёв 
Дмитрий 
Геннадьевич

16 800,00 56,00 Декабрь  
2018

2. 034020000331
7007393 / 
172434601882
743450100100
850018010000

Оказание услуг по 
организации и обеспечению 
оперативного реагирования на
сообщения о срабатывании 
технических средств 
тревожной сигнализации, 
подключённых к системам 
передачи извещений (пультам)
и поступивших с объектов 
КОГПОБУ «Кировский 
медицинский колледж»

1 усл.ед. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г

50 463,72 25.10.2017 ОВО по 
г.Кирову – 
филиал 
ФГКУ «УВО 
ВНГ России 
по Кировской
области»

39791,16 39791,16 Декабрь  
2018
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Информации о закупках КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» за декабрь 2017 года

№
п/п

№ закупки/
ИКЗ

Наименование объекта закупки Кол-во
поставляе-

мого товара,
объем

выполняемой
работы,

оказываемой
услуги

Срок поставки
товара,

выполнения
работ, оказания

услуг

НМЦК, руб. Дата
заключения
контракта

Наименование
поставщика

Цена
контракта,

руб.

Цена
единицы

товара, руб.

Срок
исполнения
контракта

1. 034020000331
7008551 / 
172434601882
743450100100
870018020000

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию системы 
автоматической пожарной 
сигнализации (АПС), системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 
(СОУЭ), системы передачи 
извещений (СПИ) в подразделение
Федеральной противопожарной 
службы (ФПС) МЧС России по 
Кировской области, системы 
внутреннего противопожарного 
водопровода (ВПВ), фотолюми-
несцентной эвакуационной 
системы (ФЭС), включая 
электрические схемы их питания 
для нужд КОГПОБУ «Кировский 
медицинский колледж»

1 усл.ед. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

175000,00 14.12.2017 ООО «Эгида-
Плюс»

147875,00 147875,00 Декабрь  
2018

2. 034020000331
7009542 / 
172434601882
743450100100
910014322000

Оказание услуг по 
техническому обслуживанию 
приборов учёта тепла для 
нужд КОГПОБУ «Кировский 
медицинский колледж»

1 усл.ед. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

110500,00 14.12.2017 ИП Новосёлов
А.А.

53850,00 53850,00 Декабрь  
2018

3. 034020000331
7009073 / 
172434601882
743450100100

Закупка услуг по химчистке и 
стирке белья и спецодежды 
для нужд КОГПОБУ 
«Кировский медицинский 

6020 кг. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г

285063,30 25.12.2017 ИП Шишкин 
В.А.

178189,70 29,60 Декабрь  
2018
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880019601000 колледж»
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Контракты, заключенные по результатам электронных процедур во 2 квартале 
2017 г

Информации о закупках КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» за апрель 2017 года

№
п/п

№ закупки/
ИКЗ

Наименование объекта закупки Кол-во
поставляе-

мого товара,
объем

выполняемой
работы,

оказываемой
услуги

Срок поставки
товара,

выполнения
работ, оказания

услуг

НМЦК, руб. Дата
заключения
контракта

Наименование
поставщика

Цена
контракта,

руб.

Цена
единицы

товара, руб.

Срок
исполнения
контракта

1. 034020001521
7000025 / 
172434601882
743450100100
800011712244

Закупка бумажной продукции 
для нужд КОГПОБУ 
«Кировский медицинский 
колледж». Бумага для офисной
техники формат А4 1000 пачек

не позднее 20
календарных
дней с даты
подписания
контракта

226519,20 10.04.2017 ООО 
«Мо Тэк»

175267,00

164,50

Май 2017

Бумага газетная формат А4 70 пачек 73,80
Бумага писчая формат А4 10 пачек 56,01

2. 034020001521
7000026 / 
172434601882
743450100100
750014332244

Замена ограждающих 
конструкций (балконных 
дверей, окон) по адресу: г. 
Киров, ул. Студенческий 
проезд, д. 8 в общежитии 
КОГПОБУ «Кировский 
медицинский колледж».

1 усл.ед. не позднее 30
календарных
дней с даты
подписания
контракта

810874,00 18.04.2017 ООО 
«Строй-
сервис»

662368,00 662368,00 Июнь 2017

3. 034020001521
7000027 / 
172434601882
743450100100
120014391244

Ремонт мягкой кровли здания 
общежития медколледжа по 
адресу: г.Киров, ул. 
Студенческий проезд, д.8

1 усл.ед. не позднее 30
календарных
дней с даты
подписания
контракта

488452,00 24.04.2017 ООО 
«Лорис-
Строй»

370346,44 370346,44 Июнь 2017

4. 034020001521
7000028 / 

Ремонт с переоборудованием 
подсобных помещений на 1-м 

1 усл.ед. не позднее 30
календарных

378045,00 28.04.2017 ООО 
«Уржум-

306115,60 306115,6 Июнь 2017
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172434601882
743450100100
080024120244

и 2-м этажах здания 
общежития филиала 
КОГПОБУ «Кировский 
медицинский колледж» в 
г.Уржуме по адресу: г. Уржум, 
ул. Советская, 28 под душевые

дней с даты
подписания
контракта

коммун-
сервис»

Информации о закупках КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» за май 2017 года

№
п/п

№ закупки/
ИКЗ

Наименование объекта закупки Кол-во
поставляе-

мого товара,
объем

выполняемой
работы,

оказываемой
услуги

Срок поставки
товара,

выполнения
работ, оказания

услуг

НМЦК, руб. Дата
заключения
контракта

Наименование
поставщика

Цена
контракта,

руб.

Цена
единицы

товара, руб.

Срок
исполнения
контракта

1. 034020001521
7000029 / 
172434601882
743450100100
130013811244

Оказание услуг по сбору, 
транспортированию и 
захоронению твёрдых 
коммунальных отходов и 
приравненных к ним 
производственных отходов 
с территории КОГПОБУ 
«Кировский медицинский 
колледж»

1 усл.ед. с 01.05.2017
по 31.12.2017

77264,40 02.05.2017 ООО   
«КДУ-3»

77264,40 77264,40 Декабрь  
2017

2. 034020000371
7000173 / 
172434601882
743450100100
790011920244

Поставка нефтепродуктов 
(ГСМ) для транспортных 
средств через АЗС

6000
литров.

с 15.05.2017
по 31.12.2017

220800,00 15.05.2017 ООО 
«Чепецк-
нефте-
продукт»

218592,00 36,43 Декабрь 
2017

3. 034020001521
7000030 / 
172434601882
743450100100
770012620244

Закупка (поставка) офисной 
техники для нужд КОГПОБУ 
«Кировский медицинский 
колледж». 
Персональный компьютер в 

не позднее 20
календарных
дней с даты
подписания
контракта

215069,01 26.05.2017 ООО 
«ВИЗАРД-
СИТИ»

203240,16 Июль 
2017
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комплекте 6 шт. 20000,00
Ноутбук 3 шт. 20500,00
МФУ 1 шт. 21740,16

Информации о закупках КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» за июнь 2017 года

№
п/п

№ закупки/
ИКЗ

Наименование объекта закупки Кол-во
поставляе-

мого товара,
объем

выполняемой
работы,

оказываемой
услуги

Срок поставки
товара,

выполнения
работ, оказания

услуг

НМЦК, руб. Дата
заключения
контракта

Наименование
поставщика

Цена
контракта,

руб.

Цена
единицы

товара, руб.

Срок
исполнения
контракта

1. 034020001521
7000031 / 
172434601882
743450100100
780012670244

Закупка проекторов для нужд 
КОГПОБУ «Кировский 
медицинский колледж». 
Мультимедиа-проектор 
короткофокусный

1 шт. не позднее 20
календарных
дней с даты
подписания
контракта

203318,67 05.06.2017 ООО «ЭДУ 
СИСТЕМС»

149439,40 51439,40 Июль 2017

Мультимедиа-проектор 
длиннофокусный

4 шт. 24500,00

2. 034020001521
7000032 / 
172434601882
743450100100
780022670244

Закупка экранов подвесных 
для нужд КОГПОБУ 
«Кировский медицинский 
колледж».

2 шт. не позднее 20
календарных
дней с даты
подписания
контракта 

11680,00 09.06.2017 ООО 
«Корпора-
тивные 
решения»

8935,20 4467,60 Июль 2017
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