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План-график 

 размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд университета 

на 2016 год 

Наименование заказчика Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

(ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России) 

Юридический адрес,  

телефон, электронная почта  

заказчика 

390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 9 

(4912)-46-08-01 

Факс (4912) -46-08-08 

rzgmu@rzgmu.ru 

ИНН 6228013199 

КПП 623401001 

ОКАТО 61401000000 

КБК  ОКВ

ЭД  

ОК

ДП  

Условия контракта 

Способ 

размещения 

заказа 

Обос

нован

ие 

внесе

ния 

измен

ений 

N 

зак

аза 

(N 

ло

та) 

Наименование 

предмета контракта 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

предмету контракта 

Ед. 

измер

ения 

Количест

во 

(объем) 

Ориентирово

чная 

начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта 

(тыс. руб.) 

 

Условия 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

(включая 

размер аванса*) 

График 

осуществления 

процедур закупки 

Срок 

размеще

ния 

заказа 

Срок 

исполнени

я 

контракта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

056070

602101

900592

44 

35.30.1 35.3

0.11.
111 

1 

Снабжение тепловой 

энергией 

университета  

Соответствие услуг по 

обеспечению тепловой 
энергией требованиям 

законодательства РФ, 

Рязанской области и г. 
Рязани 

усл.ед 1 650,00 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

01.2016 
01-12.2016 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(п.8 ч.1 ст.93 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 

№44-ФЗ) 

 

056070

602101

900592

44 

35.30.1 35.3
0.11.
111 

2 

Снабжение тепловой 

энергией 

университета  

Соответствие услуг по 
обеспечению тепловой 

энергией требованиям 

законодательства РФ, 
Рязанской области и г. 

Рязани 

усл.ед 1 450,00 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

01.2016 
01-12.2016 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(п.8 ч.1 ст.93 

Федерального 

 

garantf1://79064.0/
garantf1://70009900.100000/
garantf1://5658735.0/
garantf1://5658735.0/
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закона от 

05.04.2013 

№44-ФЗ 

056070

602101

900592

44 

35.30.1 35.3
0.11.
111 

3 

Снабжение тепловой 

энергией 

университета  

Соответствие услуг по 

обеспечению тепловой 
энергией требованиям 

законодательства РФ, 

Рязанской области и г. 
Рязани 

усл.ед 1 3 500,00 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 01.2016 
01-12.2016 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(п.8 ч.1 ст.93 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 

№44-ФЗ 

 

056070

602101

900592

44 

35.30.1 35.3
0.11.
111 

4 

Снабжение тепловой 

энергией 

университета  

Соответствие услуг по 
обеспечению тепловой 

энергией требованиям 

законодательства РФ, 
Рязанской области и г. 

Рязани 

Усл.ед 1 21 500,00 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 01.2016 
01-12.2016 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(п.8 ч.1 ст.93 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 

№44-ФЗ 

 

056070

602101

900592

44 

36.00.1 36.0

0.20.

120 

5 

Услуги 

водоснабжения и 

водоотведения 

университета 

В соответствии с 

законодательством РФ 
Усл.ед 1 6 600,00 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

01.2016 
01-12.2016 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(п.8 ч.1 ст.93 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 

№44-ФЗ 

 

056070

602101

900592

44 

35.11 35.1

1.10.

110 
 

6 

Снабжение 

электрической 

энергией 

Ефремовского 

филиала 

университета 

В соответствии с 

законодательством РФ 
Снабжение электрической 

энергией Ефремовского 

филиала университета по 
адресу: 301840, Тульская 

область, г. Ефремов, ул. 

Дачная, 4 

Усл.ед 1 1 398,82 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

01.2016 
01-12.2016 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(п.29 ч.1 ст.93 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 

№44-ФЗ 

 

056070

602101

900592

44 

36.00.1 36.0

0.20.

120 

7 Холодное 

водоснабжение и 

водоотведение 

Ефремовского 

филиала 

В соответствии с 

законодательством РФ 
Ефремовский филиал, 

301840, Тульская область, 

г. Ефремов, ул. Дачная, 4 

Усл.ед 1 130,63 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

01.2016 
01-12.2016 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(п.8 ч.1 ст.93 

Федерального 

 



университета закона от 

05.04.2013 

№44-ФЗ 

056070

602101

900592

44 

35.30.1 35.3
0.11.
111 

8 

Снабжение тепловой 

энергией 

Ефремовского 

филиала 

университета 

В соответствии с 
законодательством РФ 

Снабжение тепловой 

энергией Ефремовского 
филиала университета 

301840, Тульская область, 
г. Ефремов, ул. Дачная, 4 

Усл.ед 1 2 605,75 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

01.2016 
01-12.2016 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(п.8 ч.1 ст.93 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 

№44-ФЗ 

 

000000

000000

000002

44 

33.13 33.1

3.12 

9 

Техническое 

обслуживание 

приборов и 

оборудования отдела 

клинической 

лабораторной 

диагностики НКЦ 

ГОИ университета 

Работы по техническому 

обслуживанию 

медицинского 

оборудования включают в 

себя: - контроль 

технического состояния, -

периодическое  и текущее 

техническое обслуживание, 

- текущий ремонт (I и II 

категории сложности) 

Шейкер ELMI S-3M Sky 

Line. Шейкур-инкубатор 

ELMI ST-3 Sky Line. 

Вортекс ELMI Sky Line, 

микропланшетный 

фотометр Stat Fax 3200, 

фотометр 

полуавтоматический Stat 

Fax, автоматический 

анализатор для ИФА 

«Lazurite», термостат 

ТС1/20 СПУ, термостат ТС 

1/80 СПУ, 

ламинированный бокс 2 

класса ББ Ламсистемс, 

центрифуга ЦЛ-1/3, 

Центрифуга ЦЛ 3-3,5, 

биохимический анализатор 

Accent 300, 

полуавтоматический 

коагулометр Sysmex CA-

50, оптический 

коагулометр Chrono-Log 

490 с принтером HP LJ 

P1102w, микроскопный 

Усл.ед 1 
249,45 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

01.2016 

02-12.2016 

Ежеквартал

ьно 

Запрос 

котировок 

 



комплекс Мекос, 

аквадистилятор АЭ-10МО, 

сухожаровый шкаф ГП-20 

Ох-ПЗ ит.д всего 48 ед. 

оборудов.  в соответствии с 

техническим заданием 

СМП, СОНО 

000000

000000

000002

44 

21.20 21.2

0.23 

 

10 Приобретение 

реагентов для 

диагностики 

атипичных 

пневмоний для 

отдела клинической 

лабораторной 

диагностики НКЦ 

ГОИ университета 

Набор реагентов для 

полуколличественного 

определения IgM—антител 
к Clamydia pneumonia – 1,  

набор реагентов для 

колличественного 
определения IgG—антител 

к Clamydia pneumonia -1, 

набор реагентов для 
качественного определения 

IgG—антител к 

Mycoplasma pneumonia – 2, 
набор реагентов для 

качественного определения 

IgM—антител к 
Mycoplasma pneumonia – 1, 

гелевые карты для 

определения 
иммуноглобулинов и 

компонентов комплемента, 

DC-scrining 1x12 2,  в 

соответствии с 

техническим заданием 

 
СМП, СОНО 

 

набор 7 73,78 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

01.2016 
01-02.2016 

 

Запрос 

котировок 

 

000000

000000

000002

44 

25.2 
33.10.1 

25.2
4.28.

712 

 
33.1

0.15.

123 

11 Приобретение 

моноветов и игл для 

отдела клинической 

лабораторной 

диагностики НКЦ 

ГОИ университета 

S-Monovette 1,2 мл, ЭДТА, 
с эт – 1000 шт., S-

Monovette 10,0 мл, цитрат, 

с эт – 200 шт, S-Monovette 
2,6 мл, сыв, с эт – 200 шт,  

S-Monovette 5,5 мл, сыв, с 

эт – 1 000 шт, и.тд. игла-
бабочка с мультиадаптором 

21Gх3/4. Кор вых 3200шт 

ит.д.  в соответствии с 
техническим заданием 

СМП, СОНО 

шт 7100 284,45 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

02.2016 
02-03.2016 

 

Запрос 

котировок 

 

000000

000000

000002

44 

21.20 21.2
0.23.

110 

 

12 Приобретение 

реагентов для 

определения 

гормонов для отдела 

клинической 

лабораторной 

диагностики НКЦ 

ГОИ университета 

Наборы реагентов для 

иммуноферментного 

выявления концентрации: 

Тиреотропного гормонов 

(ТТГ)-3 набора,      

тироксина (Т4-

свободного)-2 набора, 

набор 15 56,08 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

02.2016 
02-03.2016 

 

Запрос 

котировок 

 



трийодтиронина (Т3-

свободного)-2 набора, 

антител к тиреоидной 

пероксидазе (ат-ТПО)-2 

набора, тестостерона-

1набор, пролактина-1 

набор, ферритина-4 набора 

В наборе 96 тестов в 

соответствии с 

техническим заданием 

СМП, СОНО 

000000

000000

000002

44 

21.20 21.2

0.23.

110 
 

13 Приобретение 

реагентов для 

диагностики 

тромбофилии и 

целиакии для отдела 

клинической 

лабораторной 

диагностики НКЦ 

ГОИ университета 

Гомоцистеин-1 набор, 

антитела к кардиолипину 

IgG/IgM-4 набора, антитела  

к β-гликопротеину I, 

IgG/IgM-4набора, антитела 

к протромбину-4 набора, 

антитела к тканевой 

трансглутаминазе-1набор, 

набор реагентов для 

иммуноферментного 

выявления концентрации 

эритропоэтина в сыворотке 

крови-1набор в 

соответствии с 

техническим заданием 

СМП, СОНО 

набор 15 349,00 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

02.2016 
02-03.2016 

 

Запрос 

котировок 

 

000000

000000

000002

44 

20.50 20.5
9.52.

194 

 

14 Приобретение 

биохимических 

реактивов для отдела 

клинической 

лабораторной 

диагностики НКЦ 

ГОИ университета 

Набор реагентов для 

определения железа-

ACCENT-300 FERRUM-2 

набора, набор реагентов 

для определения 

железосвязывающей 

способности – CORMAY 

IBC-6 набор, набор 

реагентов для определения 

общего билирубина - 

ACCENT-300 BIL TOTAL-

1набор, набор реагентов 

для определения общего 

белка ACCENT-300 

TOTAL PROTEIN – 1 

набор, набор реагентов для 

определения 

лактатдегидрогеназы 

набор 16 81,26 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

02.2016 
02-03.2016 

 

Запрос 

котировок 

 



ACCENT-300 LDH-1набор, 

набор реагентов для 

определения щелочной 

фосфатазы ACCENT-300 

ALP-2 набора, набор 

реагентов для определения 

альфа-амилазы ACCENT-

300 AMYLASE-1набор, 

набор реагентов для 

определения 

триглициридов ACCENT-

300 TG-1набор, кюветы для 

ACCENT-300 -10000шт-1 

набор в соответствии с 

техническим заданием 

СМП, СОНО 

000000

000000

000002

44 

20.50 20.5
9.52.

194 

 

15 Приобретение 

реактивов для отдела 

клинической 

лабораторной 

диагностики НКЦ 

ГОИ университета 

Набор реагентов для 

иммуноферментного 

выявления 

иммуноглобулинов класса 

G к антигенам нематод 

рода Anisakis в сыворотке 

(плазме) крови – 1набор, к 

антигенам Taenia solium-1 

набор, суммарных антител 

к антигену CagA 

Helicobacter pylori-1 набор, 

концентрации 

аутоиммунных антител к 

двухцепочечной ДНК-

1набор, концентрации 

общего иммуноглобулина 

класса М-3 набора, 

концентрации общего 

иммуноглобулина А-3 

набора, концентрации 

общего иммуноглобулина 

класса G-3набора, 

иммуноглобулина к вирусу 

краснухи-1 набор, для 

амплификации в реальном 

времени ДНК и т.д. в 

соответствии с 

техническим заданием 

СМП, СОНО 

Набор 

Флакон 

упаков

ка 

20 

15 

53 
357,75 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

02.2016 
02-03.2016 

 

Запрос 

котировок 

 



000000

000000

000002

44 

22.10 25.1

3.60 

16 

Приобретение 

перчаток 

диагностических, 

смотровых и 

хирургических для 

НКЦ ГОИ 

университета 

Перчатки диагностич н/ст 

М-1000 пар, 

диагностические н/ст S-

1000 пар, перчатки 

смотровые нитрил М-2000 

пар, перчатки смотровые 

нитрил S-2000 пар, 

перчатки хир. стер №6-50 

пар, перчатки хир. стер 

№6,5-50 пар., перчатки хир. 

стер №7 – 50 пар., перчатки 

диагност н/ст М в 

диспенсере-2000 пар, 

перчатки диагност S н/ст-

2000 пар. Ит.д. В 

соответствии с 

техническим заданием 

СМП, СОНО 

пара 11 150 175,70 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

02.2016 
02-03.2016 

 

Запрос 

котировок 

 

000000

000000

000002

44 

20.20 20.2

0.14.

000 

17 

Приобретение 

дезинфицирующих 

средств для НКЦ 

ГОИ университета 

Средство 

дезинфицирующее 

Гигасепт Инстру АФ 2л-

5шт, Дезинбак супе 

50гх100шт (5кг) -4шт, 

Дезиптол с тригером 0,5л- 

40шт, диспенсер Деско 

Вайпс 5л-4шт, салфетки 

одноразовые (плотные) для 

очистки поверхностей 

Медвайпс 30х32 №100-

40шт, Медилис-3ДВ ДЕЗ 

1л-30шт, Медилис-Асепт 

0,05л спрей-40шт, 

Мистраль 1л-5шт, Пресепт 

2,5 №100-36шт, салфетка 

антисептическая спиртовая 

6смх10см-50000шт. в 

соответствии с 

техническим заданием 

СМП, СОНО 

шт 50 204 249,90 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

05.2016 06.2016 
Запрос 

котировок 

Измене

ния в 
соответ

ствии с 

п.п. 2   
п.15 

Приказ

ом 

Минист

ерства 

эконом
ическог

о 

развити
я РФ и 

Федера

льного 
казначе

йства 

от 
27.12 

.2011 

№761/ 
20н 

 

000000

000000

000002

44 

21.20 21.2

0 

18 

Приобретение 

медицинских 

препаратов для 

дневного стационара 

НКЦ ГОИ 

Актиферрин, сир.100мл фл.№1-

10уп, актиферрин, кап. д/вн 

прим.фл.кап. 30мл-30уп., 

актиферрин капс №20-20уп, 

альмагель Нео сусп. д/приема 

внутрь пак.10мл №10-10уп, 

аспаркам табл. №56-5уп, 

аципол капе Юмлн КОЕ №30-

5уп, бисептол табл 120мг №20-

упаков

ка 
613 378,80 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

05.2016 06.2016 
Запрос 

котировок 

Измене

ния в 

соответ
ствии с 

п.п. 2   

п.15 
Приказ

ом 

Минист



университета 5уп, бисептол сусп перор 

240мг/5мл 80мл фл№1-5уп, 

бисептол табл 480мг №28-

10уп, бронхо-ваксом детский 

капе 3.5мгх10-30уп, бронхо-

мунал капе 7мг№10-10уп, 

бронхо-мунал П капе 3,5мг 

№10-50уп, венофер р-р для в/в 

вв 20мг/мл 5 мл фл №5-5уп, 

вильпрафен солютаб табл 

дисперг 1г №10-20уп, 

гроприносин табл 500мг №50-

5уп, диоксидин р-р для в/пол и 

нар.прим 1% 10мл №10-20уп, 

дифлюкан капе 150мг №4-3 

уп., дифлюкан пор.д/приг сусп. 

д/вн прим 50мг/5мл 35мл 

фл.№1-3уп, дицинон р-р для 

в/в в/м вв 125мг/мл 2 мл амп 

№50-1уп, зинат, табл. п/пл/о 

125мг №10-5уп, зинат гр д/приг 

сусп д/внут прим 125мг/5мл 

фл. т/с №1 в компл: 

флак+ложка+мерн стак-3уп, 

зиртек табл пок пл/об 10мг №7-

10уп, зиртек кап. д/вн прим 

10мг/мл 10мл фл.-кап№1-10уп, 

зофран табл сублинг 4мг №10-

3уп и т.д. в соответствии с 

техническим заданием 

СМП, СОНО 

ерства 

эконом

ическог

о 

развити

я РФ и 
Федера

льного 

казначе
йства 

от 

27.12 
.2011 

№761/ 

20н 

 

000000

000000

000002

44 

21.20 21.2

0.23.

110 

19 

Приобретение 

реагентов для 

определения 

гормонов для НКЦ 

ГОИ университета 

100-20 Стероид ИФА-

ДГЭА-сульфат-1набор, 

100-01 СтероидИФА-

кортизол-1набор, 100-03 

СтероидИФА-тестостерон-

2набора, 100-02 

СтероидИФА-прогестерон-

2набора, 100-04 ИФА-

пролактин-2набор, 100-05 

ГонадотропинИФА-ЛГ-

1набор, 100-06 

ГонадотропинИФА-ФСГ-

2наб, 100-09 ТироидИФА-

свободный -3наб, 100-11 

ТироидИФА-ТТГ-3наб, 

100-13 ТироидИФА-

атТПО-3наб, 100-36 

ТироидИФА-свободныйТ3-

2наб, 100-31 СтероидИФА-

17-ОН-прогестерон-2наб,0 

100-22 ИФА-ферритин-

набор 36 156,08 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

05.2016 05.2016 
Запрос 

котировок 

 



10наб, ИФА-ЭСТРАДИОЛ 

(ХЕМА)-2наб в 

соответствии с 

техническим заданием 

СМП, СОНО 

000000

000000

000002

44 

21.20 21.2

0.23.

110 

20 

Приобретение 

реагентов для 

диагностики 

тромбофилии и 

целиакии для НКЦ 

ГОИ университета 

Гомицистеин,96-1набор, 

антитела к кардиолипину 

IgG/IgM,96-4набора, 

антитела к β2-

гликопротеину I, 

IgG/IgM,96 – набора, 

антитела к протромбину, 

IgG/IgM,96 – 4набора, 

антитела к тканевой 

трансглутаминазе IgA.96-1 

набор в соответствии с 

техническим заданием 

СМП, СОНО 

набор 14 335,13 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

05.2016 05.2016 
Запрос 

котировок 

 

000000

000000

000002

44 

21.20 21.2

0.23.

110 

21 

Приобретение 

реагентов для 

диагностики 

атипичных 

пневмоний для НКЦ 

ГОИ университета 

Набор реагентов для 

полуколичественного 

определения IgM-антител к 

Chlamydia pneumoniae – 3 

набора, набор реагентов 

для полуколичественного 

определения IgG-антител к 

Chlamydia pneumonia – 3 

набора, Набор реагентов 

для качественного 

определения IgM-антител к 

Mycoplasma pneumonia – 3 

набора, Набор реагентов 

для качественного 

определения IgG-антител к 

Mycoplasma pneumonia – 3 

набора, гелевые карты для 

определения 

иммуноглобулиов и 

компонентов DC-scrining 

1х12-2набора, набор 

реагентов для 

количественного 

определения IgА-антител к 

Chlamydia pneumonia –1 

набор, набор реагентов для 

качественного определения 

IgА-антител к Chlamydia 

набор 16 180,19 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

05.2016 05.2016 
Запрос 

котировок 

 



pneumonia –1 набор в 

соответствии с 

техническим заданием 

СМП, СОНО 

056070

602101

900592

43 

41.20 41.2

0.40.

000 

22 

Капитальный ремонт 

фасада здания и 

входной группы 

химического 

учебного корпуса по 

адресу: г. Рязань, ул. 

Маяковского, д.105 

Срок выполнения работ 75 

календарных дней. В объем 

работ входит: ремонт 

фасада здания, 

водостоков,вентфасад, 

козырьков, отмостков, 

тротуара для ммг, ремонт 

входной группы и прочие 

работы в соответствии с 

техническим заданием и 

сметами. 

СМП, СОНО 

Усл.ед 1 12 029,01 

Обеспечение 

заявки-120,29 

тыс. 

руб./Обеспече

ние 

исполнения 

контракта – 

601,45 руб./ 

аванс не 

предусмотрен 

06.2016  06-08.2016  

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

 

056070

602101

900592

44 

32.99.7 32.9
9.53.

190 

23 

Приобретение 

компьютерного 

робота-симулятора и 

учебного модуля 

Респираторная 

терапия для Центра 

симуляционного 

обучения 

университета 

Компьютерный робот-

симулятор МЕТИМэн, 

вариант исполнения 

«Догоспитальный», 

базовый комплект, включая 

программную оболочку 

MÜSE™, компьютер 

инструктора, имитатор 

прикроватного монитора, 

модуль судорог и 

предварительно 

установленные 4 базовых 

клинических сценария: 

анафилактический шок, 

сердечная недостаточность 

с отеком легких, 

астматический приступ, 

субдуральная гематома-

1шт, учебный модуль 

Респираторная терапия 

(RESP)-1шт в соответствии 

с техническим заданием 

СМП, СОНО 

шт 2 7 483,33 

Обеспечение 

заявки-74,83 

тыс. 

руб./Обеспече

ние 

исполнения 

контракта – 

374,17 руб./ 

аванс не 

предусмотрен 

06.2016  06-08.2016  

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

 

056070

602101

900592

43/ 

43.22 43.2

2.12 

24 
Капитальный ремонт 

центрального 

теплового пункта 

отопления по адресу: 

Срок выполнения работ 60 

календарных дней. 
Отопление ИТП, , изоляция 

труб ИТП, узлы 

управления на объектах, 
установка вентилей, 

Усл.ед 1 7 241,94 

Обеспечение 

заявки-72,42 

тыс. 

руб./Обеспече

ние 

06.2016  06-08.2016  

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Изменен

ия в 

соответс

твии с 

п.п. 1   

п.15 

Приказо



056090

801302

900592

43 

г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7 

задвижек, затворов, 

клапанов обратных, кранов 

проходных на 

трубопроводах и т.д. в 

соответствии с 

техническим заданием и 
сметой 

СМП, СОНО 

исполнения 

контракта – 

362,10 руб./ 

аванс не 

предусмотрен 

м 

Министе

рства 

экономи

ческого 

развития 

РФ и 

Федерал

ьного 

казначей

ства от 

27.12 

.2011 

№761/ 

20н 

 

000000

000000

000002

44 

21.20 21.2

0.23.

110 

25 

Приобретение 

реагентов для 

гематологического 

анализатора Sysmex 

2000i XT для НКЦ 

ГОИ университета 

Универсальный дилюент-

6шт, депротеинизатор 

50мл-3шт, флуоресцентный 

краситель для подсчета 

ретикулоцитов-2шт, 

краситель 

флуоресцентный-1шт, 

лизирующий реагент для 

гематологического 

анализатора SF-300-1шт, 

лизирующий реагент,5л-

2шт в соответствии с 

техническим заданием 

шт 15 261,15 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

06.2016 06.2016 
Запрос 

котировок 

 

000000

000000

000002

44 

21.20 21.2

0.23.

110 

26 

Приобретение 

реагентов для 

гематологического 

биохимического 

анализатора Accent 

300 для НКЦ ГОИ 

университета 

Набор реагентов для 

определения мочевой кислоты-

1уп, набор реагентов для 

определения мочевины-1уп, 

набор реагентов для 

определения 

лактатдегидрогеназы-1уп, для 

определения 

креатинфосфокиназы-1упак, 

для определения альфа-

амилазы-1упак, набор 

реагентов для определения 

кальция (методом с 

окрезолфталеином)-упак, для 

определения фосфора-1упак, 

для определения железа-1упак, 

рематоидного фактора-упак, С-

реактивного белка Ультра-

2упак, железосвязывающей 

способности-6упак, набор 

реагентов для определения 

гамма-глютамилтрансферазы-

1упак в соответствии с 

техническим заданием 

упак 15 78,66 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

06.2016 06.2016 
Запрос 

котировок 

 

000000 21.20 21.2

0.23.

27 
Приобретение 

Промывающий раствор1-10шт, 

промывающий раствор2-2шт, 
упак 

шт 

2 

19 
310,99 

Обеспечение 

исполнения 
06.2016 06.2016 

Запрос 

котировок 
 



000000

000002

44 

110 реагентов для 

автоматического 

коагулометра Sysmex 

660 для НКЦ ГОИ 

университета 

реагент Фактор фон 

Виллебрандта-1наб, берихром 

Протеин Си-2шт, 

Скрининговый реаген 10*2мл-

2шт, подтверждающий реагент-

2шт, берихром Антитромбин 

III-1шт, реагент Фон 

Виллебрандта-2 упак. в 

соответствии с техническим 

заданием 

набор 1 контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

000000

000000

000002

44 

21.20 21.2

0.23.

110 

28 

Приобретение 

иммунологических 

реагентов для НКЦ 

ГОИ университета 

Набор реагентов для 

иммуноферментного определения 

концентрации 

аллергенспецифических IgE в 

сыворотке (плазме) крови человека-

5наб., набор реагентов для 

иммуноферментного выяления 

иммуноглобулинов класса G к 

антигенам в сыворотке крови-2наб,  

для выявления иммуноглобулинов 

класса G к антагенам описторхисов, 

трихинелл, токсокар и эхиноккоков 

в сыворотке крови-2 наб, оределения 

концентрации общего 

иммуноглобулина класса E в 

сывортке крови-1наб, Набор 

реагентов для иммуноферментного 

определения концентрации общего 

иммуноглобулина класса М в 

сыворотке крови-4 наб. Набор 

реагентов для иммуноферментного 

определения концентрации общего 

иммуноглобулина класса А в 

сыворотке крови.-4наб., Набор 

реагентов для иммуноферментного 

количественного и качественного 

определения иммуноглобулинов 

класса G к цитомегаловирусу в 

сыворотке крови.-1наб, Набор 

реагентов для иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса М к цитомегаловирусу-1 наб. 
Набор реагентов для 

иммуноферментного выявления 

иммуноглобулинов класса G к 

ядерному антигену NA вируса 

Эпштейна-Барр в сыворотке 

(плазме) крови.-1наб., Набор 

реагентов для иммуноферментного 

определения концентрации ракового 

эмбрионального антигена в 

сыворотке крови-2наб., Набор 

реагентов для иммуноферментного 

определения концентрации альфа-

фетопротеина в сыворотке крови-

1наб, видоспецифических 

иммуноглобулинов класса G к 

Chlamydia trachomatis-1наб, 

выявления видоспецифических 

иммуноглобулинов класса А к 

антигенам Chlamydia trachomatis-

1наб, и т.д. в соответствии 

стехническим заданием 

упак 

фл 

набор 

1 

9 

39 
289,90 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

06.2016 06.2016 
Запрос 

котировок 

 



056070

602101

900592

44 

32.99.7 32.9

9.53.

190 

29 

Приобретение 

манекенов, 

имитирующих 

взрослого человека и 

младенца для 

отработки сердечно-

легочной 

реанимации для 

Центра 

симуляционного 

обучения 

университета 

Манекен, имитирующий взрослого 

человека и для отработки сердечно-

легочной реанимации в комплекте: 

манекен взрослого человека (торс с 

головой), контроллер правильности 

выполнения приемов сердечно-

легочной реанимации,  сменные 

лицевые маски-3шт, сменные 

дыхательные пути-2шт, 

компрессионные пружины (мягкая и 

жесткая)-2шт, спортивная куртка-

1шт, очищающие салфетки -050шт, 

USB-кабель, транспортная сумка-

тренировочный мат из плотной 

ткани. 

Манекен, имитирующий младенца 

для отработки сердечно-легочной 

реанимации в комплекте: младенец с 

конечностями, контроллер 

правильности выполнения сердечно-

легочной реанимации, сменная кожа 

лица-2шт, защитные лицевые 

пленки-1рулон, сменные 

дыхательные пути-1шт, кейс для 

транспортировки, одежда для 

манекена (боди), одеяло, пульсовая 

груша ит.д. в соответствии с 

техническим заданием. 

шт 2 500,00 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

06.2016 06-07.2016 
Запрос 

котировок 

 

056090

101209

900592

44 

26.11.1 26.6

0.11.
113 

30 

Приобретение 

Цифровой 

рентгенографической 

системы на 2 

рабочих места для 

Научно-

клинического центра 

гематологии, 

онкологии и 

иммунологии 

университета 

Стол для горизонтальной 

рентгенографии-1шт 

Стойка для вертикальной 

рентгенографии-1шт 

Штатив рентгеновского 

излучателя с диафрагмой-1шт 

Приемник рентгеновского 

изображения-1шт 

Рентгеновское питающее 

устройство-1шт 

АРМ для лаборанта 

(Клиническая рабочая станция 

для рентгендиагностики)-1шт 

Дополнительное оборудование 

Гарантия на всю систему, не 

менее-12 месяцев. 

В соответствии с техническим 

заданием 

 

шт 1 13 996,9 

Обеспечение 

заявки-139,97 

тыс. 

руб./Обеспече

ние 

исполнения 

контракта – 

699,85 руб./ 

аванс не 

предусмотрен 

07.2016  07-10.2016  

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

 



056090

801302

900592

43 

43.29 43.2

9.11.

140 

31 
Капитальный ремонт 

автоматической 

пожарной 

сигнализации и 

системы оповещения 

управления 

эвакуацией в здании 

медико-

профилактического 

учебного корпуса по 

адресу: г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, 

корп.1 

Все работы 

осуществляются в 

соответствии с рабочим 

проектом0, сметой и 

техническим заданием. 

Работы должны 
выполняться в 

соответствии с 

требованиями ФЗ РФ от 
22.07.2008г № 123-ФЗ, 

ГОСТ и СНиП. Срок 

выполнения работ 25 
рабочих дней с момента 

заключения контракта. 

Наличие лицензии МЧС 
РФ по монтажу, т.о и 

ремонту средств 

обеспечения пожарной 
безопасности зданий и 

сооружений. 

СМП, СОНО 

Усл.ед 1 3 826,00 

Обеспечение 

заявки-38,26 

тыс. 

руб./Обеспече

ние 

исполнения 

контракта – 

191,30 руб./ 

аванс не 

предусмотрен 

07-

08.2016  
08-09.2016  

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

 

056090

801302

900592

44 

26.60.5 

26.6

0.12.

129 

32 

Приобретение 

сканера для 

микрочипов 

сверхвысокого 

разрешения с  

комплектом 

вспомогательного 

оборудования и 

стартовым набором 

для работы с 

микрочипами для 

ЦНИЛ университета 

Сканер для микрочипов 

укомплектованный 

компьютером с лицензионным 

программным обеспечением. 

Тип системы-открытая система 

на основе флуоресцентной 

детекции, оптическая система-

конфокальная. Набор 

вспомогательного 

оборудования- 

циркуляционный термостат, 

мешалка магнитная с 

нагреванием,, 

гибридизационные кассеты, 

центрифуга, емкость для 

промывки микрочипа, мини-

компрессор, шейкер 

платформенный, 

стереомикроскоп для 

визуальной инспекции готовых 

микрочипов и печатающих игл, 

центрифуга для 

микропланшетов в 

соответствии с техническим 

заданием 

СМП, СОНО 

шт 1 9 250,72 

Обеспечение 

заявки-38,26 

тыс. 

руб./Обеспече

ние 

исполнения 

контракта – 

191,30 руб./ 

аванс не 

предусмотрен 

07-

08.2016  
08-12.2016  

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

 



056090

801302

900592

44 

32.50 32.5

0.13.

190 

33 

Приобретение 

центрифуги 

высокоскоростной с 

охлаждением и  

угловым ротором для 

ЦНИЛ университета 

Центрифуга высокоскоростная, 

настольная, с охлаждением до -

20° С, максимальная скорость 

об/м не менее 18000. Угловой 

ротор с герметичной ручкой в 

соответствии с техническим 

заданием 

СМП, СОНО 
шт 1 999,90 

Обеспечение 

заявки-9,99 

тыс. 

руб./Обеспече

ние 

исполнения 

контракта – 

49,99 руб./ 

аванс не 

предусмотрен 

07-

08.2016  
08-12.2016  

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

 

056090

801302

900592

43 

43.22 43.2

2.11.

110 

34 Капитальный ремонт 

холодного и горячего 

водоснабжения, 

пожарного 

водопровода и 

канализации в 

подвале медико-

профилактического 

учебного корпуса по 

адресу: г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, 

корп.1 

Исполнитель при выполнении 

работ обязан 

руководствоваться правилами 

промышленной безопасности 

согласно СНиП 12-03-01. 

Срок выполнения работ 20 

календарных дней с момента 

заключения контракта. Работы 

выполняются в соответствии с 

техническим заданием и 

сметой. 

СМП, СОНО 

Усл.ед 1 3020,23 

Обеспечение 

заявки-30,20 

тыс. 

руб./Обеспече

ние 

исполнения 

контракта – 

151,01 руб./ 

аванс не 

предусмотрен 

07-

08.2016  
08-12.2016  

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

 

000000

000000

000002

44 

32.50. 32.5

0.13.

110 

35 Приобретение 

моноветов, 

катетеров, шприцов 

и игл для отдела 

клинической 

лабораторной 

диагностики НКЦ 

ГОИ университета 

S-Monovette 1,2 мл, ЭДТА, 

с эт – 2000 шт., S-

Monovette 10,0 мл, цитрат, 
с эт – 500 шт, S-Monovette 

2,6 мл, сыв, с эт – 500 шт,  

S-Monovette 2,6 мл, ЭДТА, 
с эт – 500 шт,  S-Monovette 

5,5 мл, сыв, с эт – 2000 шт, 

S-Monovette 3,0 мл, цитрат, 
с эт – 500 шт, S-Monovette 

5,0 мл, цитрат, с эт – 500 

шт, S-Monovette 4,5 мл, 
литий-гепаринт – 500 шт 

и.тд. игла-бабочка с 

мультиадаптором 21Gх3/4. 
Кор вых 3200шт ит.д.  в 

соответствии с 

техническим заданием 
СМП, СОНО 

шт 19125 440,33 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

07.2016 
08-09.2016 

 

Запрос 

котировок 

 



000000

000000

000002

44 

22.22 22.2

2.11.

000 

36 Приобретение 

емкостей и пакетов 

для сбора 

медицинских 

отходов и 

утилизации отходов 

группы Б для НКЦ 

ГОИ университета 

Емкость для сбора колюще-

режущих медицинских отходов 

0,6л -100шт, 1,3л-100шт, 1,1л-

60шт, 3л-500шт, 6л-1000шт, 2л-

500шт. 

Пакет для утилизации 

медицинских отходов класс 

Б500х600-5000шт, повышенной 

плотности 20мкм-5000шт в 

соответствии с техническим 

заданием 

шт 12260 248,41 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

07.2016 
08-09.2016 

 

Запрос 

котировок 

 

000000

000000

000002

44 

21.20.1 21.2

0.23.

110 

37 

Приобретение 

реагентов для 

диагностики 

атипичных 

пневмоний для НКЦ 

ГОИ университета 

Набор реагентов для 

полуколичественного 

определения IgM-антител к 

Chlamydia pneumoniae – 6 

наб, набор реагентов для 

количественного 

определения IgG-антител к 

Chlamydia pneumonia –6 

наб, Набор реагентов для 

качественного определения 

IgM-антител к Mycoplasma 

pneumonia – 6 наб, Набор 

реагентов для 

качественного определения 

IgG-антител к Mycoplasma 

pneumonia – 6 наб, гелевые 

карты для определения 

иммуноглобулиов и 

компонентов DC-scrining 

1х12-4 набора, набор 

реагентов для 

количественного 

определения IgА-антител к 

Chlamydia pneumonia –2 

набора, набор реагентов 

для качественного 

определения IgА-антител к 

Chlamydia pneumonia –2 

набора. Количество и сроки 

постаквки в соответствии с 

техническим заданием 

СМП, СОНО 

набор 32 405,85 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

08.2016 
08-12.2016 

 

Запрос 

котировок 

 



000000

000000

000002

44 

32.50  

32.5

0.13.
190 

38 Приобретение 

моноветов, шприцов 

и игл для отдела 

клинической 

лабораторной 

диагностики НКЦ 

ГОИ университета 

S-Monovette 1,2 мл, ЭДТА, 

с эт – 2000 шт., S-

Monovette 10,0 мл, цитрат, 

с эт – 500 шт, S-Monovette 

2,6 мл, сыв, с эт – 500 шт,  

S-Monovette 2,6 мл, ЭДТА, 
с эт – 500 шт,  S-Monovette 

5,5 мл, сыв, с эт – 2000 шт, 

S-Monovette 3,0 мл, цитрат, 
с эт – 500 шт, S-Monovette 

5,0 мл, цитрат, с эт – 500 

шт, S-Monovette 4,5 мл, 
литий-гепаринт – 500 шт 

и.тд. игла-бабочка с 

мультиадаптором 21Gх3/4. 
Кор вых 3200шт ит.д.  в 

соответствии с 

техническим заданием 
СМП, СОНО 

шт 19125 392,02 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

09.2016 
10-12.2016 

 

Запрос 

котировок 

 

000000

000000

000002

44 

20.20 20.2

0.14.

000 

39 

Приобретение 

дезинфицирующих 

средств для НКЦ 

ГОИ университета 

Средство 

дезинфицирующее 

Гигасепт Инстру АФ 2л-

5шт, Дезинбак супе 

50гх100шт (5кг) -4шт, 

Дезиптол с тригером 0,5л- 

20шт, диспенсер Деско 

Вайпс 5л-4шт, салфетки 

одноразовые (плотные) для 

очистки поверхностей 

Медвайпс 30х32 №100-

20шт, Медилис-3ДВ ДЕЗ 

1л-20шт, Медилис-Асепт 

0,05л спрей-20шт, 

Мистраль 1л-5шт, Пресепт 

2,5 №100-36шт,Средство 

дезинфицирующее Ника 

экстра М профи 1л-30шт 

салфетка антисептическая 

спиртовая 6смх10см-

50000шт. в соответствии с 

техническим заданием 

СМП, СОНО 

шт 50 164 237,45 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

09.2016 09-11.2016 
Запрос 

котировок 

 



000000

000000

000002

44 

20.59 20.5

9.52.

199 

40 

Приобретение 

реактивов для 

иммуноферментного 

анализа и 

аллергодиагностики 

для НКЦ ГОИ 

университета 

Набор реагентов для 

иммуноферментного 

количественного и качественного 

определения иммуноглобулинов 

класса G к цитомегаловирусу в 

сыворотке крови, набор реагентов 

для иммуноферментного выявления 

иммуноглобулинов класса М к 

цитомегаловирусу, набор реагентов 

для иммуноферментного 

количественного и качественного 

определения иммуноглобулинов 

класса G к Toxoplasma gondii, набор 

реагентов для иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса А к Toxoplasma gondii в 

сыворотке (плазме) крови, набор 

реагентов для иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса М к Toxoplasma gondii, набор 

реагентов для иммуноферментного 

выявления иммуноглобулинов 

класса G к ядерному антигену NA 

вируса Эпштейна-Барр в сыворотке 

(плазме) крови, набор реагентов для 

иммуноферментного выявления 

иммуноглобулинов класса G к 

раннему антигену ЕА вируса 

Эпштейна-Барр в сыворотке 

(плазме) крови, и т.д. в соответствии 

с техническим заданием.  

набор 

фл. 

упак. 

72 

20 

1 
591,73 

Обеспечение 

заявки-5,92 

тыс. 

руб./Обеспече

ние 

исполнения 

контракта – 

59,17 руб./ 

аванс не 

предусмотрен 

08.2016 10.2016 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

 

000000

000000

000002

44 

20.59 20.5

9.52.

199 

41 

Приобретение 

реактивов для 

биохимического 

анализатора Accent 

300 для НКЦ ГОИ 

университета 

Набор реагентов для определения 

аланинаминотрансферазы - 

ACCENT-300 ALAT, набор 

реагентов для определения 

аспартатаминотрансферазы - 

ACCENT-300 ASAT, набор 

реагентов для определения 

альбумина - ACCENT-300 

ALBUMIN, набор реагентов для 

определения альфа-амилазы - 

ACCENT-300 AMYLASE, набор 

реагентов для определения гамма-

глютамилтрансферазы - ACCENT-

300 GGT, набор реагентов для 

определения глюкозы - ACCENT-

300 GLUCOSE, набор реагентов для 

определения кальция (метод с о-

крезолфталеином) - ACCENT-300 

CALCIUM, набор реагентов для 

определения креатинфосфокиназы - 

ACCENT-300 CK, набор реагентов 

для определения 

лактатдегидрогеназы - ACCENT-300 

LDH, набор реагентов для 

определения мочевины - ACCENT-

300 UREA, набор реагентов для 

определения мочевой кислоты - 

ACCENT-300 UA, набор реагентов 

для определения общего билирубина 

- ACCENT-300 BIL TOTAL, набор 

реагентов для определения прямого 

билирубина - ACCENT-300 BIL 

DIRECT, набор реагентов для 

определения фосфора - ACCENT-

300 PHOSPHORUS, набор реагентов 

упак. 49 186,87 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

08.2016 11.2016 
Запрос 

котировок 

 



для определения холестерина - 

ACCENT-300 CHOL, набор 

реагентов для определения 

холестерина высокой плотности 

прямым методом - ACCENT-300 

HDL DIRECT, набор реагентов для 

определения холестерина низкой 

плотности прямым методом - 

ACCENT-300 LDL DIRECT, набор 

реагентов для определения железа - 

ACCENT-300 FERRUM, набор 

реагентов для определения 

железосвязывающей способности - 

CORMAY IBC, набор реагентов для 

определения креатинина - ACCENT-

300 CREATININE, набор реагентов 

для определения триглицеридов - 

ACCENT-300 TG, набор реагентов 

для определения щелочной 

фосфатазы - ACCENT-300 ALP, 

reaction cuvettes (Кюветы для 

ACCENT300 -10 000 шт.) в 

соответствии с техническим 

заданием. 

000000

000000

000002

44 

20.59 20.5

9.52.

199 

42 

Приобретение 

реактивов для 

определения 

гормонов 

иммуноферментным 

методом для НКЦ 

ГОИ университета 

"СтероидИФА-ДГЭА-сульфат", 

"СтероидИФА-кортизол", 

"СтероидИФА-тестостерон", 

"СтероидИФА-прогестерон" "ИФА-

пролактин", "ГонадотропинИФА-

ЛГ", "ГонадотропинИФА-ФСГ", 

"ТироидИФА-свободный Т4", 

"ТироидИФА-ТТГ", "ТироидИФА-

атТПО", "ТироидИФА-свободный 

Т3", "ТироидИФА-атТГ", "ИФА-

ферритин",  ИФА-ЭСТРАДИОЛ 

(ХЕМА), «АллергоИФА-

специфические IgE», "ОнкоИФА-

общий ПСА", "ОнкоИФА-

свободный ПСА", "ОнкоИФА-СА 

125", "ИФА-АФП", "ОнкоИФА-

РЭА" в соответствии с техническим 

заданием. 

набор 97 426,04 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

08.2016 11.2016 
Запрос 

котировок 

 

000000

000000

000002

44 

20.59 20.5

9.52.

199 

43 

Приобретение 

реагентов для 

иммунохемилюмине

сцентного 

анализатора Access 

для НКЦ ГОИ 

университета 

Субстрат, 4х130мл *, промывочный 

буфер "Wash Buffer II" для  Access, 

4х1950мл *, проверочный раствор, 

(Access System Check Solution) 

6х4.0мл *, материал контрольный 

многоуровневый "Липочек Контроль 

"Иммунохимия Плюс", 3 уровня *, 

витамин В12, 2 х 50 тестов, реагент 

для определения *, витамин В12, 

калибраторы 0-5, 6х4.0мл *, фолат, 

2х50 тестов, реагент для 

определения *, фолат, калибраторы 

0-5, 6х4.0мл * в соответствии с 

техническим заданием. 

упак. 

набор 

8 

4 
182,76 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

08.2016 11.2016 
Запрос 

котировок 

 



000000

000000

000002

44 

20.59 20.5

9.52.

199 

44 

Приобретение 

расходных 

материалов для НКЦ 

ГОИ университета 

"ЮНИВЕТ - IIм" микропробирка 

для капиллярной крови с 

антикоагулянтом 100 шт./уп.", С-

РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ЛАТЕКС 

ТЕСТ, АНТИСТРЕПТОЛИЗИН-О 

(ЛАТЕКС-ТЕСТ), Тест-полоски 

Мультистикс 10 СГ, ДИАХИМ-

ГЕМИСТЕЙН-Р (профессионал) 

Краситель по Романовскому, 

ДИАХИМ-ГЕМИСТЕЙН-М-Г 

Фиксатор по Май-Грюнвальду, 

Микропробирка типа Эппендорф 1,5 

мл, с делением, нестер., конические 

(500 шт./уп.), Пробирка  5 мл, 

цилиндрич., 12*75, круглодон, 

б/дел.,п/п, уп. 1000 шт, Ланцет 

атравматический одноразовый 

(сильный ток крови)., Наконечники 

BIOHIT Optifit Объем 1000 мкл, 480 

шт/уп, Наконечник универсал 1-кан. 

/1000 шт. в уп., 0,5 - 250 мкл, 

Изотонический разбавитель10 л, для 

геманализатора Mindray BC-280, 

Лизирующий раствор 1 л, для 

геманализатора Mindray BC-2800, 

Промывающий раствор 10 л, для 

геманализатора Mindray BC-2800, 

Планшет для ИФА плоскодонный на 

96 лунок, стерильный  в 

соответствии с техническим 

заданием 

упак. 

шт. 

122 

143 
279,52 

Обеспечение 

исполнения 

контракта/ 

аванс не 

предусмотрены 

08.2016 11.2016 
Запрос 

котировок 

 

000000

000000

000002

44 

20.59 20.5

9.52.

199 

45 

Приобретение 

реактивов для 

иммунологических 

исследований для 

НКЦ ГОИ 

университета 

Набор реагентов для определения 

антител к кардиолипину IgG/IgM 

(Anti-Cardiolipin IgG/IgM), 96, набор 

реагентов для определения антител к 

β2-гликопротеину I, IgG/IgM (Anti-

beta-2-Glycoprotein I IgG/IgM), 96, 

набор реагентов для определения 

антител к протромбину, IgG/IgM 

(Anti-Prothrombin IgG/IgM), 96, 

набор реагентов для определения 

гомоцистеина, 96, набор реагентов 

для определения антител к тканевой 

трансглутаминазе IgA (Anti-Tissue-

Transglutaminase IgA), 96, набор 

реагентов для определения 

эритропоэтина (EPO 

(Erythropoietin)), 96, изотонический 

раствор ISOTON II, 20л (ISOTON II, 

20 L), пробирки 12х75 мм, 

полипроп., голуб.(TEST TUBE, 

12X75 MM, POLYPROPYLENE, 

BLUE)500 шт./упак.-Принадл. для 

станции пробоподг.TQ-Prep для 

проточ. цитофл. в соответствии с 

техническим заданием 

шт. 38 792,32 

Обеспечение 

заявки-7,92 

тыс. 

руб./Обеспече

ние 

исполнения 

контракта – 

79,23 руб./ 

аванс не 

предусмотрен 

08.2016 12.2016 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

 



225    

 

   

600,00 

 

  

Закупка у 

единственного 

поставщика (п.5 

ч.1 ст.93 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-

ФЗ 

 

226    

 

   

900,00 

 

  

Закупка у 

единственного 

поставщика (п.5 

ч.1 ст.93 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-

ФЗ 

 

340    

 

   

936,46 

 

  

Закупка у 

единственного 

поставщика (п.5 

ч.1 ст.93 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-

ФЗ 

 

310    

 

   

500,00 

 

 

  

Закупка у 

единственного 

поставщика (п.5 

ч.1 ст.93 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-

ФЗ 

 

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

    
 

   
58 127,30 

 
  

  

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 

    
 

   
8390,05 

 
  

  

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 

    
 

   139733,83 

/139733,83 

 
  

  

 

И.о. начальника контрактной службы       К.В. Афтаева 

Согласовано: 

Начальник планово-финансового управления      Л.В. Миронова 


