Лист1
Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для нужд Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница» по состоянию на 31 декабря 2016 г.

Отчетный период

Дата
публикации
извещения на
официальном
сайте
www.zakupki.g
ov.ru

Ссылка на сайте www.zakupki.gov.ru, www.sberbank-ast.ru

№ извещения

Способ определения
Поставщика

01.01.2016-18.01.2016

19.01.16-22.01.16

22.01.16-31.01.16

Предмет контракта

19.01.16 0308300007816000001

аукцион

Размещений заказов не было
Поставка расходных материалов для
гематологического анализатора

20.01.16 0308300007816000002

аукцион

Поставка газодымозащитных комплектов

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3771136

22.01.16 0308300007816000003

аукцион

Поставка холодильников фармацевтических

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3773574

22.01.16 0308300007816000004

аукцион

Аренда медицинского оборудования

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3773747

26.01.16 0308300007816000005

аукцион

Оказание медицинской услуги –
флюорографическое обследование на базе
передвижного флюорографического кабинета

26.01.16 0308300007816000006

ед поставщ

Государственный контракт энергоснабжения

29.01.16 0308300007816000007

аукцион

30.01.16 0308300007816000008

аукцион

Оказание услуг по техническому обслуживанию
системы пожарной сигнализации и оповещения о
пожаре в 2016 году
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3785523
Поставка льготного детского питания с 1 года до
3 лет в 1 полугодии 2016 г
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3789258

30.01.16 0308300007816000009

аукцион

Поставка сухих смесей для детского питания с
рождения до 6 месяцев в 1 полугодии 2016 г

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3769535

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3778508
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000006

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3789262

31.01.16 0308300007816000010

аукцион

01.02.16 0308300007816000011

аукцион

Выполнение работ по текущему ремонту
помещений подразделений ГБУ РМЭ «Волжская
ЦГБ» (во исполнение замечаний
роспотребнадзора)
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3789371
поставка технических жидкостей для
автотранспорта гаража
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3791760

01.02.16 0308300007816000012

котировка

Оказание услуг по техническому обслуживанию
и ремонту оборудования КДЛ

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000012

01.02.16 0308300007816000013

аукцион

Поставка хирургического шовного материала

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3791964
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01.02.16 0308300007816000014

котировка

Проведение выездных курсов повышения
квалификации медицинских сестер
«Современные аспекты инфузионного дела»

02.02.16 0308300007816000015

аукцион

Оказание услуг по заключительной дезинфекции
(обработка туберкулезных очагов)
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3794093

02.02.16 0308300007816000016

аукцион

Оказание услуг по заключительной дезинфекции
(обработка инфекционных очагов)
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3794241

02.02.16 0308300007816000017

аукцион

Поставка стоматологического оборудования

02.02.16 0308300007816000018

котировка

03.02.16 0308300007816000019

аукцион

Поставка макаронных изделий
Поставка имплантов для травматологического
отделения

03.02.16 0308300007816000020

аукцион

Поставка шкафов для эндоскопов

03.02.16 0308300007816000021

аукцион

Оказание услуг по техническому обслуживанию
и ремонту лабораторного оборудования

04.02.16 0308300007816000022

ед поставщ

04.02.16 0308300007816000023

котировка

01.02.16-04.02.16

Оказание услуг по теплоснабжению
Поставка фибринолитического средства
«Тенектеплаза
Поставка лекарственного препарата
«поливитамиы + минералы» для обеспечения
женщин в период беременности, в рамках
оказываемой амбулаторно-поликлинической
помощи
Поставка анксиолитического препарата
«Диазепам
Размещений заказов не было

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000014

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3795079
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000018
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3797290
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3797318

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3797588
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000022
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000023

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000024
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000025

04.02.16 0308300007816000024

котировка

04.02.16 0308300007816000025

котировка

09.02.16 0308300007816000026

аукцион

Поставка детского питания с 6 месяцев до 1 года https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3807204

09.02.16 0308300007816000027

аукцион

Поставка медицинского оборудования

09.02.16 0308300007816000028

котировка

10.02.16 0308300007816000029

аукцион

10.02.16 0308300007816000030

аукцион

10.02.16 0308300007816000031

аукцион

Поставка чехлов для обуви полиэтиленовых
Поставка расходных медицинских изделий и
изделий из бумаги
Поставка расходных материалов для
гематологического анализатора
Поставка пакетов для утилизации медицинских
отходов

05.02.16-08.02.16

09.02.16- 12.02.16
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https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3807254
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000028
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3811281
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3811646
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3811790

09.02.16- 12.02.16

Лист1

11.02.16 0308300007816000032

аукцион

Поставка комплектующих для
эндохирургического оборудования «Элепс»

13.02.16 0308300007816000033

котировка

Поставка продуктов питания

13.02.16 0308300007816000034

котировка

Поставка овощей

13.02.16 0308300007816000035

ед поставщ

Контракт об оказании услуг связи

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3815157
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000033
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000034
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000035

котировка

Оказание услуг подвижной радиотелефонной
связи(сотовая связь) для нужд ГБУ РМЭ
«Волжская ЦГБ»

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000036

15.02.16 0308300007816000036

15.02.16-20.02.16

24-.02.16-26.02.16

Предоставление сертификата активации сервиса
технического сопровождения продуктов VipNet в
составе VPN- сети ( VipNet-сеть 2309)
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3822882
Оказание услуг по предоставлению доступа к
сети интернет
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3823038

15.02.16 0308300007816000037

аукцион

15.02.16 0308300007816000038

аукцион

15.02.16 0308300007816000039

котировка

16.02.16 0308300007816000040

котировка

16.02.16 0308300007816000041

котировка

Поставка лекарственных препаратов для лечения http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString
заболеваний органов дыхания
=0308300007816000039
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonПоставка продуктов питания- яйцо куриное
info.html?regNumber=0308300007816000040
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonПоставка хлеба
info.html?regNumber=0308300007816000041

19.02.16 0308300007816000042

аукцион

Поставка рентгеновской пленки

25.02.16 0308300007816000043

котировка

Выполнение работ по текущему ремонту дверных
проемов с заменой блоков в хирургическом
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonотделении ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ
info.html?regNumber=0308300007816000043

25.02.16 0308300007816000044

аукцион

Поставка рентгеновской пленки

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3872081

25.02.16 0308300007816000045

аукцион

Поставка диагностических тест- систем для
бактериологической лаборатории

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3872736

25.02.16 0308300007816000046

аукцион

Поставка компьютеров и оргтехники

26.02.16 0308300007816000047

котировка

Поставка сантехнических изделий

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3874322
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000047

26.02.16 0308300007816000048

аукцион

Поставка тестов для анализаторов

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3878707

26.02.16 0308300007816000049

котировка

Поставка лекарственных средств, для лечения
дыхательных расстройств у новорожденных.

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000048

26.02.16 0308300007816000050

аукцион

Поставка расходных материалов для КДЛ

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3879949
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https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3848298
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24-.02.16-26.02.16

Поставка диагностических наборов для КДЛ
Поставка лекарственных средств,
стимулирующих мускулатуру матки.

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3880377
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000052
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3889103

аукцион

Поставка мяса цыплят бройлерных
Поставка огурцов консервированных для нужд
больницы

29.02.16 0308300007816000055

аукцион

Поставка пасты томатной для нужд больницы

29.02.16 0308300007816000056

котировка

Поставка рыбы свежемороженой

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3889539
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000056

29.02.16 0308300007816000057

котировка

Оказание услуг по заправке и восстановлению
картриджей для принтеров и копировальных
аппаратов

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000057

29.02.16 0308300007816000058

аукцион

Выполнение работ по текущему зала групповых
занятий Городской поликлиники №2

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3890293

01.03.16 0308300007816000059

котировка

Выполнение работ по текущему ремонту системы
вентиляции кабинетов флюорографии ГБУ РМЭ http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common"Волжская ЦГБ"
info.html?regNumber=0308300007816000059

01.03.16 0308300007816000060

аукцион

Поставка шкафов для эндоскопов

01.03.16 0308300007816000061

котировка

ЭктемпоПоставка экстемпоральных
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonлекарственных препаратов ральные лек средства info.html?regNumber=0308300007816000061

01.03.16 0308300007816000062

котировка

02.03.16 0308300007816000063

котировка

03.03.16 0308300007816000064

котировка

09.03.16 0308300007816000065

котировка

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000062
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000063
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonВыполнение работ по текущему ремонту санузла info.html?regNumber=0308300007816000064
Поставка полиграфических изделии (бланки,
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonжурналы).
info.html?regNumber=0308300007816000065

09.03.16 0308300007816000066

аукцион

Поставка и ввод в эксплуатацию аппаратов ИВЛ
(с обучением персонала)

11.03.16 0308300007816000067

котировка

26.02.16 0308300007816000051

аукцион

26.02.16 0308300007816000052

котировка

29.02.16 0308300007816000053

аукцион

29.02.16 0308300007816000054

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3889209

29.02.16-04.03.16

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3895301

Поставка и ввод в эксплуатацию подогревателя
инфузионных растворов
Оказание услуг по вывозу и захоронению
биологических отходов

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonПоставка укладки врача скорой помощи info.html?regNumber=0308300007816000067

09.03.16- 11.03.16

11.03.16 0308300007816000068

котировка

Поставка, монтаж, информационное
обслуживание и сопровождение системы
ГЛОНАСС/GPS мониторинга автотранспорта и
другой техники ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ"
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http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000068
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11.03.16 0308300007816000069

аукцион

15.03.16 0308300007816000070

аукцион

Поставка сливочного масла и сыра
Поставка и ввод в эксплуатацию медицинского
оборудования

аукцион

Предоставление сертификата активации сервиса
технического сопровождения продуктов VipNet в
составе VPN- сети ( VipNet-сеть 2309)
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3925247

15.03.16 0308300007816000071
14.03.16-18.03.16

16.03.16 0308300007816000072

котировка

17.03.16 0308300007816000073

котировка

17.03.16 0308300007816000074

котировка

22.03.16 0308300007816000075

котировка

22.03.16 0308300007816000076

конкурс

22.03.16 0308300007816000077

аукцион

22.03.16 0308300007816000078

аукцион

22.03.16 0308300007816000079

аукцион

Оказание услуг по проведению
противоэпидемиологических, дезинфекционных
мероприятий (дератизация, дезинсекция)
помещений и территорий ГБУ РМЭ «Волжская
ЦГБ»
Оказание услуг по проведению поверки средств
измерений
Поставка антибактериальных лекарственных
средств
Поставка лекарственных средств для нужд
больницы
Поставка тест-наборов для диагностики
преждевременного излития околоплодных вод.
Поставка реагентов для анализаторов в 1
полугодии 2016г

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3917228
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3924812

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000072
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000073
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000074
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000075
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000076
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3944804

Поставка реактивов для КДЛ в 1 полугодии 2016г https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3944902
Поставка запасных частей и принадлежностей
для компьютеров
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3945057

23.03.16 0308300007816000080

аукцион

23.03.16 0308300007816000081

аукцион

Поставка и ввод в эксплуатацию
комплектующего к УЗИ сканеру SA X6-RUS
производитель "SAMSUNG MEDISON Co.,Ltd
(конвексный датчик 2-8 МГц)
Поставка медицинских расходных материалов и
изделий для проведения диагностических
исследований

23.03.16 0308300007816000082

аукцион

Поставка медицинской мебели

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3948573

24.03.16 0308300007816000083

котировка

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000083

24.03.16 0308300007816000084

аукцион

24.03.16 0308300007816000085

аукцион

Поставка тест-наборов для диагностики
преждевременного излития околоплодных вод.
Поставка льготного детского питания с 1 года до
3 лет в 1 полугодии 2016 г
Поставка льготного детского питания с 1 года до
3 лет в 1 полугодии 2016 г

28.03.16 0308300007816000086

аукцион

«Выполнение работ по текущему ремонту
участка кровли терапевтического корпуса»

21.03.16-25.03.16
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https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3948471

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3948502

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3951712
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3951794

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3961096

Лист1
аукцион

Поставка расходных материалов для
патологоанатомического отделения

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3961282

29.03.16 0308300007816000088

котировка

Поставка изделий медицинского назначения для
обеспечения пациентки П, 2006 г.р., в рамках
постановления Правительства РМЭ № 96 от
08.04.2013г»

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000088

29.03.16 0308300007816000089

котировка

29.03.16 0308300007816000090

аукцион

31.03.16 0308300007816000091

котировка

31.03.16 0308300007816000092
31.03.16 0308300007816000093

котировка
аукцион

Оказание прачечных услуг (стирка, сушка,
дезинфекция и глажение белья)
Поставка одноразовых комплектов для
диагностических исследований
Выполнение работ по текущему ремонту окон
приемного отделения с заменой оконных блоков
на ПВХ
Выполнение работ по текущему ремонту окон
рентгенкабинета с заменой оконных блоков на
ПВХ
Поставка канцелярских товаров

31.03.16 0308300007816000094

котировка

Поставка транквилизаторов

01.04.16 0308300007816000095

котировка

Поставка транквилизаторов

04.04.16 0308300007816000096

аукцион

Поставка и ввод в эксплуатацию стиральных
машин для нужд больницы

04.04.16 0308300007816000097

котировка

Поставка оборудования для пищеблока

05.04.16 0308300007816000098

аукцион

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3987851

05.04.16 0308300007816000099

аукцион

Поставка хлеба
Поставка вычислительной и телевизионной
техники

06.04.16 0308300007816000100

аукцион

Поставка аккумуляторных батарей

06.04.16 0308300007816000101

котировка

12.04.16 0308300007816000102

котировка

Поставка жалюзи
Поставка опиоидных наркотических
анальгетиков "Трамадол"

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3992684
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000101
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000102

12.04.16 0308300007816000103

аукцион

Поставка аккумуляторных батарей

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4004489

12.04.16 0308300007816000104

аукцион

Поставка мяса кур

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4004671

12.04.16 0308300007816000105

аукцион

Поставка рыбы свежемороженой минтай

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4004934

14.04.16 0308300007816000106

аукцион

Поставка продуктов питания (крупы)

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4011838

14.04.16 0308300007816000107

аукцион

Поставка яиц куриных

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4011905

28.03.16 0308300007816000087

28.03.16-01.04.16

04.04.16-08.04.16

11.04.16-15.04.16
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http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000089
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3967413
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000091
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000092
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000094
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000095

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000097

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3989820

Лист1
Поставка и ввод в эксплуатацию анализаторов
для качественного определения показателей
крови с обучением персонала

15.04.16 0308300007816000108

аукцион

20.04.16 0308300007816000109

аукцион

20.04.16 0308300007816000110

аукцион

Поставка молока и молочной продукции
Поставка одноразовых колющих медицинских
изделий

22.04.16 0308300007816000111

аукцион

Оказание услуги по проведению анализов на
особо-опасные и природно-очаговые инфекции

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4033982

22.04.16 0308300007816000112

аукцион

Поставка продуктов питания

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4034139

30.04.16 0308300007816000113

аукцион

Поставка противогазов гражданских

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4061496

30.04.16 0308300007816000114

аукцион

Поставка и ввод в эксплуатацию
электроприборов для отделений больницы

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4061527

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4014594
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4027224
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4027305

18.04.16-22.04.16

25.04.16-29.04.16

05.05.16 0308300007816000115

аукцион

05.05.16 0308300007816000116

аукцион

Оказание услуг по сопровождению
информационной системы «Медицинская
информационная система»
Поставка расходных материалов для
патологоанатомического отделения

05.05.16 0308300007816000117

аукцион

Поставка хлебобулочных изделий

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4067872

05.05.16 0308300007816000118

аукцион

Поставка ГСМ во 2 полугодии 2016г

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4068317

05.05.16 0308300007816000119

аукцион

Поставка стоматологического оборудования

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4068587

06.05.16 0308300007816000120

аукцион

Поставка и ввод в эксплуатацию с обучением
персонала кардиорегистратора без экрана для
комплексного суточного мониторирования ЭКГ

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4070636

12.05.16 0308300007816000121

аукцион

12.05.16 0308300007816000122

котировка

12.05.16 0308300007816000123

котировка

13.05.16 0308300007816000124

аукцион

16.05.16 0308300007816000125

котировка

16.05.16 0308300007816000126

котировка

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4067124
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4067685

04.05.16-06.05.16

10.05.16-13.05.16

Поставка бумаги писчей
Поставка опиоидных наркотических
анальгетиков "Трамадол"
Поставка лекарственного препарата
плазмозамещающего и перфузионного "Натрия
Хлорид"
Оказание услуг по предоставлению доступа к
сети интернет центральной поликлиники
Проведение работ по промывке и опрессовке
системы отопления
Поставка лекарственных препаратов для нужд
больницы
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https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4081384
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000122
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000123

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4086889
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000125
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000126

Лист1

16.05.16-20.05.16

23.05.16-27.05.16

17.05.16 0308300007816000127

аукцион

Оказание услуг по предоставлению доступа к
сети интернет детской поликлиники

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4091668

17.05.16 0308300007816000128

аукцион

Оказание услуг по предоставлению доступа к
сети интернет поликлиники №1

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4091714

17.05.16 0308300007816000129

аукцион

Оказание услуг по предоставлению доступа к
сети интернет поликлиники №2

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4091817

17.05.16 0308300007816000130

аукцион

Оказание услуги по предоставлению доступа у
сети интернет поликлиники №3

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4091907

17.05.16 0308300007816000131

аукцион

Оказание услуг по предоставлению доступа к
сети интернет стоматологической поликлиники

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4091984

17.05.16 0308300007816000132

аукцион

Выполнение работ по текущему ремонту
помещения и кровли продовольственного склада http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4092669

17.05.16 0308300007816000133

аукцион

Выполнение работ по текущему ремонту кровли
пищеблока ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ"

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4092806

18.05.16 0308300007816000134

аукцион

19.05.16 0308300007816000135

котировка

Поставка и ввод в эксплуатацию с обучением
персонала интерфейсного блока и CD – диска с
программным обеспечением к
кардиорегистратору для комплексного суточного
мониторирования ЭКГ »
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4096530
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonПоставка жалюзи
info.html?regNumber=0308300007816000135

20.05.16 0308300007816000136

аукцион

Поставка физиотерапевтического оборудования

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4103114

20.05.16 0308300007816000137

аукцион

Поставка физиотерапевтического оборудования

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4104363

24.05.16 0308300007816000138

аукцион

24.05.16 0308300007816000139

аукцион

24.05.16 0308300007816000140

аукцион

Поставка и ввод в эксплуатацию медицинского
оборудования для дезинфекции
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4110066
Оказание услуг по информационнотехнологическому сопровождению программных
продуктов системы 1С Предприятие ИТС
Медицина
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4110323
Поставка дополнительных инструментов и
приспособлений для оснащения кабинетов
больницы
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4110508

25.05.16 0308300007816000141

аукцион

Поставка картриджей

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4114886

27.05.16 0308300007816000142

аукцион

Поставка укладки врача скорой помощи

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4122533

27.05.16 0308300007816000143

аукцион

Поставка увлажнителя кислорода

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4123042
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Лист1

30.05.16-03.06.16

27.05.16 0308300007816000144

аукцион

31.05.16 0308300007816000145

аукцион

Поставка медицинского эндохирургического
инструментария
Поставка и ввод в эксплуатацию прикроватных
мониторов

31.05.16 0308300007816000146

аукцион

Поставка реактивов для КДЛ (ручные методы)

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4133023

01.06.16 0308300007816000149

аукцион

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4141603

01.06.16 0308300007816000150

аукцион

Поставка мебели медицинской
Выполнение работ по текущему ремонту кровли
гаража

01.06.16 0308300007816000151

аукцион

01.06.16 0308300007816000152

аукцион

Поставка реагентов и расходных материалов для
анализаторов КДЛ на 2 полугодие
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4141613
Поставка и ввод в эксплуатацию медицинского
оборудования
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4141618

01.06.16 0308300007816000153

аукцион

Поставка и ввод в эксплуатацию комплектующих
к прикроватным мониторам
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4143110

01.06.16 0308300007816000154

аукцион

Поставка и ввод в эксплуатацию маммографа
электроимпедансного многочастотного

01.06.16 0308300007816000155

аукцион

02.06.16 0308300007816000156

аукцион

Поставка реагентов для анализаторов мочи
Поставка диагностических наборов для ИФА
исследований

02.06.16 0308300007816000157

аукцион

Поставка реагентов и расходных материалов для
гематологических анализаторов КДЛ
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4146437

02.06.16 0308300007816000158

котировка

07.06.16 0308300007816000159

аукцион

08.06.16 0308300007816000162

аукцион

Поставка лекарственных препаратов для лечения
нервной системы в рамках обеспечения граждан
имеющих льготы.
Поставка комплектов шин транспортных
лестничных
Поставка диагностических систем для
бактериологической лаборатории

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4124043
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4132963

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4141606

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4143116
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4143867
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4144676

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000158
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4155096
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4160204

08.06.16 0308300007816000166

котировка

08.06.16 0308300007816000167

котировка

07.06.16 0308300007816000160

аукцион

Поставка лекарственных препаратов для лечения
органов дыхания в рамках обеспечения граждан, http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonимеющих льготы
info.html?regNumber=0308300007816000166
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonПоставка препаратов железа
info.html?regNumber=0308300007816000167
Поставка санитарных сумок сандружинника с
укладкой
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4155111

08.06.16 0308300007816000161

аукцион

Поставка мебели медицинской для ФАПа

08.06.16 0308300007816000163

аукцион

Поставка расходных материалов для лаборатории http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4160241

06.06.16-11.06.16
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http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4160122

Лист1
06.06.16-11.06.16

14.06.16-17.06.16

08.06.16 0308300007816000164

аукцион

08.06.16 0308300007816000165

аукцион

Поставка диагностических наборов для КДЛ на 2
полугодие 2016г.
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4160272
Поставка и ввод в эксплуатацию лабораторного
оборудования
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4160358

08.06.16 0308300007816000168

аукцион

Аренда столов операционных

09.06.16 0308300007816000169

аукцион

Поставка и ввод в эксплуатацию медицинского
оборудования для ФАПов
Аренда микроскопа биологического для
лабораторных исследований

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4161304

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4162956

10.06.16

0308300007816000170 аукцион

10.06.16

0308300007816000171 аукцион

11.06.16

0308300007816000172 аукцион

11.06.16

0308300007816000173 аукцион

14.06.16

0308300007816000174 аукцион

Поставка Электротехнических материалов
Поставка дополнительных инструментов и
приспособлений для оснащения кабинетов
больницы
Поставка медицинского эндохирургического
инструментария
Поставка и ввод в эксплуатацию аппарата ИВЛ
для новорожденных

14.06.16

0308300007816000175 аукцион

Поставка и ввод в эксплуатацию стиральных
машин для нужд больницы

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4169184

16.06.16

0308300007816000176 аукцион

Поставка медицинских перчаток

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4178134

Поставка оборудования программнотехнического комплекса для системы "112"

17.06.16 0308300007816000177

аукцион

21.06.16 0308300007816000178

котировка

22.06.16 0308300007816000179

аукцион

Поставка препаратов железа
Выполнение работ по текущему ремонту кровли
гаража больницы

котировка

Поставка, монтаж, информационное
обслуживание и сопровождение системы
ГЛОНАСС/GPS мониторинга автотранспорта и
другой техники ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ"

20.06.16-24.06.16
22.06.16 0308300007816000180

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4165836
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4166153

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4167080
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4167081
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4168407

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4182641
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000178
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4194625

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000180

Оказание услуг по техническому обслуживанию
и ремонту томографа производства "Сименс" для
нужд ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ"
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4196741
Размещений заказов не было

23.06.16 0308300007816000181

аукцион

04.07.16 0308300007816000182

аукцион

Поставка запасных частей для автомобилей ГБУ
РМЭ "Волжская ЦГБ

05.07.16 0308300007816000183

аукцион

Поставка медицинских перевязочных материалов http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4226046

27.06.16-01.07.16
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http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4223754

Лист1
аукцион

05.07.16 0308300007816000185

аукцион

06.07.16 0308300007816000186

Ед поставщик

06.07.16 0308300007816000187

Ед поставщик

Поставка и ввод в эксплуатацию расходных
материалов для мониторов Nihon Kohden, Япония http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4226827
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonОказание услуг по теплоснабжению
info.html?regNumber=0308300007816000186
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonОказание услуг по теплоснабжению
info.html?regNumber=0308300007816000187

06.07.16 0308300007816000188

аукцион

Поставка и ввод в эксплуатацию расходных
материалов для мониторов Nihon Kohden, Япония http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4228825

06.07.16 0308300007816000189

аукцион

Поставка оргтехники

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4229099

07.07.16 0308300007816000190

аукцион

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4230689

12.07.16 0308300007816000191

аукцион

Поставка термоконтейнеров
Поставка расходных стоматологических
инструментов

12.07.16 0308300007816000192

аукцион

Поставка стоматологических инструментов

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4240590

12.07.16 0308300007816000193

аукцион

13.07.16 0308300007816000194

котировка

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4240698
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000194

15.07.16 0308300007816000195

аукцион

Поставка тромболитических препаратов
Поставка препаратов, для лечения заболеваний
сердца.
Поставка расходных стоматологических
материалов

15.07.16 0308300007816000196

аукцион

19.07.16 0308300007816000197

аукцион

20.07.16 0308300007816000198

аукцион

21.07.16 0308300007816000199

аукцион

22.07.16 0308300007816000200

аукцион

Поставка технических жидкостей и смазочных
материалов для автотранспорта гаража больницы http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4258810
Поставка медицинских изделий для
анестезиологии и реанимации.
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4260125
Выполнение работ по текущему ремонту потолка
и пола в приемном покое ГБУ РМЭ "Волжская
ЦГБ"
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4263281

22.07.16 0308300007816000201

аукцион

Оказание услуг по сопровождению
информационной системы "Медицинская
информационная система".

22.07.16 0308300007816000202

аукцион

04.07.16-08.07.16

11.07.16-15.06.16

18.07.16-22.07.16

25.07.16-29.07.16

Поставка медицинских расходных материалолв

05.07.16 0308300007816000184

Оказание услуг по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорту
Поставка лекарственных средств,
стимулирующих мускулатуру матки.

Оказание услуг по техническому обслуживанию
и эксплуатации больничных лифтов
Размещений заказов не было
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http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4226104

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4240583

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4240698

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4248838
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4256590

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4263416

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4276320

Лист1

01.08.16-05.08.16

08.08.16-12.08.16

15.08.16-19.08.16

22.08.16-26.08.16

29.08.16-02.09.16

01.09.16-09.09.16

12.09.16-16.09.16

Поставка медицинского оборудования для
офтальмологии
Оказание услуг по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов

01.08.16 0308300007816000203

аукцион

01.08.16 0308300007816000204

котировка

02.08.16 0308300007816000205

аукцион

08.08.16 0308300007816000206

котировка

10.08.16 0308300007816000207

аукцион

15.08.16 0308300007816000208

аукцион

Поставка медицинских перевязочных материалов http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4309924
Поставка медицинских иммунобиологических
препаратов.
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4317777

16.08.16 0308300007816000209

аукцион

Поставка лекарственного препарата
иммуноглобулина человека антирезус Rho.

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4323685

17.08.16 0308300007816000210

аукцион

Ремонт видеогастроскопа

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4325337

17.08.16 0308300007816000211

аукцион

Поставка пробника к скрининговым системам
отоакустической эмиссии OtoRead

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4325529

18.08.16 0308300007816000212

аукцион

Поставка и ввод в эксплуатацию
фиброоптической фототерапевтич установки

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4329788

22.08.16 0308300007816000213

аукцион

23.08.16 0308300007816000214

аукцион

Поставка медицинских измерительных приборов http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4337141
Выполнение работ по текущему ремонту
помещений для размещения
физиотерапевтического кабинета ГБУ РМЭ
"Волжская ЦГБ".
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4341156

26.08.16 0308300007816000215

аукцион

Поставка экстемпоральных лекарственных
препаратов терапевтического действия.

26.08.16 0308300007816000216

аукцион

01.09.16 0308300007816000217

аукцион

01.09.16 0308300007816000218

аукцион

07.09.16 0308300007816000219

котировка

13.09.2016 0308300007816000220

аукцион

13.09.2016 0308300007816000221

аукцион

Поставка и ввод в эксплуатацию кресла
гинекологического-урологического.
Оказание услуг по проведению анализов на
выявление возбудителей инфекционных
заболеваний

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4289299
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000204

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4292959
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000206

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4348523

Поставка аккупунктурных игл
Поставка расходного материала для
анестезиологии и реанимации.

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4348971

Поставка блокаторов окситоциновых рецепторов
Оказание услуг по заправке и восстановлению
картриджей
Поставка расходных медицинских изделий и
изделий из бумаги
Поставка и вввод в эксплуатацию
стоматологического оборудования.

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4368176
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/search.html?currentSearchStage=&order
=0308300007816000219

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4368170

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4389918

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4390383
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Лист1
12.09.16-16.09.16

19.09.16-23.09.16

16.09.16-30.09.16

03.10.16-07.10.16

10.10.16-14.10.16

аукцион

16.09.16 0308300007816000223

аукцион

20.09.16 0308300007816000224

аукцион

21.09.16 0308300007816000225

аукцион

21.09.16 0308300007816000226
28.09.16 0308300007816000227

аукцион
аукцион

04.10.16 0308300007816000229

котировка

04.10.16 0308300007816000230

аукцион

Поставка реагентов для анализаторов мочи
Поставка и ввод в эксплуатацию хирургического
оборудования
Поставка медицинского оборудования для
родильного отделения
Ремонт видеогастроскопа
Оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ"
Оказание услуг по предоставлению доступа к
сети интернет.

06.10.16 0308300007816000231

котировка

Оказание услуг по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорту.

10.10.16 0308300007816000232

котировка

10.10.16 0308300007816000233
12.10.16 0308300007816000234

котировка
аукцион

13.10.16 0308300007816000235

аукцион

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=9260022
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
Поставка противосудорожных
препаратов
d=9279600
Обслуживание
парка транспортной
техники,
оборудованной системой мониторинга АвтоГраф- https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
GSM
d=9281430
Поставка медицинских изделий из бумаги.
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4451821
Поставка реагентов и расходных материалов для
гематологических анализаторов
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4455772

14.10.16 0308300007816000236

аукцион

Поставка реактивов для КДЛ (ручные методы).

17.10.16 0308300007816000237
18.10.16 0308300007816000238

котировка
аукцион

Поставка медицинской мебели
Поставка реагентов для анализаторов КДЛ

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4457189
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=9318407
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4462426

18.10.16 0308300007816000239

котировка

Поставка препаратов действующих на сердечнососудистую систему "Проурокиназа"

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=9332279

котировка
аукцион
аукцион
аукцион

Выполнение работ по текущему ремонту
оконных проемов с заменой оконных блоков в
физкабинете и ЦСО ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ»»
Поставка диагностических систем.
Поставка реагентов для КДЛ
Поставка наборов реагентов для КДЛ

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=9338692
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4467804
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4467872
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4468845

Поставка расходных материалов для лаборатории
Поставка автомобильных шин для Фольксваген
Крафтер.
Поставка плазмозамещающего лекарственного
препарата (декстроза)

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4468992
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/search.html?currentSearchStage=PLACE
MENT_COMPLETE&order=0308300007816000245&author=LOCAL_
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=9372666

17.10.16-21.10.16.
19.10.16
20.10.16
20.10.16
21.10.16

24.10.16-28.10.16

Поставка лекарственного препарата
имуноглобуллина человека нормальный
Выполнение работ по текущему ремонту
терапевтического отделения.

13.09.2016 0308300007816000222

0308300007816000240
0308300007816000241
0308300007816000242
0308300007816000243

21.10.16 0308300007816000244

аукцион

25.10.16 0308300007816000245

котировка

25.10.16 0308300007816000246

котировка
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http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4391311
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4399226
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4404552
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4406384
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4407900
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4425949
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=9233515
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4441960

Лист1

24.10.16-28.10.16

31.10.16-04.11.16

07.11.16-11.11.16

14.11.16-18.11.16

Оказание услуг по продлению
неисключительного права на использование
программного обеспечения антивирус Dr. Web

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=9373071
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4474547

24.10.16 0308300007816000247
25.10.16 0308300007816000248

котировка
аукцион

25.10.16 0308300007816000249

аукцион

Поставка вакцины противостолбнячной
Оказание услуг по продлению лицензии на
использование программного обеспечения для
автоматизации формирования и актуализации
внутренней документации, эксплуатируемой в

01.11.16 0308300007816000250

аукцион

поставка инструментов медицинского значения

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4495334

01.11.16 0308300007816000251

аукцион

поставка противовирусных лекарственных
препаратов

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4495336

01.11.16 0308300007816000252

аукцион

поставка колющих медицинских изделий на 1
полугодие 2017г.

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4495339

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4473853

01.11.16 0308300007816000253

аукцион

02.11.16 0308300007816000254

котировка

поставка запасных частей и принадлежностей для
пк
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4495346
поставка лекарственного препарата для мед.
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
Применения ""
d=9454573

02.11.16 0308300007816000255

аукцион

поставка запасных частей и принадлежностей для
ПК
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4497280

07.11.16 0308300007816000256

аукцион

Оказание услуг по эксплуотационнотехническому обслуживанию средств АПС ()

08.11.16 0308300007816000257

котировка

поставка электрогенератора бензинового

08.11.16 0308300007816000258

котировка

08.11.16 0308300007816000259

котировка

09.11.16 0308300007816000260

аукцион

09.11.16 0308300007816000261

аукцион

10.11.16 0308300007816000262

аукцион

поставка аналога гормона релизинг
поставка противоопуховлевых лекарственных
препаратов
Оказание услуг по предоставлению доступа к
сети интернет
ул. Чапаевадоступа
10
Оказание
услугпопоадресу
предоставлению
к
сети интернет по адресу Волжский р-, село
Помары услуг по предоставлению доступа к
Оказание
сети интернет по адресу Волжский р-н с. Новые
Параты

10.11.16 0308300007816000263

аукцион

11.11.16 0308300007816000264
11.11.16 0308300007816000265

аукцион
аукцион

11.11.16 0308300007816000266

аукцион

15.11.16 0308300007816000267
15.11.16 0308300007816000268

аукцион
аукцион

Оказание услуг по ЭТО средств сигнализации
Стрелец-Мониторинг в 2017г
Поставка противовирусных лекарственных
препаратов
Поставка медицинского инструментария

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4501181
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=9479263
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=9487761
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=9488020
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4508254
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4509164
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4510916
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4511712
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4513846
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4513849

Поставка расходных материалов к аппарату для
аутотрансфузии крови "Селл Сейвер 5+"
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4514074
Оказание услуг по предоставлению доступа к
сети интернет по адресу: Республика Марий Эл,
Волжский район, с. Сотнур, ул. Больничная, д.18 http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4521220
Поставка антисептических средств
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4521355
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Лист1
аукцион

15.11.16 0308300007816000270

аукцион

15.11.16 0308300007816000271

котировка

15.11.16 0308300007816000272

аукцион

19.11.16 0308300007816000274
21.11.16 0308300007816000275

Открытый конкурс
аукцион

21.11.16 0308300007816000276

аукцион

Поставка рентгеновской пленки для нужд
больницы в 2017 году.
Оказание услуг по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов в первом полугодии 2017г.
Поставка медицинской мебели для нужд
больницы
Поставка хлеба для нужд больницы в 1
полугодииГорюче-смазочных
2017 года.
Поставка
материалов на 2017
год.
Оказание услуг по санитарной обработке
помещений при возникновении инфекционных
очагов

21.11.16 0308300007816000277

котировка

Поставка лекарственного средства "Морфин"

21.11.16 0308300007816000278

аукцион

Поставка одноразовых медицинских комплектов. http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4539422

21.11.16 0308300007816000279

котировка

22.11.16 0308300007816000280

котировка

Поставка медицинских изделий для обеспечения
пациентки П, 2006 г.р., в рамках Постановления
Правительства РМЭ от № 96 от 08.04.2013г.
Поставка лекарственных препаратов для лечения
заболеваний сердца

22.11.16 0308300007816000281

котировка

23.11.16 0308300007816000282

аукцион

23.11.16 0308300007816000283
23.11.16 0308300007816000284

аукцион
аукцион

25.11.16 0308300007816000285

аукцион

25.11.16 0308300007816000286

аукцион

25.11.16 0308300007816000287

аукцион

02.12.16 0308300007816000288

аукцион

25.11.16 0308300007816000289

аукцион

25.11.16 0308300007816000290

аукцион

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=9623582
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=9624975
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
Поставка лекарственного препарата Эпоэтин бета d=9626269
Поставка масла сливочного и сыра для нужд
больницы в первом полугодии 2017г
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4548926
Поставка мяса говядины для нужд больницы в
первом полугодии 2017г
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4549049
Поставка печатающего устройства
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4549207
Поставка масла растительного для нужд ГБУ
РМЭ "Волжская ЦГБ"
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4555440
Поставка моющих средств и средств для гигиены
в 2017г
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4555459
Поставка продуктов питания (рыба
свежемороженая минтай, соль) в 2017г.
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4555826
Поставка канцтоваров (бумаги офисной, книг
учета) для нужд больницы в 2017 году
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4555848
Поставка мяса цыплят-бройлеров в первом
полугодии 2017г.
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4556334
Поставка продуктов питания (крупы) в первом
полугодии 2017г.
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4557662

аукцион

Поставка медицинского иммунобиологического
препарата «Иммуноглобулин против клещевого
энцефалита».

14.11.16-18.11.16

21.11.16-25.11.16

29.11.16 0308300007816000291

28.11.16-03.12.16

Поставка расходных материалов для
патологоанатомического отделения

15.11.16 0308300007816000269
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http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4521673
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4523282
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=9548979
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4523643
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ok44/view/documents.html?orderI
d=9578260
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4537106

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4537292
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=9603761

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4571125

Лист1
28.11.16-03.12.16
29.11.16 0308300007816000292

аукцион

01.12.16 0308300007816000293
05.12.16 0308300007816000294
02.12.16 0308300007816000295

аукцион
аукцион
аукцион

02.12.16 0308300007816000296

аукцион

05.12.16 0308300007816000297

аукцион

05.12.16 0308300007816000299

аукцион

05.12.16 0308300007816000300

котировка

06.12.16 0308300007816000301

аукцион

07.12.16 0308300007816000302

котировка

07.12.16 0308300007816000303

аукцион

08.12.16 0308300007816000304

аукцион

05.12.16-09.12.16

12.12.16-16.12.16

Поставка медицинского иммунобиологического
препарата "Иммуноглобулин антирабический
Поставку принадлежностей и комплектующих
для эндохирургического оборудования «ЭЛЕПС»
стоматологического
оборудования
Поставка гемипротезов
тазобедренного
сустава
для травматологического отделения.
Поставка металлоконструкций для отделения
травматологии
Оказание услуг по проведению анализов на
выявление возбудителей инфекционных
заболеваний в 2017 году.
Поставка перчаток для нужд больницы в 2017
году.
Оказание услуг по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов с объектов Волжского района в
первом полугодии 2017г.
Поставка расходных материалов для RISO в
2017г
Поставка бланочной продукции в первом
полугодии 2017 года.
Оказание услуг подвижной радиотелефонной
связи (сотовая связь) для нужд ГБУ РМЭ
«Волжская центральная городская больница»
Поставка свежих овощей в первом полугодии
2017 года.
Поставка и ввод в эксплуатацию системы
ультразвуковой диагностической цифровой с
набором датчиков
Поставка канцелярских товаров для нужд ГБУ
РМЭ "Волжская ЦГБ" в 2017г.

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4571461

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4581624
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4584757
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4587133
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4587673

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4593750
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4593829
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=9792619
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4598375
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=9818295

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4600779
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4601452

14.12.16 0308300007816000305

аукцион

14.12.16 0308300007816000306

аукцион

14.12.16 0308300007816000307

аукцион

15.12.16 0308300007816000308

аукцион

15.12.16 0308300007816000309

котировка

15.12.16 0308300007816000310

аукцион

Поставка медицинских иммунобиологических
препаратов "Анатоксины и токсины"
Поставка технических жидкостей и смазочных
материалов для автотранспорта гаража больницы
в первом полугодии 2017г
Оказание услуг по "Очистке кровель зданий,
входов в здания, выступающих элементов фасада
и козырьков от снега и наледи"
Поставка стоматологических материалов для
нужд больницы в I полугодии 2017 года.

15.12.16 0308300007816000311

аукцион

Поставка запасных частей для автомобилей ГБУ
РМЭ "Волжская ЦГБ" в первом полугодии 2017г http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4623025
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http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4620547
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4620553

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4620561

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4622532
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=9917397
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4623022

Лист1

19.12.16-23.12.16

Поставка стоматологических расходных
материалов для нужд больницы в I полугодии
2017 года.

15.12.16 0308300007816000312

аукцион

20.12.16 0308300007816000318

аукцион

22.12.16 0308300007816000319

котировка

Поставка расходных материалов и реагентов для
анализатора Medonic M в 1 полугодии 2017г
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4634926
Поставка наркотических препаратов для
обеспечения граждан, имеющих льготы по
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
лекарственному обеспечению в 2017 году.
d=9987425

21.12.16 0308300007816000320

аукцион

Поставка иммунобиологического препарата аллерген для массовой туберкулинодиагностики. http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4636126

21.12.16 0308300007816000321
26.12.16 0308300007816000322
26.12.16 0308300007816000323

аукцион
аукцион
котировка

30.12.16 0308300007816000324
30.12.16 0308300007816000325

аукцион
аукцион

30.12.16 0308300007816000326

аукцион

30.12.16 0308300007816000327

аукцион

30.12.16 0308300007816000328
30.12.16 0308300007816000329
30.12.16 0308300007816000330

30.12.16 0308300007816000331

Поставка и ввод в эксплуатацию
стоматологического оборудования»
Поставка и ввод в эксплуатацию шприцевого
насоса для родильного отделения больницы

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4623030

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4636130
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4646663
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10095741
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4662445
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4662465

аукцион
аукцион
аукцион

Оказание услуг по администрированию сайта.
Поставка диагностических тестов в 2017 году.
Выполнение работ по текущему ремонту
оконных проемов с заменой оконных блоков в
отделениях ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ"
Выполнение работ по текущему ремонту
помещений женской консультации
Аренда анализатора глюкозы и лактозы на 12
месяцев для детской поликлиники.
Поставка хирургических инструментов
Поставка укладки врача скорой помощи

котировка

Сопровождение информационной системы
"Медицинская информационная система" 2017.

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10190422

26.12.16-.30.12.16

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4662514
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4662529
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4662553
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4662582
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4662610

Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Волжская центральная
городская больница» по состоянию на 30 сентября 2017 г.

01.02.2017 0308300007817000003

01.02.2017 0308300007817000004

01.02.2017 0308300007817000005

01.02.2017 0308300007817000007

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Энергоснабжение

Поставка газа в 2017г

Оказаниу услуг по теплоснабжению.

Поставка тепловой энергии в виде горячей воды через
присоединенную сеть по адресу ул. Чапаева, д.10.
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https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ep44/view/documents.html?orderI
d=10357278
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ep44/view/documents.html?orderI
d=10357675
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ep44/view/documents.html?orderI
d=10357675
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ep44/view/documents.html?orderI
d=10357957

Лист1

01.02.2017 0308300007817000008

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Запрос котировок

01.02.2017 0308300007817000010
Запрос котировок

06.02.2017 0308300007817000012
Электронный аукцион

03.02.2017 0308300007817000013
01.02.17-03.02.17

Запрос котировок

Оказание услуг по теплоснабжению

Поставка лекарственного препарата Трамадол для нужд
больницы и для граждан, имеющих льготы по
лекарственному обеспечению
Поставка лекарственных препаратов для обеспечения
граждан имеющих льготы
Поставка молочной продукции для нужд ГБУ РМЭ
«Волжская ЦГБ» на 2017 год.
Поставка лекарственных препаратов

03.02.2017 0308300007817000014
Запрос котировок

Поставка лекарственных препаратов для обеспечения
граждан имеющих льготы

Запрос котировок

Поставка медицинских изделий для обеспечения
пациентки П, 2006 г.р., в рамках Постановления
Правительства РМЭ от № 96 от 08.04.2013г.
Поставка сухих смесей для детского питания с
рождения до 6 месяцев в 2017г.

03.02.2017 0308300007817000015

03.02.2017 0308300007817000016
Запрос котировок

03.02.2017 0308300007817000017
Запрос котировок

03.02.2017 0308300007817000018

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10362595
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10363414
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4674043
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10372051
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10373342

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10377213
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10377524
Поставка детского питания с 1 года до 3-х лет в 2017г. https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10377789

Электронный аукцион

Оказание услуг по проведению анализов на особо
опасные и природно-очаговые инфекции в 2017 году

Запрос котировок

Оказание услуг по техническому обслуживанию
лабораторного медицинского оборудования

Электронный аукцион

Поставка пульсоксиметров медицинских

Электронный аукцион

Поставка бакалеи для нужд больницы в 2017 году.

03.02.2017 0308300007817000019
03.02.2017 0308300007817000020
03.02.2017 0308300007817000021

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ep44/view/documents.html?orderI
d=10358094

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4675199
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10388295
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4675217
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4675365

03.02.2017 0308300007817000023
Электронный аукцион

03.02.2017 0308300007817000024
Электронный аукцион

07.02.2017 0308300007817000025

08.02.2017 0308300007817000026

07.02.2017 0308300007817000027

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Электронный аукцион

07.02.2017 0308300007817000028

07.02.2017 0308300007817000029
06.02.17-10.02.17

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Электронный аукцион

Оказание
услуг по комплексному техническому обслуживанию
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4675395
медицинской техники
Поставка кондитерского изделия для нужд больницы в
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4678348
2017 году.
Оказание услуг связи

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ep44/view/documents.html?orderI
d=10421532

Оказание услуг по горячему водоснабжению

Поставка яблок свежих для нужд больницы в 2017
году.
Холодное водоснабжение и водоотведение

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ep44/view/documents.html?orderI
d=10422175
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4678352
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ep44/view/documents.html?orderI
d=10422388

Поставка творога для нужд больницы в 2017 году.

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4678355

07.02.2017 0308300007817000030
Электронный аукцион

Поставка расходных материалов для анализаторов КДЛ

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4678422

07.02.2017 0308300007817000031
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06.02.17-10.02.17

Лист1
Электронный аукцион

07.02.2017 0308300007817000032
09.02.2017 0308300007817000034
09.02.2017 0308300007817000035
0308300007817000036
0308300007817000037
0308300007817000038

Электронный аукцион

Поставка диагностических наборов для КДЛ (наборы
для анализаторов)
Поставка медицинской мебели

Электронный аукцион

Поставка расходных материалов для анализаторов КДЛ

Электронный аукцион

Поставка реактивов для КДЛ (ручные методы)

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4680423
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4680869

Электронный аукцион

Поставка диагностических наборов для ИФА
исследований
Поставка расходных материалов для лаборатории

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4680476
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4680486

Электронный аукцион
Электронный аукцион

0308300007817000039

13.02.2017 0308300007817000040
13.02.2017 0308300007817000041

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Электронный аукцион
Электронный аукцион

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли
центральной районной поликлиники по ул.
Коммунистической, д. 10 в г. Волжске
Поставка тепловой энергии в виде горячей воды через
присоединенную сеть.
Поставка диагностических наборов для КДЛ.

Запрос котировок

Поставка противомикробных средств.

Запрос котировок

Поставка транквилизаторов

Электронный аукцион

Поставка и ввод в эксплуатацию интерфейсного блока
суточного мониторирования ЭКГ.
Поставка и ввод в эксплуатацию суточного монитора
артериального давления.
Проведение цикла усовершенствования врачейлаборантов и биологов по специальности «Клиническая
лабораторная диагностика».
Оказание услуг по обновлению и сопровождению
установленного комплекта электронного
периодического справочника
СПС "ГАРАНТ-Мастер

14.02.2017 0308300007817000044
14.02.2017 0308300007817000045
14.02.2017 0308300007817000047
Электронный аукцион

14.02.2017 0308300007817000048
Запрос котировок

14.02.2017 0308300007817000049
Электронный аукцион

Запрос котировок

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4688862
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4689127
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10520532

Оказание услуг по проведению цикла тематического
усовершенствования врачей-специалистов по
специальности «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции»

14.02.2017 0308300007817000051
Запрос котировок

«Оказание услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ»

Электронный аукцион

Поставка реактивов и реагентов для КДЛ и
бактериологической лаборатории.
Поставка риса для нужд больницы в 2017 году.

15.02.2017 0308300007817000052

Электронный аукцион
Запрос котировок

27.02.2017 0308300007817000056

d=10476179
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10511566
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10512529

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4690737

14.02.2017 0308300007817000050

20.02.17-24.02.2017

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ep44/view/documents.html?orderI
d=10474318
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4683813

Запрос котировок

13.02.2017 0308300007817000043

16.02.2017 0308300007817000053
22.02.2017 0308300007817000054

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4683225

Выполнение работ по текущему ремонту помещений и
палат инфекционного отделения ГБУ РМЭ «Волжская
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4683824
ЦГБ
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
Поставка одноразовых бахил

13.02.2017 0308300007817000042

13.02.17-17.02.17

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4678437
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4680411

Оказание услуг по вывозу и захоронению
биологических отходов
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https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10530694
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10531389
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4692701
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4707499
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10641337

Лист1
Электронный аукцион

Поставка датчика линейного к УЗИ сканеру SA R3-RUS
производства «SAMSUNG MEDISON Co Ltd»

Запрос котировок

Поставка средства для неингаляционного наркоза

Запрос котировок

Поставка строительных и лакокрасочных материалов
для нужд больницы

Электронный аукцион
Запрос котировок

Поставка медицинских наборов к автоматическим
инжекторам с принадлежностями.
Поставка плазмозамещающего препарата

Запрос котировок

Поставка сердечных гликозидов

Электронный аукцион

Поставка расходных стоматологических материалов

Электронный аукцион

Поставка расходных стоматологических инструментов.

Запрос котировок

Поставка лекарственного препарата, влияющего на
кроветворение, «Натрия хлорид

Электронный аукцион

Поставка продуктов питания для нужд больницы

Электронный аукцион

Поставка лекарственного препарата инсулин гларгин

Электронный аукцион

Электронный аукцион

Поставка лекарственного препарата инсулин аспарт
двухфазный.
Поставка сантехнических изделий и расходных
материалов к ним.
Поставка лекарственного препарата инсулин детемир

Электронный аукцион

Поставка лекарственного препарата инсулин лизпро

Электронный аукцион

Поставка лекарственного препарата инсулин аспарт.

Электронный аукцион

Поставка лекарственного препарата инсулин лизпро
двухфазный.
Поставка противовоспалительных препаратов.

28.02.2017 0308300007817000057
01.03.2017 0308300007817000058
01.03.2017 0308300007817000059
27.02.17-03.03.17
01.03.2017 0308300007817000060
03.03.2017 0308300007817000062
03.03.2017 0308300007817000063

03.03.2017 0308300007817000065

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4734460
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10744511
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4740113
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4740133

06.03.2017 0308300007817000067
06.03.2017 0308300007817000068
06.03.17-10.03.17

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4731095
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10745873
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10746113
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4735362

03.03.2017 0308300007817000064

06.03.2017 0308300007817000061
06.03.2017 0308300007817000066

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4724977
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10727255
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10727533

Электронный аукцион

06.03.2017 0308300007817000069

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4740283
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4740585
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4743235

09.03.2017 0308300007817000070

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4743253

09.03.2017 0308300007817000071

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4743268

09.03.2017 0308300007817000072
07.03.2017 0308300007817000073
Запрос котировок

13.03.2017 0308300007817000075
Запрос котировок

13.03.2017 0308300007817000076
Запрос котировок

13.03.2017 0308300007817000077

Поставка медицинских изделий для обеспечения
пациентки П, 2006 г.р., в рамках Постановления
Правительства РМЭ от № 96 от 08.04.2013г.
Поставку автомобильных шин для Фольксваген
Крафтер

Запрос котировок

Поставка жаропонижающих препаратов

Электронный аукцион

Поставка лекарственного препарата инсулин
растворимый ( человеческий генно-инженерный)

Запрос котировок

Поставка жалюзи

Электронный аукцион

Поставка расходных материалов для анализаторов КДЛ

15.03.2017 0308300007817000078
13.03.17-17.03.17
15.03.2017 0308300007817000079
15.03.2017 0308300007817000080

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4743282
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10832868
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10833520
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10834021
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10856421

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4759236
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=10857882
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4761361

15.03.2017 0308300007817000081
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Лист1
Электронный аукцион

Поставка расходных материалов для анализаторов КДЛ

Электронный аукцион

Поставка диагностических наборов для ИФА
исследований
Поставка яйца куриного

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4761393
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4762609

Поставка и ввод в эксплуатацию интерфейсного блока
суточного мониторирования ЭКГ.
Поставка компьютеров и оргтехники.

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4775031
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4775085

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4761350

15.03.2017 0308300007817000082
15.03.2017 0308300007817000083
15.03.2017 0308300007817000084

Электронный аукцион
Электронный аукцион

20.03.2017 0308300007817000085
20.03.2017 0308300007817000086

Электронный аукцион
Электронный аукцион

20.03.17-.24.03.17

24.03.2017 0308300007817000087
Электронный аукцион

Поставка и ввод в эксплуатацию суточного монитора
АД.
Поставка лекарственного препарата проурокиназа

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4789704

24.03.2017 0308300007817000088
Электронный аукцион

24.03.2017 0308300007817000089
Запрос котировок

Оказание услуг по ремонту рентгенаппарата с заменой
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4791915
изношенных запчастей.
Оказание услуг по заправке и восстановлению
картриджей для принтеров и копировальных аппаратов https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI

28.03.2017 0308300007817000090
28.03.2017 0308300007817000091
28.03.2017 0308300007817000092

Запрос котировок

Поставка столярных расходных материалов

Электронный аукцион

Поставка протирочной машины

Электронный аукцион

Оказание услуг по заключительной дезинфекции
(обработка инфекционных очагов)
Предоставление сертификата активации сервиса
технического сопровождения продуктов VipNet в
составе VPN- сети (VipNet - сеть №2309) в 2017году

28.03.2017 0308300007817000093
Электронный аукцион

27.03.17-31.03.17

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4802908

Открытый конкурс

Оказание услуг по предоставлению во временное
пользование надлежащим образом обработанного
мягкого инвентаря для нужд ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ" https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ok44/view/documents.html?orderI

Электронный аукцион

Оказание услуг по предоставлению доступа к сети
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4808691
интернет.
Поставка химических реактивов для КДЛ (ручные
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4808988
методы)
Поставка и ввод в эксплуатацию стоматологического
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4809045
оборудования
Оказание услуг по проведению
противоэпидемиологических, дезинфекционных
мероприятий (дератизация, дезинсекция) помещений и
территорий ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ»

d=11034011

29.03.2017 0308300007817000096
Электронный аукцион

29.03.2017 0308300007817000097
Электронный аукцион

29.03.2017 0308300007817000098
Электронный аукцион

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4842068

10.04.2017 0308300007817000099
Электронный аукцион

11.04.2017 0308300007817000100
Электронный аукцион

11.04.2017 0308300007817000101
Запрос котировок

12.04.2017 0308300007817000102
Электронный аукцион

12.04.2017 0308300007817000103
Электронный аукцион

13.04.2017 0308300007817000104

d=11029804
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=11032513
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4802848

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4803111

28.03.2017 0308300007817000094

28.03.2017 0308300007817000095

10.04.17-14.04.17

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4789648

Выполнение работ по текущему ремонту помещений
родильного отделения ( по замечаниям
Роспотребнадзора)
Поставка экстемпоральных лекарственных препаратов
терапевтического действия.
Выполнение работ по промывке и опрессовке системы
отопления
Оказание услуг по проведению индивидуального
дозиметрического контроля
Поставка расходных материалов для родильного
отделения больницы
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http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4846116
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4846323
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=11188795
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4850951
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4852087

Лист1
Электронный аукцион

Электронный аукцион

Выполнение работ по устройству пандуса для МГН в
филиале детской поликлиники по ул. Чапаева, д.10 по
государственной программе РФ «Доступная среда» на
2011-2020годы»
Выполнение работ по устройству пандуса для МГН в
городской поликлинике №1 по ул. Орджоникидзе по
государственной программе РФ «Доступная среда» на
2011-2020годы
Поставка расходных материалов для Центра Здоровья

Электронный аукцион

Поставка медицинских изделий из бумаги

Запрос котировок

Поставка и установка жалюзи в подразделениях
больницы

Электронный аукцион

Поставка комплектующих к аппарату ЭХВЧ-200«Элепс»
Оказание услуг по техническому обслуживанию ИБП

14.04.2017 0308300007817000105
Электронный аукцион

14.04.2017 0308300007817000106
17.04.2017 0308300007817000107
17.04.2017 0308300007817000108
17.04.17-21.04.17

17.04.2017 0308300007817000109
17.04.2017 0308300007817000110
Электронный аукцион
Электронный аукцион

24.04.2017 0308300007817000113
Электронный аукцион

25.04.2017 0308300007817000114
Запрос котировок

Поставка и ввод в эксплуатацию интерфейсного блока
суточного мониторирования ЭКГ для нужд отделений
больницы
Поставка протирочной машины для оснащения
пищеблока больницы
Поставка щита спинального для скорой помощи

28.04.2017 0308300007817000115
Электронный аукцион

02.05.2017 0308300007817000116
Запрос котировок

01.05.17-05.05.17

08.05.17-12.05.17

Поставка расходных стоматологических инструментов

Электронный аукцион

Поставка изделий медицинского назначения

Электронный аукцион

Поставка препаратов железа

Электронный аукцион

Поставка реагентов и расходных материалов для
гематологических анализаторов
Поставка реагентов диагностических к анализаторам
мочи.
Предоставление сертификата активации сервиса
технического сопровождения продуктов VipNet в
составе VPN- сети (VipNet - сеть №2309) в 2017году

Электронный аукцион

17.05.2017 0308300007817000122
Электронный аукцион

Электронный аукцион

22.05.2017 0308300007817000124
Электронный аукцион

23.05.2017 0308300007817000125
Электронный аукцион

29.05.2017 0308300007817000126
Электронный аукцион

30.05.2017 0308300007817000127
Электронный аукцион

30.05.2017 0308300007817000128

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4885708
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4887503
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=11401497

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4918900
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4929612
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4929697
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4942904
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4948528

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4957086

19.05.2017 0308300007817000123
22.05.17-26.05.17

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4863200

d=11430635
Электронный аукцион

15.05.2017 0308300007817000121
15.05.17-19.05.17…

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4860340
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4863108
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=11247311

Поставка лекарственного препарата для регидратации
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4915499
и дезинтоксикации
Поставка лекарственных препаратов, для лечения
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
дыхательных расстройств у новорожденных

02.05.2017 0308300007817000117
03.05.2017 0308300007817000118
10.05.2017 03083000078170000119
10.05.2017 0308300007817000120

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4856650

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4871165

19.04.2017 0308300007817000111

24.04.17-28.04.17

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4856494

Поставка расходных материалов к аппарату Cell
Saver5+ для родильного отделения.
Поставка диагностических наборов для ИФА
исследований на второе полугодие 2017 года.
Поставка шприцев и систем одноразового
использования
Поставка бланочной продукции для нужд ГБУ РМЭ
"Волжская ЦГБ"
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети
интернет ( ул. Советская,д.52)
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http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4962182
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4966121
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4981103
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4991053
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4991589

Лист1
Электронный аукцион

30.05.2017 0308300007817000129
Электронный аукцион

30.05.2017 0308300007817000130
Электронный аукцион

30.05.2017 0308300007817000131
Электронный аукцион

29.05.17-02.06.17
30.05.2017 0308300007817000132

Электронный аукцион

30.05.2017 0308300007817000133
Электронный аукцион

30.05.2017 0308300007817000134
Электронный аукцион

01.06.2017 0308300007817000135
Электронный аукцион

01.06.2017 0308300007817000136
02.06.2017 0308300007817000137

Электронный аукцион
Электронный аукцион

05.06.2017 0308300007817000138
05.06.2017 0308300007817000139
05.06.2017 0308300007817000140
05.06.2017 0308300007817000141
06.06.2017 0308300007817000142

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4992424
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4994160
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5003679
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5003709
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5005145

Поставка расходных материалов.

Электронный аукцион

Поставка продуктов питания - рыба свежемороженая
сельдь во 2 полугодии 2017г
Поставка молока во 2-ом полугодии 2017 года.

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5009531
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5009619

Электронный аукцион

Электронный аукцион

06.06.2017 0308300007817000145
Электронный аукцион

08.06.2017 0308300007817000146

Поставка технических жидкостей и смазочных
материалов на второе полугодие 2017 года
Поставка яйца куриного столового во 2 полугодии
2017г
Поставка мяса говядины для нужд больницы во 2
полугодии 2017 года
Поставка продуктов питания (масло растительное)
во 2 полугодии 2017 года

Электронный аукцион

Поставка мяса цыплят-бройлеров во 2 полугодии 2017 г

Электронный аукцион

Поставка молочной продукции во 2 полугодии 2017г

Электронный аукцион

Поставка хлеба во 2 полугодии 2017г

Электронный аукцион

Поставка кондитерских изделий во 2 полугодии 2017г

Электронный аукцион
Электронный аукцион

Поставка бакалеи для нужд больницы во 2 полугодии
2017 г
Поставка бумаги писчей

Электронный аукцион

Поставка медициских расходных материалов

Запрос котировок

Поставку запасных частей для автомобилей ГБУ РМЭ
«Волжская ЦГБ» во втором полугодии 2017 года

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5014029
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5014144
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5014215
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5014369
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5018718

08.06.2017 0308300007817000147

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5018748
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5018806
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5018835

08.06.2017 0308300007817000150

15.06.2017 0308300007817000154
Электронный аукцион

16.06.2017 0308300007817000155
Электронный аукцион

16.06.2017 0308300007817000156

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4992219

Электронный аукцион

06.06.2017 0308300007817000144

12.06.17.-.16.06.17

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4992089

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5005186
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5008915
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5009360

Электронный аукцион

09.06.2017 0308300007817000151
14.06.2017 0308300007817000152
15.06.2017 0308300007817000153

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4991930

Электронный аукцион

Электронный аукцион

08.06.2017 0308300007817000148
08.06.2017 0308300007817000149

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4991724

Поставка продуктов питания (крупы) во 2-ом
полугодии 2017 года.
Поставка овощей в 3 квартале 2017 года.

06.06.2017 0308300007817000143

05.06.17-09.06.17

Оказание услуг по предоставлению доступа к сети
интернет (ул. Молодежная д.12)
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети
интернет (ул. Орджоникидзе д.6)
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети
интернет (ул. Вавилова д.1а)
Оказание услуг по предоставлению к сети интернет (ул.
Коммунистическая д.10)
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети
интернет (ул. Грибоедова д.2)
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети
интернет (ул. Карла Маркса, д.6)
Поставка и ввод в эксплуатацию медицинских средств
измерений
Поставка и ввод в эксплуатацию медицинского
оборудования
Поставка риса во втором полугодии 2017 года.

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5018891
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5022538
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5028511
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderId=11835
411

Поставка реактивов для КДЛ ( ручные методы) во 2
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5038698
полугодии 2017 года
Поставка расходных материалов для анализаторов КДЛ
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5038932
во 2 полугодии 2017 года
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12.06.17.-.16.06.17

Лист1
Электронный аукцион

Поставка реагентов диагностических и лабораторных
во 2 полугодии 2017г.

Электронный аукцион

Поставка препаратов диагностических во 2 полугодии
2017г
Поставка расходных материалов для анализаторов

16.06.2017 0308300007817000157

19..06.17-23.06.17

20.06.2017 0308300007817000158
21.06.2017 0308300007817000159
21.06.2017 0308300007817000160
22.06.2017 0308300007817000161

26.06.17-30.06.17
03.07.17-07.07.17
10.07.17-14.07.17

Электронный аукцион
Запрос котировок

Оказание услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей

Электронный аукцион

Оказание услуг по МРТ диагностике в 2017г

Электронный аукцион

Поставка расходных материалов для анестезиологии и
реанимации
Поставка сухофруктов (компотной смеси) для нужд
ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ"
Коммунальные услуги

28.06.2017 0308300007817000162
Электронный аукцион

04.07.2017 0308300007817000163
Закупка у ед

11.07.2017 0308300007817000164
Электронный аукцион

17.07.17-21.07.17

17.07.2017 0308300007817000165
17.07.2017 0308300007817000166
17.07.2017 0308300007817000167
19.07.2017 0308300007817000168

24.07.17-28.07.17

Электронный аукцион

Поставка лекарственных средств, стимулирующих
мускулатуру матки.
Поставка лекарственных препаратов

Электронный аукцион

Поставка лекарственного препарата инсулин изофан.

Электронный аукцион

Поставка картофеля в 3 квартале 2017 года

Запрос котировок

Оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых
отходов

Запрос котировок

Оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых
отходов

Электронный аукцион

Поставка запасных частей и принадлежностей для
персональных компьютеров
Оказание услуг по информационно-технологическому
сопровождению

25.07.2017 0308300007817000169
25.07.2017 0308300007817000170
31.07.2017 0308300007817000173
Запрос котировок

31.07.17-.04.08.17

14-08.17-18.17

01.08.2017
31.07.2017
14.08.2017
14.08.2017

0308300007817000174
0308300007817000175
0308300007817000176
0308300007817000177

21.08.17-25.08.17

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5115021
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5122885
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=12193665
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=12194048
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5157134
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=12250318
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5157330
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5179468
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5186903
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=12351558

Поставка белья хирургического одноразового
Оказание услуг по т/о и ремонту оборудования

Запрос котировок

Поставка медицинских изделий для обеспечения
пациентки П,

Электронный аукцион

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5187230

Электронный аукцион

Оказание услуг по проведению анализов на особо
опасные и природно-о
Поставка и ввод в эксплуатацию обеззараживателей-

Электронный аукцион

Аренда стерилизатора парового на 12 месяцев

Электронный аукцион

Поставка медицинских полимерных изделий для

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5187325
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5188844
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5206104

Электронный аукцион

Электронный аукцион

Поставка инструментов и приспособлений
стоматологических
Поставка вспомогательных стоматологических
материалов и инструментов
Постава расходных стоматологических

Запрос котировок

Оказание услуг по МРТ диагностике

Электронный аукцион

Поставка антисептического лекарственного препарата
«Хлоргексидин»

04.09.2017 0308300007817000187

04.09.2017 0308300007817000189

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5114535
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5114841

Электронный аукцион

Электронный аукцион

04.09.17-08.09.17

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5090701
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ep44/view/documents.html?orderI
d=12070089

Ремонт ИВЛ аппарата

22.08.2017 0308300007817000183
22.08.2017 0308300007817000184
04.09.2017 0308300007817000186

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5074368

Электронный аукцион

14.08.2017 0308300007817000179
14.08.2017 0308300007817000180
15.08.2017 0308300007817000181
22.08.2017 0308300007817000182

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5050228
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5051952
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderI
d=11897812
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5056238

Электронный аукцион

14.08.2017 0308300007817000178
14-08.17-18.17

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5039469
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http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5206551
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5206712
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5238330
https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/zk44/view/documents.html?orderId=12526
072

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=5238801

