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Информация о размещении заказов на поставки
для нужд Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Волжская центральная город

Отчетный период
01.01.2016-18.01.2016

19.01.16-22.01.16

22.01.16-31.01.16

Дата публикации
извещения на
официальном сайте
www.zakupki.gov.ru

№ извещения

Способ
определения
Поставщика

19.01.16 0308300007816000001

аукцион

20.01.16 0308300007816000002
22.01.16 0308300007816000003
22.01.16 0308300007816000004

аукцион
аукцион
аукцион

26.01.16 0308300007816000005

аукцион

26.01.16 0308300007816000006

ед поставщ

29.01.16 0308300007816000007

аукцион

30.01.16 0308300007816000008

аукцион

30.01.16 0308300007816000009

аукцион

31.01.16 0308300007816000010

аукцион

01.02.16 0308300007816000011

аукцион

01.02.16 0308300007816000012

котировка

01.02.16 0308300007816000013

аукцион

01.02.16 0308300007816000014

котировка

02.02.16 0308300007816000015

аукцион

02.02.16 0308300007816000016
02.02.16 0308300007816000017

аукцион
аукцион

02.02.16 0308300007816000018

котировка

03.02.16 0308300007816000019
03.02.16 0308300007816000020

аукцион
аукцион

03.02.16 0308300007816000021

аукцион

04.02.16 0308300007816000022

ед поставщ

04.02.16 0308300007816000023

котировка
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04.02.16 0308300007816000024

котировка

04.02.16 0308300007816000025

котировка

09.02.16 0308300007816000026
09.02.16 0308300007816000027

аукцион
аукцион

09.02.16 0308300007816000028

котировка

10.02.16 0308300007816000029

аукцион

10.02.16 0308300007816000030

аукцион

10.02.16 0308300007816000031

аукцион

11.02.16 0308300007816000032

аукцион

13.02.16 0308300007816000033

котировка

13.02.16 0308300007816000034

котировка

13.02.16 0308300007816000035

ед поставщ

15.02.16 0308300007816000036

котировка

15.02.16 0308300007816000037

аукцион

15.02.16 0308300007816000038

аукцион

15.02.16 0308300007816000039

котировка

16.02.16 0308300007816000040

котировка

16.02.16 0308300007816000041
19.02.16 0308300007816000042

котировка
аукцион

25.02.16 0308300007816000043
25.02.16 0308300007816000044

котировка
аукцион

25.02.16 0308300007816000045
25.02.16 0308300007816000046

аукцион
аукцион

26.02.16 0308300007816000047
26.02.16 0308300007816000048

котировка
аукцион

24-.02.16-26.02.16

26.02.16 0308300007816000049
26.02.16 0308300007816000050
26.02.16 0308300007816000051

котировка
аукцион
аукцион

24-.02.16-26.02.16

26.02.16 0308300007816000052

котировка

01.02.16-04.02.16
05.02.16-08.02.16

09.02.16- 12.02.16

15.02.16-20.02.16
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29.02.16-04.03.16

09.03.16- 11.03.16

14.03.16-18.03.16

29.02.16 0308300007816000053

аукцион

29.02.16 0308300007816000054

аукцион

29.02.16 0308300007816000055

аукцион

29.02.16 0308300007816000056

котировка

29.02.16 0308300007816000057

котировка

29.02.16 0308300007816000058

аукцион

01.03.16 0308300007816000059

котировка

01.03.16 0308300007816000060

аукцион

01.03.16 0308300007816000061

котировка

01.03.16 0308300007816000062

котировка

02.03.16 0308300007816000063

котировка

03.03.16 0308300007816000064

котировка

09.03.16 0308300007816000065

котировка

09.03.16 0308300007816000066

аукцион

11.03.16 0308300007816000067

котировка

11.03.16 0308300007816000068
11.03.16 0308300007816000069

котировка
аукцион

15.03.16 0308300007816000070

аукцион

15.03.16 0308300007816000071

аукцион

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
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21.03.16-25.03.16

28.03.16-01.04.16

04.04.16-08.04.16

22.03.16 0308300007816000078

аукцион

22.03.16 0308300007816000079

аукцион

23.03.16 0308300007816000080

аукцион

23.03.16 0308300007816000081
23.03.16 0308300007816000082

аукцион
аукцион

24.03.16 0308300007816000083

котировка

24.03.16 0308300007816000084

аукцион

24.03.16 0308300007816000085

аукцион

28.03.16 0308300007816000086

аукцион

28.03.16 0308300007816000087

аукцион

29.03.16 0308300007816000088

котировка

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

31.03.16 0308300007816000094

котировка

01.04.16 0308300007816000095

котировка

04.04.16 0308300007816000096

аукцион

04.04.16 0308300007816000097
05.04.16 0308300007816000098

котировка
аукцион

05.04.16 0308300007816000099
06.04.16 0308300007816000100

аукцион
аукцион

06.04.16 0308300007816000101

котировка

12.04.16
12.04.16
12.04.16
12.04.16
14.04.16
14.04.16

котировка
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион
аукцион

0308300007816000102
0308300007816000103
0308300007816000104
0308300007816000105
0308300007816000106
0308300007816000107
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15.04.16 0308300007816000108
20.04.16 0308300007816000109

аукцион
аукцион

20.04.16 0308300007816000110

аукцион

18.04.16-22.04.16

22.04.16 0308300007816000111
22.04.16 0308300007816000112
30.04.16 0308300007816000113

аукцион
аукцион
аукцион

25.04.16-29.04.16

30.04.16 0308300007816000114

аукцион

05.05.16 0308300007816000115

аукцион

05.05.16
05.05.16
05.05.16
05.05.16

0308300007816000116
0308300007816000117
0308300007816000118
0308300007816000119

аукцион
аукцион
аукцион
аукцион

06.05.16 0308300007816000120
12.05.16 0308300007816000121

аукцион
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

17.05.16 0308300007816000127

аукцион

17.05.16 0308300007816000128

аукцион

17.05.16 0308300007816000129

аукцион

17.05.16 0308300007816000130

аукцион

17.05.16 0308300007816000131

аукцион

17.05.16 0308300007816000132

аукцион

17.05.16 0308300007816000133

аукцион

18.05.16 0308300007816000134

аукцион

19.05.16 0308300007816000135

котировка

11.04.16-15.04.16

04.05.16-06.05.16

10.05.16-13.05.16
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16.05.16-20.05.16

23.05.16-27.05.16

30.05.16-03.06.16

20.05.16 0308300007816000136

аукцион

20.05.16 0308300007816000137

аукцион

24.05.16 0308300007816000138

аукцион

24.05.16 0308300007816000139

аукцион

24.05.16
25.05.16
27.05.16
27.05.16

0308300007816000140
0308300007816000141
0308300007816000142
0308300007816000143

аукцион
аукцион
аукцион
аукцион

27.05.16 0308300007816000144

аукцион

31.05.16 0308300007816000145

аукцион

31.05.16 0308300007816000146
01.06.16 0308300007816000149

аукцион
аукцион

01.06.16 0308300007816000150

аукцион

01.06.16 0308300007816000151

аукцион

01.06.16 0308300007816000152

аукцион

01.06.16 0308300007816000153

аукцион

01.06.16 0308300007816000154
01.06.16 0308300007816000155

аукцион
аукцион

02.06.16 0308300007816000156

аукцион

02.06.16 0308300007816000157

аукцион

02.06.16 0308300007816000158

котировка

07.06.16 0308300007816000159

аукцион

08.06.16 0308300007816000162

аукцион

08.06.16 0308300007816000166

котировка

08.06.16 0308300007816000167

котировка

07.06.16 0308300007816000160
08.06.16 0308300007816000161

аукцион
аукцион

08.06.16 0308300007816000163

аукцион

08.06.16 0308300007816000164

аукцион

08.06.16 0308300007816000165

аукцион
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06.06.16-11.06.16

14.06.16-17.06.16

20.06.16-24.06.16
27.06.16-01.07.16

04.07.16-08.07.16

11.07.16-15.06.16

08.06.16 0308300007816000168

аукцион

09.06.16 0308300007816000169

аукцион

10.06.16
10.06.16

0308300007816000170 аукцион
0308300007816000171 аукцион

11.06.16

0308300007816000172 аукцион

11.06.16

0308300007816000173 аукцион

14.06.16

0308300007816000174 аукцион

14.06.16
16.06.16

0308300007816000175 аукцион
0308300007816000176 аукцион

17.06.16 0308300007816000177

аукцион

21.06.16 0308300007816000178

котировка

22.06.16 0308300007816000179

аукцион

22.06.16 0308300007816000180

котировка

23.06.16 0308300007816000181

аукцион

04.07.16 0308300007816000182

аукцион

05.07.16 0308300007816000183

аукцион

05.07.16 0308300007816000184

аукцион

05.07.16 0308300007816000185

аукцион

06.07.16 0308300007816000186

Ед поставщик

06.07.16 0308300007816000187

Ед поставщик

06.07.16 0308300007816000188
06.07.16 0308300007816000189
07.07.16 0308300007816000190

аукцион
аукцион
аукцион

12.07.16 0308300007816000191
12.07.16 0308300007816000192
12.07.16 0308300007816000193

аукцион
аукцион
аукцион

13.07.16 0308300007816000194

котировка

15.07.16 0308300007816000195

аукцион

15.07.16 0308300007816000196

аукцион
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19.07.16 0308300007816000197

аукцион

20.07.16 0308300007816000198

аукцион

21.07.16 0308300007816000199

аукцион

22.07.16 0308300007816000200

аукцион

22.07.16 0308300007816000201

аукцион

22.07.16 0308300007816000202

аукцион

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

16.08.16 0308300007816000209
17.08.16 0308300007816000210

аукцион
аукцион

17.08.16 0308300007816000211

аукцион

18.08.16 0308300007816000212

аукцион

22.08.16 0308300007816000213

аукцион

23.08.16 0308300007816000214

аукцион

26.08.16 0308300007816000215

аукцион

26.08.16 0308300007816000216

аукцион

01.09.16 0308300007816000217

аукцион

29.08.16-02.09.16

01.09.16 0308300007816000218

аукцион

01.09.16-09.09.16

07.09.16 0308300007816000219

котировка

18.07.16-22.07.16
25.07.16-29.07.16

01.08.16-05.08.16

08.08.16-12.08.16

15.08.16-19.08.16

22.08.16-26.08.16

13.09.2016 0308300007816000220

аукцион

13.09.2016 0308300007816000221

аукцион

13.09.2016 0308300007816000222

аукцион
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12.09.16-16.09.16

19.09.16-23.09.16
16.09.16-30.09.16

16.09.16 0308300007816000223
20.09.16 0308300007816000224

аукцион
аукцион

21.09.16 0308300007816000225

аукцион

21.09.16 0308300007816000226
28.09.16 0308300007816000227

аукцион
аукцион
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Итоговая 2 полугодие
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рмация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг
и Марий Эл «Волжская центральная городская больница» по состоянию на 30 сентября 2016 г.

Ссылка на сайте www.zakupki.gov.ru, www.sberbank-ast.ru
Предмет контракта
Размещений заказов не было
Поставка расходных материалов для
гематологического анализатора

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

Поставка газодымозащитных комплектов
Поставка холодильников фармацевтических
Аренда медицинского оборудования

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3771136
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3773574
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3773747

Оказание медицинской услуги –
флюорографическое обследование на базе
передвижного флюорографического кабинета
Государственный контракт энергоснабжения
Оказание услуг по техническому обслуживанию
системы пожарной сигнализации и оповещения о
пожаре в 2016 году
Поставка льготного детского питания с 1 года до
3 лет в 1 полугодии 2016 г
Поставка сухих смесей для детского питания с
рождения до 6 месяцев в 1 полугодии 2016 г
Выполнение работ по текущему ремонту
помещений подразделений ГБУ РМЭ «Волжская
ЦГБ» (во исполнение замечаний
роспотребнадзора)
поставка технических жидкостей для
автотранспорта гаража

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=3785523
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3789258
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3789262

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3789371
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3791760

Оказание услуг по техническому обслуживанию и http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonремонту оборудования КДЛ
info.html?regNumber=0308300007816000012
Поставка хирургического шовного материала
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3791964
Проведение выездных курсов повышения
квалификации медицинских сестер «Современные http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonаспекты инфузионного дела»
info.html?regNumber=0308300007816000014
Оказание услуг по заключительной дезинфекции
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3794093
(обработка туберкулезных очагов)
Оказание услуг по заключительной дезинфекции
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3794241
(обработка инфекционных очагов)
Поставка стоматологического оборудования
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3795079
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonПоставка макаронных изделий
info.html?regNumber=0308300007816000018
Поставка имплантов для травматологического
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3797290
отделения
Поставка шкафов для эндоскопов
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3797318
Оказание услуг по техническому обслуживанию и
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3797588
ремонту лабораторного оборудования
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/commonОказание услуг по теплоснабжению
info.html?regNumber=0308300007816000022
Поставка фибринолитического средства
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common«Тенектеплаза
info.html?regNumber=0308300007816000023
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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
Поставка детского питания с 6 месяцев до 1 года
Поставка медицинского оборудования
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
Поставка комплектующих для
эндохирургического оборудования «Элепс»
Поставка продуктов питания
Поставка овощей
Контракт об оказании услуг связи
Оказание услуг подвижной радиотелефонной
связи(сотовая связь) для нужд ГБУ РМЭ
«Волжская ЦГБ»
Предоставление сертификата активации сервиса
технического сопровождения продуктов VipNet в
составе VPN- сети ( VipNet-сеть 2309)
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети
интернет
Поставка лекарственных препаратов для лечения
заболеваний органов дыхания
Поставка продуктов питания- яйцо куриное
Поставка хлеба
Поставка рентгеновской пленки
Выполнение работ по текущему ремонту дверных
проемов с заменой блоков в хирургическом
отделении ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ
Поставка рентгеновской пленки
Поставка диагностических тест- систем для
бактериологической лаборатории
Поставка компьютеров и оргтехники
Поставка сантехнических изделий
Поставка тестов для анализаторов
Поставка лекарственных средств, для лечения
дыхательных расстройств у новорожденных.
Поставка расходных материалов для КДЛ
Поставка диагностических наборов для КДЛ
Поставка лекарственных средств,
стимулирующих мускулатуру матки.

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

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3807204
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
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
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000036

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3822882
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3823038
http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString
=0308300007816000039
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000040
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000041
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3848298

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000043
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3872081
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3872736
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3874322
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000047
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3878707
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000048
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3879949
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3880377
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000052
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Поставка мяса цыплят бройлерных
Поставка огурцов консервированных для нужд
больницы

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3889103

Поставка пасты томатной для нужд больницы

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

Поставка рыбы свежемороженой
Оказание услуг по заправке и восстановлению
картриджей для принтеров и копировальных
аппаратов

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

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

Выполнение работ по текущему зала групповых
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3890293
занятий Городской поликлиники №2
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
Поставка шкафов для эндоскопов

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

ЭктемпоПоставка экстемпоральных
лекарственных препаратов ральные лек средства
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/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000061
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
Поставка и ввод в эксплуатацию аппаратов ИВЛ
(с обучением персонала)
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonПоставка укладки врача скорой помощи info.html?regNumber=0308300007816000067
Поставка, монтаж, информационное
обслуживание и сопровождение системы
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonГЛОНАСС/GPS мониторинга автотранспорта и
другой техники ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ"
info.html?regNumber=0308300007816000068
Поставка сливочного масла и сыра
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3917228
Поставка и ввод в эксплуатацию медицинского
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3924812
оборудования
Предоставление сертификата активации сервиса
технического сопровождения продуктов VipNet в
составе VPN- сети ( VipNet-сеть 2309)
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=3925247

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
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Поставка реактивов для КДЛ в 1 полугодии 2016г
Поставка запасных частей и принадлежностей для
компьютеров
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
Поставка медицинской мебели

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3944902

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
«Выполнение работ по текущему ремонту участка
кровли терапевтического корпуса»
Поставка расходных материалов для
патологоанатомического отделения
Поставка изделий медицинского назначения для
обеспечения пациентки П, 2006 г.р., в рамках
постановления Правительства РМЭ № 96 от
08.04.2013г»
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

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

Поставка транквилизаторов
Поставка транквилизаторов
Поставка и ввод в эксплуатацию стиральных
машин для нужд больницы
Поставка оборудования для пищеблока
Поставка хлеба
Поставка вычислительной и телевизионной
техники
Поставка аккумуляторных батарей

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3945057

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=3948573

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

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000088
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=3987851

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3989820
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=3992684
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonПоставка жалюзи
info.html?regNumber=0308300007816000101
Поставка опиоидных наркотических анальгетиков http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common"Трамадол"
info.html?regNumber=0308300007816000102
Поставка аккумуляторных батарей
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4004489
Поставка мяса кур
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4004671
Поставка рыбы свежемороженой минтай
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4004934
Поставка продуктов питания (крупы)
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4011838
Поставка яиц куриных
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4011905
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Поставка и ввод в эксплуатацию анализаторов для
качественного определения показателей крови с
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4014594
обучением персонала
Поставка молока и молочной продукции
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4027224
Поставка одноразовых колющих медицинских
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4027305
изделий
Оказание услуги по проведению анализов на
особо-опасные и природно-очаговые инфекции
Поставка продуктов питания
Поставка противогазов гражданских
Поставка и ввод в эксплуатацию электроприборов
для отделений больницы
Оказание услуг по сопровождению
информационной системы «Медицинская
информационная система»
Поставка расходных материалов для
патологоанатомического отделения
Поставка хлебобулочных изделий
Поставка ГСМ во 2 полугодии 2016г
Поставка стоматологического оборудования
Поставка и ввод в эксплуатацию с обучением
персонала кардиорегистратора без экрана для
комплексного суточного мониторирования ЭКГ
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
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети
интернет детской поликлиники
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети
интернет поликлиники №1
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети
интернет поликлиники №2
Оказание услуги по предоставлению доступа у
сети интернет поликлиники №3

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4033982
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4034139
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4061496
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4061527

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4067124
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4067685
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4067872
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4068317
https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4068587

https://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4070636
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
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4091668
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4091714
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4091817
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4091907

Оказание услуг по предоставлению доступа к сети
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4091984
интернет стоматологической поликлиники
Выполнение работ по текущему ремонту
помещения и кровли продовольственного склада http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4092669
Выполнение работ по текущему ремонту кровли
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4092806
пищеблока ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ"
Поставка и ввод в эксплуатацию с обучением
персонала интерфейсного блока и CD – диска с
программным обеспечением к
кардиорегистратору для комплексного суточного
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4096530
мониторирования ЭКГ »
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonПоставка жалюзи
info.html?regNumber=0308300007816000135
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Поставка физиотерапевтического оборудования

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

Поставка физиотерапевтического оборудования

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

Поставка и ввод в эксплуатацию медицинского
оборудования для дезинфекции
Оказание услуг по информационнотехнологическому сопровождению программных
продуктов системы 1С Предприятие ИТС
Медицина
Поставка дополнительных инструментов и
приспособлений для оснащения кабинетов
больницы
Поставка картриджей
Поставка укладки врача скорой помощи
Поставка увлажнителя кислорода
Поставка медицинского эндохирургического
инструментария
Поставка и ввод в эксплуатацию прикроватных
мониторов
Поставка реактивов для КДЛ (ручные методы)
Поставка мебели медицинской
Выполнение работ по текущему ремонту кровли
гаража
Поставка реагентов и расходных материалов для
анализаторов КДЛ на 2 полугодие
Поставка и ввод в эксплуатацию медицинского
оборудования
Поставка и ввод в эксплуатацию комплектующих
к прикроватным мониторам
Поставка и ввод в эксплуатацию маммографа
электроимпедансного многочастотного
Поставка реагентов для анализаторов мочи
Поставка диагностических наборов для ИФА
исследований
Поставка реагентов и расходных материалов для
гематологических анализаторов КДЛ
Поставка лекарственных препаратов для лечения
нервной системы в рамках обеспечения граждан
имеющих льготы.
Поставка комплектов шин транспортных
лестничных
Поставка диагностических систем для
бактериологической лаборатории
Поставка лекарственных препаратов для лечения
органов дыхания в рамках обеспечения граждан,
имеющих льготы
Поставка препаратов железа
Поставка санитарных сумок сандружинника с
укладкой
Поставка мебели медицинской для ФАПа

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4110066

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4110323

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4110508
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4114886
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4122533
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4123042
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=4133023
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4141603
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4141606
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4141613
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4141618
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4143110

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://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4146437
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
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000166
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000167
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4155111
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4160122

Поставка расходных материалов для лаборатории http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4160241
Поставка диагностических наборов для КДЛ на 2
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4160272
полугодие 2016г.
Поставка и ввод в эксплуатацию лабораторного
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4160358
оборудования
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Аренда столов операционных
Поставка и ввод в эксплуатацию медицинского
оборудования для ФАПов
Аренда микроскопа биологического для
лабораторных исследований
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
Поставка и ввод в эксплуатацию стиральных
машин для нужд больницы
Поставка медицинских перчаток
Поставка оборудования программнотехнического комплекса для системы "112"
Поставка препаратов железа
Выполнение работ по текущему ремонту кровли
гаража больницы
Поставка, монтаж, информационное
обслуживание и сопровождение системы
ГЛОНАСС/GPS мониторинга автотранспорта и
другой техники ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ"

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4161304
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4162956
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=4169184
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4178134
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
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4196741
нужд ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ"
Размещений заказов не было
Поставка запасных частей для автомобилей ГБУ
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4223754
РМЭ "Волжская ЦГБ
Поставка медицинских перевязочных материалов http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4226046
Поставка медицинских расходных материалолв

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4226104

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
Поставка и ввод в эксплуатацию расходных
материалов для мониторов Nihon Kohden, Япония
Поставка оргтехники
Поставка термоконтейнеров
Поставка расходных стоматологических
инструментов
Поставка стоматологических инструментов
Поставка тромболитических препаратов
Поставка препаратов, для лечения заболеваний
сердца.
Поставка расходных стоматологических
материалов
Оказание услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорту

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4228825
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4229099
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4230689
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4240583
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4240590
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0308300007816000194
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4240698
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4248838
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Поставка лекарственных средств,
стимулирующих мускулатуру матки.
Поставка технических жидкостей и смазочных
материалов для автотранспорта гаража больницы
Поставка медицинских изделий для
анестезиологии и реанимации.
Выполнение работ по текущему ремонту потолка
и пола в приемном покое ГБУ РМЭ "Волжская
ЦГБ"
Оказание услуг по сопровождению
информационной системы "Медицинская
информационная система".

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

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4258810
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4260125

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4263281

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

Оказание услуг по техническому обслуживанию и
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4276320
эксплуатации больничных лифтов
Размещений заказов не было
Поставка медицинского оборудования для
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4289299
офтальмологии
Оказание услуг по сбору и вывозу твердых
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonбытовых отходов
info.html?regNumber=0308300007816000204
Поставка и ввод в эксплуатацию кресла
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4292959
гинекологического-урологического.
Оказание услуг по проведению анализов на
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commonвыявление возбудителей инфекционных
заболеваний
info.html?regNumber=0308300007816000206
Поставка медицинских перевязочных материалов
Поставка медицинских иммунобиологических
препаратов.
Поставка лекарственного препарата
иммуноглобулина человека антирезус Rho.
Ремонт видеогастроскопа
Поставка пробника к скрининговым системам
отоакустической эмиссии OtoRead
Поставка и ввод в эксплуатацию
фиброоптической фототерапевтич установки

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4309924
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4317777
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4323685
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4325337
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4325529

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

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
http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4341156
"Волжская ЦГБ".
Поставка экстемпоральных лекарственных
препаратов терапевтического действия.

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
Поставка лекарственного препарата
имуноглобуллина человека нормальный

http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4391311
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Выполнение работ по текущему ремонту
терапевтического отделения.
Поставка реагентов для анализаторов мочи
Поставка и ввод в эксплуатацию хирургического
оборудования
Поставка медицинского оборудования для
родильного отделения
Ремонт видеогастроскопа

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
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