
УТВЕРЖДЕНО 

Главный врач _______________ В.А. Новожилов

План закупки товаров (работ, услуг)
на 2019 год

Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика 664009 г. Иркутск ул. Советская,57
Телефон заказчика 22-95-35
Электронная почта заказчика
ИНН 3809015944
КПП 384901001
ОКАТО 25401000000

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
м

ер

Условия договора

Способ закупки
Предмет договора

единица измерения

код по ОКАТО

да/нет да/нет

II квартал 2019 года

120 46.38.2 46.38.29.190 879 усл. шт. 15973 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

121 10.11.3 10.11.31.110 166 кг 6400 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

122 10.13.2 10.13.14.100 166 кг 1360 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая 
больница»

inna@imdkb.ru

Код по 
ОКВЭД 2

Код по ОКПД 
2

Субъекты 
малого и 
среднего 

предприним
ательства

Закупка в 
электронн
ой форме

минимально необходимые требования, предъявляемые к 
закупаемым товарам (работам, услугам)

сведения о 
количестве 

(объеме)

регион поставки товаров 
(выполнения работ, оказания 

услуг)

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуществления 
процедур закупки

код по 
ОКЕИ

наименова
ние

наименовани
е

Планируем
ая дата или 
период 
размещения 
извещения 
о закупке 
(месяц, год)

срок 
исполнения 
договора 
(месяц, год)

На поставку продуктов питания 
(бакалея)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам, 
ТУ, сертификатам качества 1 048 840,93

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На поставку продуктов питания 
(говядина замороженная)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 
сертификатам качества 1 980 160,00

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На поставку продуктов питания 
(колбасные изделия)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 
сертификатам качества 353 386,67

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

mailto:inna@imdkb.ru


123 46.38.2 46.38.29.190 796 шт        2550 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

124 46.38.24 46.38.29.130 166 кг 9050 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

125 46.33.1 46.33.11.000 879 усл. шт. 40600 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

126 46.31.1 46.31.11 На поставку овощей 166 кг 42250 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

127 46.32.2 10.12.10.110 166 кг 5300 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

128 46.38.1 10.20.13.122 166 кг 5200 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

129 10.51 10.51.40.121 На поставку продуктов питания (сыр) 166 кг 800 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

130 10.13.4 10.13.14.700 166 кг 4100 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

131 46.36.4 10.71.11.100 166 кг 25146,98 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

132 46.33.1 10.51.52.100 796 шт 36000 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

133 46.33.2 01.47.21.000 796 шт 55800 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

134 10.86 10.86.10.100 На поставку молочных смесей 796 шт 2742 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

135 10.86 10.86.10.100 На поставку молочных смесей 796 шт 480 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

На поставку продуктов питания 
(консервация)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам, 
ТУ, сертификатам качества

194 344,37

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На поставку продуктов питания 
(крупы)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам, 
ТУ, сертификатам качества 395 471,67

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На поставку продуктов питания 
(молочная продукция)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 
сертификатам качества 3 845 414,33

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 
сертификатам качества 858 833,33

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На поставку продуктов питания (мясо 
птицы)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 
сертификатам качества 1 030 673,33

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На поставку продуктов питания (рыба 
с/м)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 
сертификатам качества 853 146,67

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 
сертификатам качества 308 800,00

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На поставку продуктов питания 
(фарш говяжий)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам, 
ТУ, сертификатам качества 1 174 513,33

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На поставку продуктов питания (хлеб 
и хлебобулочные изделия)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 
сертификатам качества 2 005 285,80

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На поставку продуктов детского 
лечебного питания (биопродукт 

кисломолочный)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам, 
ТУ, сертификатам качества 708 000,00

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На поставку продуктов питания (яйцо 
куриное, 1 категории, столовое)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 
сертификатам качества 353 400,00

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 
товара, и подтверждаться необходимыми сертификатами 
(соответствия, гигиеническим), документом о качестве, 

установленным для данного вида товара.

2 629 748,64

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 
товара, и подтверждаться необходимыми сертификатами 
(соответствия, гигиеническим), документом о качестве, 

установленным для данного вида товара.

635 342,00

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме



136 10.86 10.86.10.100 796 шт 1794 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

137 19.20 19.20.21.100 112 литр 10100 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

138 80.10 80.10.12.000 539 чел.час 56472 25401000000 г. Иркутск май 2019 нет да

III квартал 2019 года

139 19.20 19.20.21.100 112 литр 10100 25401000000 г. Иркутск нет да

IV квартал 2019 года

140 33.12 33.12.29.900 876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск нет да

141 33.12 33.12.29.900 876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск нет да

142 33.12 33.12.15.000 876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск нет да

143 81.21 81.21.10.000 На оказание клининговых услуг 876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск нет да 

144 80.10 80.10.12.000 539 чел.час 56472 25401000000 г. Иркутск нет да

145 33.13 33.13.12.000 876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск нет да

146 38.12 38.12.11.000 166 кг 8600 25401000000 г. Иркутск нет да

На поставку смесей для энтерального 
питания

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 
товара, и подтверждаться необходимыми сертификатами 
(соответствия, гигиеническим), документом о качестве, 

установленным для данного вида товара.

344 591,52

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На отпуск автомобильного топлива с 
использованием электронных карт

Отпускаемый товар должен соответствовать  Техническому 
регламенту ТР ТС 013/2011 и подтверждаться документом о 

качестве, установленным для данного вида товара 480 076,67

июль 
2019-

сентябрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На оказание услуг по охране объектов
Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 
спецификации

4 931 888,00

июль 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На отпуск автомобильного топлива с 
использованием электронных карт

Отпускаемый товар должен соответствовать  Техническому 
регламенту ТР ТС 013/2011 и подтверждаться документом о 

качестве, установленным для данного вида товара 480 076,67
август 
2019

октябрь 
2019-

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На оказание услуг  по техническому  
обслуживанию и эксплуатации 

криогенных  газификаторов ГХК 
8/1,6-500

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно  

проекту договора
984 000,00 ноябрь 

2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

запрос котировок 
в электронной 

форме

На оказание услуг по техническому  
обслуживанию  и эксплуатации 

систем внутрибольничного лечебного 
газоснабжения 

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно  

проекту договора
1 378 800,00

ноябрь 
2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

запрос котировок 
в электронной 

форме

                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно  

проекту договора
671 347,70 ноябрь 

2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

запрос котировок 
в электронной 

форме

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
3 791 690,28

ноябрь 
2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

запрос котировок 
в электронной 

форме

На оказание услуг по охране объектов
Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 
спецификации

4 931 888,00 ноябрь 
2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

запрос котировок 
в электронной 

форме

 На выполнение работ по 
техническому обслуживанию 

медицинской техники (приборы, 
аппараты и оборудование для 

рентгенологии)

Работы должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно  

проекту Договора
715 401,90

ноябрь 
2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

запрос котировок 
в электронной 

форме

На оказание услуг  по вывозу и 
утилизации (обезвреживанием, 

уничтожением) медицинских отходов 
классов опасности «Б».

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
541 800,00 ноябрь 

2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

запрос котировок 
в электронной 

форме



147 81.29 81.29.11.000 876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск нет да
На проведение санитарно-

противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора 
459 060,49

ноябрь 
2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

запрос котировок 
в электронной 

форме



148 19.20 19.20.21.100 112 литр 10100 25401000000 г. Иркутск нет да

149 80.20 80.20.10.000 876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск нет да

150 61.10 61.10.11.120 876 усл. ед 1 25401000000 г. Иркутск нет нет

151 36.00 36.00.20.130 876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск нет нет

152 35.11 35.11.10.116 Подача электрической энергии по всем электроустановкам 876 усл.ед. 1 25401000000 г. Иркутск нет нет

153 35.30.11 35.30.11.111 876 усл.ед. 1 25401000000 г. Иркутск нет нет

154 35.30.11 35.30.11.111 876 усл.ед. 1 25401000000 г. Иркутск нет нет

155 95.11 95.11.10.130 876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск нет да

На отпуск автомобильного топлива с 
использованием электронных карт

Отпускаемый товар должен соответствовать  Техническому 
регламенту ТР ТС 013/2011 и подтверждаться документом о 

качестве, установленным для данного вида товара
480 076,67 ноябрь 

2019

январь 
2020-март 

2020

запрос котировок 
в электронной 

форме

На оказание услуг по охране объектов 
путем применения систем 

централизованного наблюдения

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора 
203 332,68 декабрь 

2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание услуг общедоступной 
электросвязи

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 1 000 000,00 декабрь 

2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

закупка у 
единственного 

источника 
(естественных 
монополий в 
сфере услуг 

электросвязи )

На подачу холодного водоснабжения 
и водоотведения 

Подача холодного водоснабжения и водоотведения через 
присоединенную водопроводную сеть

2 500 000,00 декабрь 
2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

закупка у 
единственного 

источника 
(естественных 

монополий в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения )

На потребление электрической 
энергии 11 000 000,00 декабрь 

2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

закупка у 
единственного 

источника 
(естественных 
монополий в 

топливно-
энергетическом 

комплексе )

На потребление тепловой энергии в 
горячей воде (Иркутская область, 

Иркутский район, 23 км. 
Байкальского тракта (Отделение 
медицинской реабилитации для 

пациентов с соматическими 
заболеваниями)

Подача тепловой энергии и теплоносителя по всем тепловым 
источникам 2 000 000,00 декабрь 

2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

закупка у 
единственного 

источника 
(естественных 
монополий в 

топливно-
энергетическом 

комплексе )

На потребление тепловой энергии в 
горячей воде.    (г. Иркутск, ул. 

Советская 57, ул. Советская 132А, ул. 
Депутатская 20, ул. Ярославского, 

234А)   

Подача тепловой энергии и теплоносителя по всем тепловым 
источникам 10 000 000,00

декабрь 
2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

закупка у 
единственного 

источника 
(естественных 
монополий в 

топливно-
энергетическом 

комплексе )

На оказание услуг по заправке и 
ремонту лазерных картриджей

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
214 160,00 ноябрь 

2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

запрос котировок 
в электронной 

форме



156 33.12 33.12.29.900 876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск нет да

157 38.22 38.22.19.000 796 шт 50 25401000000 г. Иркутск нет да

158 20.11 20.11.11.150 168 тонна 120 25401000000 г. Иркутск нет да

159 62.03 62.03.12.130 876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск нет да

I квартал 2019 года

179 38.11 38.11.21.000 113 м3 2771,00016 25401000000 г. Иркутск нет нет

180 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 1 25401000000 г. Иркутск нет нет

181 17.12 17.12 778 упак 3000 25401000000 г. Иркутск нет нет

182 17.22 17.22.12.130 876 усл. ед. 452 25401000000 г. Иркутск нет нет

183 36.00 36.00.20.130 876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск нет нет

На оказание услуг по
техническому обслуживанию 

системы водоподготовки 
центрального стерилизационного 

отделения

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
150 000,00

ноябрь 
2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

запрос котировок 
в электронной 

форме

На оказание услуг по захоронению 
медицинских отходов органического 

происхождения

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно  

проекту договора
465 416,67 ноябрь 

2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

запрос котировок 
в электронной 

форме

На поставку кислорода жидкого 
медицинского 

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

2 762 200,00
ноябрь 
2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

запрос котировок 
в электронной 

форме

На оказание услуг по сопровождению 
экземпляров Систем Консультант 

Плюс

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
360 417,60 декабрь 

2019

январь 
2020-

декабрь 
2020

запрос котировок 
в электронной 

форме

На оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
1 448 922,73

январь 
2019

январь 
2019-

декабрь 
2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание услуг по 
дополнительному 

профессиональному образованию по 
программе "Лечебная физкультура"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
16 850,00 январь 

2019

январь 
2019-март 

2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На поставку писчей бумаги и бумаги 
для офисной техники 

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

465 765,00 январь 
2019

январь 
2019-

декабрь 
2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На поставку упаковочного материала 
для стерилизации изделий 
медицинского назначения

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

599 970,00
январь 
2019

январь 
2019-

декабрь 
2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На подачу холодного водоснабжения 
и водоотведения 

Подача холодного водоснабжения и водоотведения через 
присоединенную водопроводную сеть 1 939 145,80 январь 

2019

январь 
2019-

декабрь 
2019

закупка у 
единственного 

источника 
(естественных 

монополий в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения )



184 46.73.3 46.73.13 На поставку сантехники 879 усл. шт. 340,5 25401000000 г. Иркутск март 2019 да да

185 10.86 10.86.10.100 796 шт 2240 25401000000 г. Иркутск да да

186 10.86 10.86.10.100 796 шт 1080 25401000000 г. Иркутск да да

187 46.46.1 21.20.10.259 778 упак 10 25401000000 г. Иркутск да да

188 20.20 20.20.14.000 166 кг 54 25401000000 г. Иркутск да да

189 20.20 20.20.14.000 778 упак 237 25401000000 г. Иркутск да да

190 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 1 25401000000 г. Иркутск март 2019 нет нет

191 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 1 25401000000 г. Иркутск март 2019 нет нет

192 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 1 25401000000 г. Иркутск март 2019 нет нет

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

116 743,06 февраль 
2019

запрос котировок в 
электронной форме

На поставку смесей для энтерального 
питания

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 
товара, и подтверждаться необходимыми сертификатами 
(соответствия, гигиеническим), документом о качестве, 

установленным для данного вида товара

433 541,07 февраль 
2019

декабрь 
2019

запрос котировок в 
электронной форме

На поставку смесей для энтерального 
питания

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 
товара, и подтверждаться необходимыми сертификатами 
(соответствия, гигиеническим), документом о качестве, 

установленным для данного вида товара

284 449,67
февраль 

2019
декабрь 

2019
запрос котировок в 
электронной форме

На поставку лекарственного 
препарата паливизумаб

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

610 217,13 февраль 
2019

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На поставку дезинфицирующего 
средства

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

114 080,76
февраль 

2019
декабрь 

2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На поставку дезинфицирующих 
средств для обработки эндоскопов

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

191 329,67 февраль 
2019

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На оказание услуг по программе 
дополнительного профессионального 

образования по специальности 
"Гистология"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
12 000,00 февраль 

2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание услуг по программе 
дополнительного профессионального 

образования по специальности 
"Неврология"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
7 000,00

февраль 
2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание услуг по программе 
дополнительного профессионального 

образования по специальности 
"Педиатрия"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
7 000,00

февраль 
2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 



193 26.60.7 26.60.13.150 796 шт 1 25401000000 г. Иркутск май 2019 да да

194 79.90.32 79.11.11.000 796 шт 1 25401000000 г. Иркутск июнь 2019 нет нет

195 79.90.32 79.11.11.000 796 шт 1 25401000000 г. Иркутск нет нет

196 79.90.32 79.11.11.000 796 шт 1 25401000000 г. Иркутск нет нет

197 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 1 25401000000 г. Иркутск март 2019 нет нет

198 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 1 25401000000 г. Иркутск нет нет

199 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 4 25401000000 г. Иркутск март 2019 нет нет

200 46.46.1 21.20.10.214 872 флакон 10 25401000000 г. Иркутск да да

201 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 1 25401000000 г. Иркутск июнь 2019 нет нет

На поставку передвижного аппарата 
для ультразвуковых исследований с 
набором датчиков для нужд ОГАУЗ 

ГИМДКБ

Поставляемое оборудование по качеству должно 
соответствовать  требованиям стандартов,  установленных 

для данного вида оборудования, и подтверждаться  
декларацией о соответствии, иными документами о качестве, 

установленными для данного вида оборудования

6 050 000,00
февраль 

2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На оказание услуг по бронированию и 
оформлению авиабилетов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
32 100,00 февраль 

2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание услуг по бронированию и 
оформлению авиабилетов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
18 993,00 февраль 

2019
апрель 
2019  

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание услуг по бронированию и 
оформлению авиабилетов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
19 176,00 февраль 

2019
апрель 
2019  

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание образовательных услуг 
по предоставлению дополнительной 

профессиональной программы  
"Функциональная диагностика"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
13 000,00 февраль 

2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание образовательных услуг 
по предоставлению дополнительной 

профессиональной программы  
"Физиотерапия"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
15 000,00 февраль 

2019
апрель 
2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание образовательных услуг 
по предоставлению дополнительных 

профессиональных программ  
"Лечебная физкультура", 

"Лабораторное дело в 
бактериологии", "Современные 

аспекты ортопедической помощи 
населению"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
43 500,00 февраль 

2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На поставку лекарственного 
препарата инфликсимаб

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

324 583,33 февраль 
2019

декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На оказание образовательных услуг 
по предоставлению дополнительной 

профессиональной программы  
"Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
4 000,00

февраль 
2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 



202 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 15 25401000000 г. Иркутск нет нет

203 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 1 25401000000 г. Иркутск июнь 2019 нет нет

204 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 1 25401000000 г. Иркутск нет нет

205 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 15 25401000000 г. Иркутск нет нет

206 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 40 25401000000 г. Иркутск нет нет

207 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 3 25401000000 г. Иркутск нет нет

208 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 22 25401000000 г. Иркутск март 2019 нет нет

209 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 1 25401000000 г. Иркутск нет нет

210 21.20.1 21.20.10.214 778 упак 33 25401000000 г. Иркутск март 2019 да да

На оказание услуг по программе 
дополнительного профессионального 

образования по специальности 
"Актуальные вопросы ОЗ и ОЗ для 

руководителя структурного 
подразделения мед. организации"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
82 500,00 февраль 

2019
апрель 
2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание услуг по программе 
дополнительного профессионального 

образования по специальности 
"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
17 000,00

февраль 
2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание услуг по программе 
дополнительного профессионального 

образования по специальности 
"Нефрология"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
7 000,00

февраль 
2019

апрель 
2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание услуг по программе 
дополнительного профессионального 

образования по специальности 
"Актуальные вопросы ОЗ и ОЗ для 

руководителя структурного 
подразделения мед. организации"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
82 500,00

февраль 
2019

апрель 
2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание услуг по 
дополнительному 

профессиональному образованию по 
программе "Деятельность по обороту 

наркотических средств"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
95 200,00 февраль 

2019
апрель 
2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание услуг по 
дополнительному 

профессиональному образованию по 
программе "Сестринское дело в 

педиатрии"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
80 340,00 февраль 

2019
декабрь 

2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание услуг по программе 
дополнительного профессионального 

образования "Государственное 
регулирование и организация 

деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
110 000,00

февраль 
2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание услуг по дополнительной 
профессиональной программе 

"Рентгенология"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
35 000,00 февраль 

2019
апрель 
2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На поставку лекарственного 
препарата адалимумаб

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

2 182 318,49
декабрь 

2019

запрос котировок 
в электронной 

форме



211 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 2 25401000000 г. Иркутск март 2019 нет нет

212 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 2 25401000000 г. Иркутск март 2019 нет нет

213 27.20.23 27.20.23.190 796 шт 100 25401000000 г. Иркутск март 2019 да да

214 95.11 95.11.10.110 876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск март 2019 да да

215 19.20 19.20.21.100 112 литр 9000 25401000000 г. Иркутск март 2019 июнь 2019 нет да

216 85.42.9 85.42.19.900 792 чел 1 25401000000 г. Иркутск март 2019 май 2020 нет нет

217 62.09 62.09.20.190 876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск март 2019 нет да

218 20.41.3 20.41.32.119 На поставку моющих средств 796 шт 65 25401000000 г. Иркутск март 2019 да да

219 79.90.32 79.11.11.000 796 шт 1 25401000000 г. Иркутск март 2019 март 2019 нет нет

220 79.90.32 79.11.11.000 796 шт 1 25401000000 г. Иркутск март 2019 март 2019 нет нет

На оказание услуг по программе 
дополнительного профессионального 

образования по специальности 
"Педиатрия"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
14 000,00 апрель 

2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание образовательных услуг 
по предоставлению дополнительной 

профессиональной программы  
"Инновационные технологии в 

эндоскопии"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
88 000,00 апрель 

2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На поставку аккумуляторных батарей 
для источников бесперебойного 

питания

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

205 386,67 апрель 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту 
организационной техники

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
251 460,00 декабрь 

2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На отпуск автомобильного топлива с 
использованием электронных карт

Отпускаемый товар должен соответствовать  Техническому 
регламенту ТР ТС 013/2011 и подтверждаться документом о 

качестве, установленным для данного вида товара
389 035,33

запрос котировок 
в электронной 

форме

На оказание образовательных услуг 
по программе дополнительного 
профессионального образования 

"Клиническая (медицинская) 
психология"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
65 000,00

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание услуг по обеспечению 
функционирования Регионального 

фрагмента Единой государственной 
информационной системы в сфере 

здравоохранения Иркутской области

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
708 929,30 декабрь 

2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 
товара, и подтверждаться необходимыми сертификатами 
(соответствия, гигиеническим), документом о качестве, 

установленным для данного вида товара.

572 672,33
декабрь 

2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На оказание услуг по бронированию и 
оформлению авиабилетов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
21 284,00

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На оказание услуг по бронированию и 
оформлению авиабилетов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
21 284,00

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 



221 79.90.32 79.11.11.000 796 шт 1 25401000000 г. Иркутск март 2019 нет нет

222 46.73.3 46.73.13 На поставку сантехники 879 усл. шт. 340,5 25401000000 г. Иркутск март 2019 март 2019 да нет

223 10.86 10.86.10.100 796 шт 2240 25401000000 г. Иркутск март 2019 да нет

224 32.50 32.50.13.190 На поставку пульсоксиметров 796 шт 12 25401000000 г. Иркутск март 2019 май 2019 да да

225 46.46.2 32.50.13.190 796 шт 49600 25401000000 г. Иркутск март 2019 да да

226 46.73 46.73.16.000 879 усл. шт. 14103 25401000000 г. Иркутск март 2019 да да

227 32.50 32.50.13.190 879 усл. шт. 141 25401000000 г. Иркутск март 2019 май 2019 да да

228 32.50 32.50.13.190 796 шт 5 25401000000 г. Иркутск март 2019 май 2019 да да

229 32.50 32.50.13.190 796 шт 48 25401000000 г. Иркутск март 2019 май 2019 да да

230 32.50 32.50.13.190 796 шт 7 25401000000 г. Иркутск март 2019 май 2019 да да

На оказание услуг по бронированию и 
оформлению авиабилетов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора
21 684,00 апрель 

2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

98 975,00

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На поставку смесей для энтерального 
питания

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 
товара, и подтверждаться необходимыми сертификатами 
(соответствия, гигиеническим), документом о качестве, 

установленным для данного вида товара

353 359,20 декабрь 
2019

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

83 380,00
запрос котировок 

в электронной 
форме

На поставку расходного материала 
для забора крови

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

571 706,67 декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На поставку строительных 
материалов

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

858 920,41 декабрь 
2019

запрос котировок 
в электронной 

форме

На поставку расходных материалов 
для аппаратов ИВЛ

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

1 449 166,67
запрос котировок 

в электронной 
форме

На поставку кислородной палатки 
неонатальной

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

240 000,00
запрос котировок 

в электронной 
форме

На поставку датчиков 
пульсоксиметрических 

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

94 400,00
запрос котировок 

в электронной 
форме

На поставку комплектующих 
материалов для аппаратов ИВЛ

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

53 433,33
запрос котировок 

в электронной 
форме



231 46.46.1 21.20.10 778 упак 9 25401000000 г. Иркутск март 2019 март 2019 нет нет

232 46.46.1 21.20.10 778 упак 12 25401000000 г. Иркутск март 2019 март 2019 нет нет

На поставку лекарственного 
препарата метипред 

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

3 067,74

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

На поставку лекарственного 
препарата метипред 

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать  
требованиям стандартов,  установленных для данного вида 

товара, и подтверждаться  декларацией о соответствии, 
иными документами о качестве, установленными для 

данного вида товара

4 090,32

закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
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