
Главный врач _______________ В.А. Новожилов

на 2018 год
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19 38.11 38.11.21.000
На оказание услуг по вывозу твердых 

коммунальных отходов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

документации  

113 м3 3778,44 25401000000 г. Иркутск 986 172,84
декабрь 

2018

январь 

2019-

декабрь 

2019

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

20 33.12 33.12.29.900

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

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 984 000,00
декабрь 

2018

январь 

2019-

декабрь 

2019

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

21 33.12 33.12.29.900

На оказание услуг по техническому  

обслуживанию  и эксплуатации 

систем внутрибольничного  

газоснабжения 

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно  

проекту договора

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 1 378 800,00
декабрь 

2018

январь 

2019-

декабрь 

2019

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

22 33.12 33.12.15.000
На оказание услуг по техническому 

обслуживанию лифтов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно  

проекту договора

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 671 347,70
декабрь 

2018

январь 

2019-

декабрь 

2019

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

УТВЕРЖДЕНО 
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Код по 

ОКВЭД 2
Код по ОКПД 2

Условия договора

Способ закупки

Закупка в 

электронн

ой форме

предмет договора
минимально необходимые требования, предъявляемые к 

закупаемым товарам (работам, услугам)

единица измерения

сведения о 

количестве 

(объеме)

План закупки товаров (работ, услуг)

Наименование заказчика

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

больница»

КПП 384901001

ИНН

Адрес местонахождения заказчика 664009 г. Иркутск ул. Советская,57

Телефон заказчика 22-95-35

inna@imdkb.ruЭлектронная почта заказчика

3809015944

регион поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг)

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота)

График осуществления 

процедур закупки

Субъекты 

малого и 

среднего 

предприни

мательства
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23 61.10 61.10.11.120
На оказание услуг общедоступной 

электросвязи

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
876 усл. ед 1 25401000000 г. Иркутск 1 200 000,00

декабрь 

2018

январь 

2019-

декабрь 

2019

закупка у 

единственного 

источника 

(естественных 

монополий в 

сфере услуг 

электросвязи )

нет нет

24 81.21 81.21.10.000 На оказание клининговых услуг

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 4 616 733,33
декабрь 

2018

январь 

2019-

декабрь 

2019

редукцион в 

электронной 

форме

нет да 

25 80.10 80.10.12.000 На оказание услуг по охране объектов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

спецификации

539 чел.час 49956 25401000000 г. Иркутск 4 246 260,00
декабрь 

2018

январь 

2019-июнь 

2019

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

26 33.13 33.13.12.000

 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

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 715 401,90
декабрь 

2018

январь 

2019-

декабрь 

2019

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

27 38.12 38.12.11.000

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

166 кг 8400 25401000000 г. Иркутск 467 628,00
декабрь 

2018

январь 

2019-

декабрь 

2019

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

28 36.00 36.00.20.130
На подачу холодного водоснабжения 

и водоотведения 

Подача холодного водоснабжения и водоотведения через 

присоединенную водопроводную сеть
876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 3 000 000,00

декабрь 

2018

январь 

2019-

декабрь 

2019

закупка у 

единственного 

источника 

(естественных 

монополий в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения )

нет нет

12 000 000,0029 35.11 35.11.10.116
На потребление электрической 

энергии 
Подача электрической энергии по всем электроустановкам 876 усл.ед. 1 25401000000 г. Иркутск

30 35.30.11 35.30.11.111

На потребление тепловой энергии в 

горячей воде (Иркутская область, 

Иркутский район, 23 км. Байкальского 

тракта (центр медицинской 

реабилитации)

Подача тепловой энергии и теплоносителя по всем тепловым 

источникам 
25401000000 2 000 000,00г. Иркутск876 усл.ед. 1

31 35.30.11 35.30.11.111

На потребление тепловой энергии в 

горячей воде.    (г. Иркутск, ул. 

Советская 57, ул. Советская 132А,В, 

ул. Депутатская 20  )   

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

источникам 
1 25401000000 нетг. Иркутск876 усл.ед.

декабрь 

2018

январь 

2019 - 

декабрь 

2019

закупка у 

единственного 

источника 

(естественных 

монополий в 

топливно-

энергетическом 

комплексе )

нет

нет

закупка у 

единственного 

источника 

(естественных 

монополий в 

топливно-

энергетическом 

комплексе )

нет

январь 

2019- 

декабрь 

2019

декабрь 

2018

декабрь 

2018

закупка у 

единственного 

источника 

(естественных 

монополий в 

топливно-

энергетическом 

комплексе )

нет нет

январь 

2019-

декабрь 

2019



32 81.29 81.29.11.000

На проведение санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора 

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 465 615,83
декабрь 

2018

январь 

2019-

декабрь 

2019

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

33 80.20 80.20.10.000

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 

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 203 332,68
декабрь 

2018

январь 

2019-

декабрь 

2019

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет да

34 38.11 38.11.21.000
На оказание услуг по вывозу 

крупногабаритного мусора

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 276 400,00
декабрь 

2018

январь 

2019-

декабрь 

2019

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

35 19.20 19.20.21.100 
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
112 литр 27350 25401000000 г. Иркутск 1 109 863,00

ноябрь 

2018

январь 

2019-июнь 

2019

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

36 61.10 61.10.49.000

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

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 592 941,11
декабрь 

2018

январь 

2019-

декабрь 

2019

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

37 46.46.1 21.20.10.211

На поставку лекарственных 

препаратов группы антиметаболитов 

в 2018 году.        

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

778 упаковка 125 25401000000 г. Иркутск 111 583,85
январь 

2018

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

38 46.46.1 21.20.10.113
На поставку  гепатопротекторов и 

желчегонных препаратов в 2018 году.       

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

778 упаковка 515 25401000000 г. Иркутск 403 888,90
январь 

2018

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

39 46.46.1 21.20.10.213

На поставку медицинских препаратов 

влияющих на иммунную систему в 

2018 году.

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

778 упаковка 410 25401000000 г. Иркутск 2 041 176,50
январь 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

I квартал 2018 года



40 46.46.1 21.20.21.110
На поставку вакцин и 

иммуноглобулинов в 2018 году.

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

778 упаковка 116 25401000000 г. Иркутск 350 629,75
январь 

2018

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

41 46.46.1 21.20.23.191 На поставку аллергенов в 2018 году.

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

778 упаковка 138 25401000000 г. Иркутск 814 176,52
январь 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

42 46.46.1 21.20.23.192
На поставку лекарственных 

препаратов разных групп в 2018 году.

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

778 упаковка 2900 25401000000 г. Иркутск 454 509,30
январь 

2018

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

43 46.46.2 32.50.13.190 
На поставку общебольничного 

расходного материала в 2018 году.

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

796, 778, 

872

шт, 

упаковка, 

флакон

54420 25401000000 г. Иркутск 1 542 363,80
январь 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

45 46.46.2 32.50.13.190 

На поставку расходного материала 

для аппарата производства Karl Storz 

в 2018 году.

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

796 шт 66 25401000000 г. Иркутск 2 999 327,25
январь 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

46 46.46.2 32.50.13.190
На поставку инструментария 

производства Karl Storz в 2018 году.

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

796 шт 66 25401000000 г. Иркутск 2 999 988,45
январь 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

47 46.46.2 32.50.13.110
На поставку шунтов 

нейрохирургических в 2018 году.

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

796 шт 78 25401000000 г. Иркутск 2 153 600,97
январь 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

48 33.12 33.12.29.900
На выполнение работ по ремонту 

инфузионых насосов

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

915 усл. рем 1 25401000000 г. Иркутск 105 360,30
январь 

2018
март 2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

49 33.13 33.13.12.000

На выполнение работ по ремонту 

рентгенологического  оборудования 

Luminos RF Classic

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

915 усл. рем 1 25401000000 г. Иркутск 452 748,67
январь 

2018
март 2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

50 33.12 33.12.29.900

На выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

медицинской техники Getinge

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 1 150 681,33
январь 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

51 46.46.1 21.20.10.213
На поставку лекарственного 

препарата абатацепта в 2018 году

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

778 упаковка 30 25401000000 г. Иркутск 531 370,50
январь 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да



52 46.46.2 20.59
На поставку расходного материала 

для рентген кабинета в 2018 году.

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

778, 839
упаковка, 

комплект 
282 25401000000 г. Иркутск 2 500 747,12

январь 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

53 46.46.2 32.50.13.190

На поставку расходного материала 

для энергетической платформы Force 

Triad в 2018 году.

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

796 шт 58 25401000000 г. Иркутск 2 961 466,64
январь 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

54 95.11 95.11.10.130
На оказание услуг по заправке и 

ремонту лазерных картриджей

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 214 160,00
январь 

2018

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

55 27.33 27.33.13.161
На поставку контроллеров для 

операционных дверей KONE

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

796 шт 4 25401000000 г. Иркутск 351 080,00
январь 

2018
июнь 2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

56 28.93 28.93.15.121 На поставку котлов пищеварочных

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

796 шт 2 25401000000 г. Иркутск 253 133,34
январь 

2018
март 2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

57 33.12 33.12.29.900

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

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 288 379,22
январь 

2018

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

58 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по 

дополнительному профессиональному 

образованию по программе 

"Делопроизводитель"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 1 25401000000 г. Иркутск 7 400,00
январь 

2018

апрель 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

59

20.59 

32.91 

17.12 

32.50

20.59.52.192  

32.91.19.190 

17.12.14.141  

32.50.13.190 

32.50.50.000

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

876 усл. ед. 420 25401000000 г. Иркутск 642 118,65
январь 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да



60 46.46.2 32.50
На поставку общебольничного 

расходного материала 

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

796, 778, 

736, 715

шт, 

упаковка, 

рудон, пар

681 590 25401000000 г. Иркутск 2 062 168,35
январь 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

61 46.46.1 21.20.10.259
На поставку лекарственного 

препарата Паливизумаба

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

778 упаковка 10 25401000000 г. Иркутск 608 666,70
январь 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

62 46.46.2  20.59.52.199

На поставку расходного материала 

для анализатора газов крови ABL 

FLEХ 800

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

796, 778
шт, 

упаковка
59 25401000000 г. Иркутск 1 293 563,77

январь 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

63 26.20 26.20.17.120 На поставку проектора

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

796 шт 1 25401000000 г. Иркутск 112 699,57
январь 

2018

апрель 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

64 46.46.1 21.20.10.132
На поставку гемостатических 

препаратов

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

778, 872
упаковка, 

флакон
660 25401000000 г. Иркутск 373 413,40

январь 

2018

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

65 46.46.1 21.20.10.213 На поставку препарата Тоцилизумаба 

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

778 упаковка 16 25401000000 г. Иркутск 210 928,00
январь 

2018

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

66 20.20 20.20.14.000
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

778 упаковка 552 25401000000 г. Иркутск 995 129,84
февраль 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

67 46.46.1 21.20.10.113
На поставку  гепатопротекторов и 

желчегонных препаратов в 2018 году.       

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

778 упаковка 515 25401000000 г. Иркутск 403 888,90
январь 

2018

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

68 46.46.1 21.20.10.214 
На поставку лекарственного 

препарата Ведолизумаб

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

872 флакон 1 25401000000 г. Иркутск 136 250,18
январь 

2018

декабрь 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет да

69 79.90.32 79.11.11.000
На оказание услуг по бронированию и 

оформлению авиабилетов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

796 шт 1 25401000000 г. Иркутск 21 700,00
февраль 

2018

февраль 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет



70 46.46.1 21.20.10.214
На поставку лекарственного 

препарата ремикейд в 2018 году.

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

872 флакон 40 25401000000 г. Иркутск 1 925 305,20
февраль 

2018

декабрь 

2018 

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

71 26.20 26.20.17.120 На поставку проектора

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

796 шт 1 25401000000 г. Иркутск 112 699,57
февраль 

2018

апрель 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

72 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по программе 

дополнительного профессионального 

образования "Лечебная физкультура и 

спортивная медицина"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 1 25401000000 г. Иркутск 96 000,00
февраль 

2018
май 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

73 79.90.32 79.11.11.000
На оказание услуг по бронированию и 

оформлению авиабилетов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

796 шт 3 25401000000 г. Иркутск 87 975,00
февраль 

2018
март 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

74 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по программе 

дополнительного профессионального 

образования "Обучение пожарно-

техническому минимуму"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 52 25401000000 г. Иркутск 66 300,00
февраль 

2018

февраль 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

75 20.20 20.20.14.000

На поставку дезинфицирующих 

средств для центрального 

стерилизационного отделения      

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

796 шт 23 25401000000 г. Иркутск 128 352,12
февраль 

2018

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

76 26.20
26.20.18.000 

26.20.15.000

На поставку компьютерного 

оборудования

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

796 шт 16 25401000000 г. Иркутск 612 480,00
февраль 

2018

апрель 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

77

16.29        

25.99            

23.13            

23.41

16.29.12.000   

25.99.12.130    

23.13.12.120      

23.41.12.120

На поставку посуды и столовых 

приборов

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

796 шт 846 25401000000 г. Иркутск 145 070,25
февраль 

2018
март 2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

78 46.46.1 21.20.10.191 На поставку препарата Нитрофурал

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

872 флакон 2650 25401000000 г. Иркутск 302 726,50
февраль 

2018

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

79 46.46.2 32.50.13.190

На поставку расходного материала 

для патологоанатомического 

отделения в 2018 году.

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

796, 778
шт, 

упаковка
1319 25401000000 г. Иркутск 2 091 902,20

февраль 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да



80

23.31          

20.20          

20.52          

20.30           

22.23           

23.62            

25.94          

23.51          

22.22           

23.91          

22.29          

16.21            

25.11

23.31.10.121        

23.31.10.122      

20.20.11.130       

20.52.10.190      

20.30.22.160      

22.23.19.000         

20.30.11.120        

23.62.10.000      

20.30.12.130        

25.94.11.120    

25.94.13.112      

23.51.12.190      

22.22.12.000      

23.91.11.190      

22.29.21.000     

20.30.12.150      

20.30.22.120    

20.30.12.140    

20.30.22.170    

22.23.15.000     

16.21.12.119      

25.11.23.120

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

055            

796              

625             

166            

778

м2             

шт                 

лист            

кг                

упак        

20465 25401000000 г. Иркутск 1 279 427,32
февраль 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

81 46.46.1 21.20.10.194

На поставку противовирусных 

лекарственных препаратов в 2018 

году.

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

778 упаковка 1840 25401000000 г. Иркутск 961 580,70
февраль 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

82 46.46.2 32.50.13.190

На поставку расходного материала 

для патологоанатомического 

отделения в 2018 году.

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

796, 778
шт, 

упаковка
1269 25401000000 г. Иркутск 1 297 267,20

февраль 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

83 46.46.2 32.50.13.190

На поставку пленки для 

патологоанатомического отделения в 

2018 году.

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

778 упаковка 50 25401000000 г. Иркутск 794 635,00
февраль 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

84 32.50 32.50.13.190
На поставку контейнеров и пакетов 

для сбора острого инструментария

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

796 шт 5200 25401000000 г. Иркутск 70 061,90
февраль 

2018
март 2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

85 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по 

дополнительному профессиональному 

образованию "Контрактная система в 

сфере закупок"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 1 25401000000 г. Иркутск 17 500,00
февраль 

2018
март 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

86 46.46.2 32.50.50.000
На поставку электролигирующих 

инструментов в 2018 году.

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

796 шт 58 25401000000 г. Иркутск 2 961 466,64 март 2018
декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да



87 46.46.2 32.50.50.000
На поставку дренажной системы в 

2018 году.

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

778 упаковка 10 25401000000 г. Иркутск 252 183,30 март 2018
декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

88 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по программе 

профессиональной переподготовки 

"Техносферная безопасность" 

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 1 25401000000 г. Иркутск 12 000,00 март 2018
апрель 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

89 79.90.32 79.11.11.000
На оказание услуг по бронированию и 

оформлению авиабилетов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

796 шт 1 25401000000 г. Иркутск 41 326,00 март 2018
апрель 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

90 33.13 33.13.12.000
На выполнение работ по ремонту 

эндоскопического  оборудования

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

876 усл. рем. 3 25401000000 г. Иркутск 491 476,66 март 2018 июнь 2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

91 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по обучению по 

программе ординатуры по 

специальности "Нейрохирургия"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 1 25401000000 г. Иркутск 90 000,00 март 2018
август 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

92 31.09 
31.09.11.110      

31.09.11.190
Поставка медицинской мебели

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

796 шт 40 25401000000 г. Иркутск 505 000,00 март 2018 май 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

93

17.23    

25.93  

32.99  

20.52  

47.62  

22.19  

26.51

17.23.13.192 

25.93.14.140   

32.99.15.110  

20.52.10.190 

47.62.20.000  

22.19.50.000  

26.51.33.141

Поставка канцелярских 

принадлежностей

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

796, 778 шт, упак 7226 25401000000 г. Иркутск 251 102,82 март 2018
апрель 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

94 46.46.2 32.50.50.000
На поставку имплантационной 

системы.

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

796 шт 30 25401000000 г. Иркутск 1 351 500,00 март 2018
декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

95 46.46.2 32.50.50.000

На поставку видеоэндоскопического 

комплекса для лапароскопической 

хирургии новорожденных с набором 

инструментов

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

796 шт 1 25401000000 г. Иркутск 15 680 000,00
апрель 

2018
июль 2018

аукцион в 

электронной 

форме

нет да

218 79.90.32 79.11.11.000
На оказание услуг по бронированию и 

оформлению авиабилетов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

796 шт 1 25401000000 г. Иркутск 19 532,00
апрель 

2018

апрель 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет
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219 43.29 43.29.11.140

На выполнение работ по 

огнезащитной обработке деревянных 

конструкций

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

055 м2              2144,2 25401000000 г. Иркутск 79 614,15
апрель 

2018
май 2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

220 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по программе 

дополнительного профессионального 

образования "Трансфузиология"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 1 25401000000 г. Иркутск 99 000,00
апрель 

2018
июнь 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

221 62.03 62.03.12.130

На оказание услуг по сопровождению 

экземпляров Систем Консультант 

Плюс

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 219 564,96
апрель 

2018

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

222 79.90.32 79.11.11.000
На оказание услуг по бронированию и 

оформлению авиабилетов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

796 шт 1 25401000000 г. Иркутск 32 388,00
апрель 

2018

апрель 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

223 79.90.32 79.11.11.000
На оказание услуг по бронированию и 

оформлению авиабилетов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

796 шт 1 25401000000 г. Иркутск 27 786,00
апрель 

2018

апрель 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

224 46.46.1 21.20.10.239
На поставку лекарственного 

препарата 

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

872 флакон 9,5 25401000000 г. Иркутск 76 808,36
апрель 

2018

апрель 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

225 38.22 38.22.19.000

На оказание услуг по захоронению 

медицинских отходов органического 

происхождения

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно  

проекту договора

796 шт 36 25401000000 г. Иркутск 348 800,00
апрель 

2018

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

226 43.32.1 43.32.10.110
На выполнение работ по установке 

дверей и окон ПВХ  

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно  

проекту договора

796 шт 30 25401000000 г. Иркутск 499 916,62
апрель 

2018
май 2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

227 32.99 32.99.11.110
На поставку противопожарного 

инвентаря

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

796 шт 50 25401000000 г. Иркутск 137 166,67
апрель 

2018
май 2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

228 32.50 32.50.13.190

На поставку комплектующих и 

расходных материалов для 

упаковочной машинки HAWO

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

796 шт 6 25401000000 г. Иркутск 96 821,98
апрель 

2018
май 2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

229 71.20.7 71.20.19.130
На выполнение комплекса работ по 

специальной оценке условий труда

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

904 раб. мест 49 25401000000 г. Иркутск 79 216,67
апрель 

2018
май 2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

230 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по 

дополнительному профессиональному 

образованию по программе 

Сестринское дело в педиатрии 

"Сестринская помощь детям"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 7 25401000000 г. Иркутск 180 250,00
апрель 

2018
май 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет



231 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по 

дополнительному профессиональному 

образованию по программе 

Операционное дело  "Сестринское 

операционное дело"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 3 25401000000 г. Иркутск 77 250,00
апрель 

2018
май 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

232 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по 

дополнительному профессиональному 

образованию по программе 

"Современные бактериологические 

методы исследований"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 1 25401000000 г. Иркутск 8 320,00
апрель 

2018

апрель 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

233 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по программе 

дополнительного профессионального 

образования по специальности 

"Неонатология"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 1 25401000000 г. Иркутск 5 000,00
апрель 

2018

апрель 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

234 62.03 62.03.12.130

На оказание услуг по сопровождению 

экземпляров Систем Консультант 

Плюс

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 232 478,88
апрель 

2018

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

235 79.90.32 79.11.11.000
На оказание услуг по бронированию и 

оформлению авиабилетов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

796 шт 1 25401000000 г. Иркутск 29 388,00
апрель 

2018

апрель 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

236 20.59  20.59.52.199
На поставку расходных материалов к 

анализатору I-stat.

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

796 шт 17 25401000000 г. Иркутск 346 892,31
апрель 

2018

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

237 32.50 32.50.13.190
На поставку набора годового 

обслуживания жидкостной системы.

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

796 шт 1 25401000000 г. Иркутск 101 992,13
апрель 

2018

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

238 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по 

дополнительному профессиональному 

образованию по программе 

"Организационно-управленческая 

деятельность и контроль в сфере 

закупок"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 2 25401000000 г. Иркутск 20 000,00
апрель 

2018
июнь 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

239 14.12 14.12.30.190 На поставку спецодежды

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

796 шт 416 25401000000 г. Иркутск 269 323,00
апрель 

2018
май 2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

240 15.20 15.20.32.129 На поставку бахил

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

715 пар 500 25401000000 г. Иркутск 43 583,33
апрель 

2018
май 2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

241 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по программе 

дополнительного профессионального 

образования по специальности 

"Эндоскопия"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 1 25401000000 г. Иркутск 5 000,00
апрель 

2018

апрель 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет



242 84.25.1 84.25.11.120

На оказание услуг по проверке 

работоспособности пожарных кранов 

и перекатке пожарных рукавов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 110 950,00
апрель 

2018

сентябрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

243 32.50 32.50.13.190 
На поставку пульсоксиметрических 

датчиков

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

796 шт 10 25401000000 г. Иркутск 77 500,00
апрель 

2018

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

244 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по 

дополнительному профессиональному 

образованию по программе 

"Сестринская помощь детям"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 1 25401000000 г. Иркутск 12 850,00
апрель 

2018
май 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

245 46.46.1 21.20.10.239
На поставку лекарственного 

препарата 

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

778 упак 2 25401000000 г. Иркутск 15 601,78 май 2018 май 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

246 46.33.2 01.47.21.000
На поставку продуктов питания (яйцо 

куриное, 1 категории, столовое)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 

сертификатам качества
796 шт 59040 25401000000 г. Иркутск 308 976,00 май 2018

июль 2018-

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

247 10.51 10.51.40.121 На поставку продуктов питания (сыр)
Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 

сертификатам качества
166 кг 1050 25401000000 г. Иркутск 378 000,00 май 2018

июль 2018-

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

248 46.32.2 10.12.10.110
На поставку продуктов питания (мясо 

птицы)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 

сертификатам качества
166 кг 6100 25401000000 г. Иркутск 957 293,33 май 2018

июль 2018-

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

249 46.38.1 10.20.13.122
На поставку продуктов питания (рыба 

с/м)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 

сертификатам качества
166 кг 5880 25401000000 г. Иркутск 1 172 262,67 май 2018

июль 2018-

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

250 46.38.24 46.38.29.130
На поставку продуктов питания 

(крупы)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам, 

ТУ, сертификатам качества
166 кг 10600 25401000000 г. Иркутск 386 086,67 май 2018

июль 2018-

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

251 46.38.2 46.38.29.190
На поставку продуктов питания 

(бакалея)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам, 

ТУ, сертификатам качества
879 усл. шт. 17974,5 25401000000 г. Иркутск 1 000 234,98 май 2018

июль 2018-

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

252 46.38.2 46.38.29.190
На поставку продуктов питания 

(консервация)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам, 

ТУ, сертификатам качества
796 шт        5020 25401000000 г. Иркутск 348 584,65 май 2018

июль 2018-

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

253 10.13.2 10.13.14.100
На поставку продуктов питания 

(колбасные изделия)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 

сертификатам качества
166 кг 2000 25401000000 г. Иркутск 496 000,00 май 2018

июль 2018-

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

254 10.13.4 10.13.14.700
На поставку продуктов питания 

(фарш говяжий)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам, 

ТУ, сертификатам качества
166 кг 4600 25401000000 г. Иркутск 1 280 793,33 май 2018

июль 2018-

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да



255 32.99 32.99.11.110
На поставку противопожарного 

инвентаря

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

796 шт 50 25401000000 г. Иркутск 146 666,67 май 2018 июнь 2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

256 46.36.4 10.71.11.100
На поставку продуктов питания (хлеб 

и хлебобулочные изделия)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 

сертификатам качества
166 кг 26823,6 25401000000 г. Иркутск 1 816 449,96 май 2018

июль 2018-

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

257 10.11.3 10.11.31.110
На поставку продуктов питания 

(говядина замороженная)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 

сертификатам качества
166 кг 6700 25401000000 г. Иркутск 2 172 363,33 май 2018

июль 2018-

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

258 80.10 80.10.12.000 На оказание услуг по охране объектов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

спецификации

539 чел.час 52992 25401000000 г. Иркутск 4 610 304,00 май 2018

июль 2018-

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

259 46.33.1 10.51.52.100

На поставку продуктов детского 

лечебного питания (биопродукт 

кисломолочный)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам, 

ТУ, сертификатам качества
796 шт 37760 25401000000 г. Иркутск 742 613,33 май 2018

июль 2018-

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

260 15.20 15.20.32.129 На поставку бахил

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

715 пар 500 25401000000 г. Иркутск 43 583,33 май 2018 июнь 2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

261 32.5 32.5
На поставку медицинского 

оборудования

Поставляемое оборудование по качеству должно 

соответствовать  требованиям стандартов,  установленных 

для данного оборудования, и подтверждаться  декларацией о 

соответствии, иными документами о качестве, 

установленными для данного оборудования

796 шт 3 25401000000 г. Иркутск 1 674 000,00 май 2018
август 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

262 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по программе 

дополнительного профессионального 

образования "Вопросы 

анестезиологии и реаниматологии"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 1 25401000000 г. Иркутск 36 000,00 май 2018 июнь 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

263 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по программе 

дополнительного профессионального 

образования "Внедрение 

профессиональных стандартов в 

деятельность медицинских 

организаций: задачи руководителей и 

кадровых служб"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 2 25401000000 г. Иркутск 10 000,00 май 2018 май 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

264 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по программе 

дополнительного профессионального 

образования "Персонал, 

обслуживающий сосуды, работающие 

под давлением (автоклавы)"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 22 25401000000 г. Иркутск 22 000,00 май 2018 июнь 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

265 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по программе 

дополнительного профессионального 

образования по специальности 

"Управление сестринской 

деятельностью"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 2 25401000000 г. Иркутск 42 000,00 май 2018 июнь 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет



266 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по 

дополнительному профессиональному 

образованию по программе 

"Трансфузиология для врачей 

клинических отделений"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 30 25401000000 г. Иркутск 90 000,00 май 2018
октябрь 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

267 21.20.1 21.20.10.214
На поставку лекарственного 

препарата 

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

778 упак 1 25401000000 г. Иркутск 132 512,38 май 2018 май 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

268 19.20 19.20.21.100 
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
112 литр 10700 25401000000 г. Иркутск 445 063,33 май 2018

июль 2018-

сентябрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

269 46.31.1 46.31.11 На поставку овощей 
Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 

сертификатам качества
166 кг 22400 25401000000 г. Иркутск 541 221,33 май 2018

июль 2018-

сентябрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

270 10.11.3 10.11.31.110
На поставку продуктов питания 

(говядина замороженная)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 

сертификатам качества
166 кг 5900 25401000000 г. Иркутск 2 172 773,33 май 2018

июль 2018-

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

271 46.33.1 46.33.11.000
На поставку продуктов питания 

(молочная продукция)

Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 

сертификатам качества
879 усл. шт. 43240 25401000000 г. Иркутск 3 603 324,33 май 2018

июль 2018-

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

272 17.12 17.12
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

778 упак 1620 25401000000 г. Иркутск 271 635,08 май 2018

июнь 2018-

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

273 21.20.1 21.20.21.126
На поставку лекарственного 

препарата 

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

778 упак 1 25401000000 г. Иркутск 13 700,00 май 2018 май 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

274 46.31.1 46.31.11 На поставку овощей 
Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 

сертификатам качества
166 кг 22400 25401000000 г. Иркутск 541 221,33 июнь 2018

июль 2018-

сентябрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

275 19.20 19.20.21.100 
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
112 литр 10400 25401000000 г. Иркутск 493 000,00 июнь 2018

июль 2018-

сентябрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

276 27.33 27.33.13 На поставку электрики

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

879 усл. шт. 6686 25401000000 г. Иркутск 192 362,95 июнь 2018 июль 2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да



277 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по программе 

дополнительного профессионального 

образования по специальности 

"Рентгенология"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 1 25401000000 г. Иркутск 32 000,00 июнь 2018 июнь 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

278 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по программе 

дополнительного профессионального 

образования "Клиническая 

лабораторная диагностика"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 1 25401000000 г. Иркутск 15 000,00 июнь 2018 июнь 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

279 79.90.32 79.11.11.000
На оказание услуг по бронированию и 

оформлению авиабилетов

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

796 шт 1 25401000000 г. Иркутск 41 500,00 июнь 2018
август 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

280 55.10 55.10.10.000 На оказание гостиничных услуг

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 1 25401000000 г. Иркутск 13 500,00 июнь 2018
август 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

281 33.13 33.13.12.000

На  выполнение работ по заправке 

жидким гелием магнитно-

резонансного томографа Magnetom 

Essenza                                         

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 773 773,67 июнь 2018
август 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

282 15.20 15.20.32.129 На поставку бахил

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

715 пар 500 25401000000 г. Иркутск 39 000,00 июнь 2018 июль 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

283 43.99 43.99.90.190
На выполнение работ по ремонту 

«нижней» водяной скважины

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

915 усл. рем 1 25401000000 г. Иркутск 370 573,67 июнь 2018
август 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

284 58.29 58.29.50.000 

На поставку и установку средств 

криптографической защиты 

информации

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 385 755,52 июнь 2018
сентябрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

285 58.29 58.29.50.000 
На право использования программных 

продуктов для ЭВМ

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

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 499 433,33 июнь 2018
декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

286 46.31.1 46.31.11 На поставку овощей 
Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 

сертификатам качества
166 кг 22400 25401000000 г. Иркутск 541 208,00 июнь 2018

июль 2018-

сентябрь 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

287 27.33 27.33.13 На поставку электрики

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

879 усл. шт. 6686 25401000000 г. Иркутск 192 362,95 июнь 2018 июль 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет
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288 10.86 10.86.10.100 На поставку молочных смесей

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.

796 шт 1884 25401000000 г. Иркутск 1 301 881,84 июль 2018

июль 2018-

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

289 10.86 10.86.10.100
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.

796 шт 1396 25401000000 г. Иркутск 311 668,93 июль 2018

июль 2018-

декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

290 21.20.1 21.20.10.214
На поставку лекарственного 

препарата 

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

778 упак 1 25401000000 г. Иркутск 136 250,18 июль 2018
сентябрь 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

291 21.20.1 21.20.10.141
На поставку лекарственного 

препарата 

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

778 упак 2 25401000000 г. Иркутск 16 950,46 июль 2018 июль 2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

292 33.12 33.12.29.900

На оказание услуг по ремонту 

медицинского оборудования, 

электрокоагулятор

Работы должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

915 усл. рем 1 25401000000 г. Иркутск 981 395,33 июль 2018
сентябрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

293 22.19 22.19.60.113 На поставку перчаток

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

715 пара 260500 25401000000 г. Иркутск 2 193 196,67 июль 2018
декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

294 43.22 43.22.12.190

На  оказание услуг по промывке 

тепловых пунктов и систем 

теплопотребления 

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 720 120,00 июль 2018 
август 

2018 

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

295 21.20.1 21.20.23.112
На поставку рентгеноконтрастных 

препаратов.

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

778 упак 15 25401000000 г. Иркутск 236 345,02 июль 2018 
декабрь 

2018 

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

296 85.42.9 85.42.19.900

На оказание услуг по программе 

дополнительного профессионального 

образования "Диетология"

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

792 чел 1 25401000000 г. Иркутск 12 000,00 июль 2018 июль 2018 

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

297 21.20.1 21.20.10.214 На поставку адалимумаба.

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

778 упаковка 18 25401000000 г. Иркутск 1 205 989,62 июль 2018 
декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

298 81.21 81.21.10.000 На оказание клининговых услуг

Услуги должны быть выполнены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно 

проекту Договора

876 усл. ед. 1 25401000000 г. Иркутск 356 334,04 июль 2018 
декабрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да



299 46.46.2 20.59
На поставку пленки 

термографической медицинской  

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

778 упак 152 25401000000 г. Иркутск 1 000 764,45
август 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

300 21.20.1 21.20.10.130
На поставку лекарственного 

препарата 

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

778 упак 1 25401000000 г. Иркутск 16 162,04
август 

2018

декабрь 

2018

закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет нет

301 46.69.8 26.60.12.120

На поставку медицинского 

оборудования (монитор больного: 

чистота дыхания, пульсоксиметрия, 

электрокардиография, неинвазивное 

артериальное давление, температура)

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

796 шт 3 25401000000 г. Иркутск 600 000,00
август 

2018

октябрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да

302 46.69.8 32.50.30.110
На поставку тележки для перевозки 

больных

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

796 шт 1 25401000000 г. Иркутск 70 000,00
август 

2018

октябрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

303 46.69.8 32.50.13.190

На поставку медицинского 

оборудования (автоматический 

дозатор лекарственных веществ 

шприцевой) 

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

796 шт 3 25401000000 г. Иркутск 360 000,00
август 

2018

октябрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

304 46.69.8 32.50.13.190

На поставку медицинского 

оборудования (автоматический 

дозатор инфузионных растворов, 

питания) 

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

796 шт 3 25401000000 г. Иркутск 360 000,00
август 

2018

октябрь 

2018

запрос котировок 

в электронной 

форме

нет да

305 46.33.1 46.33.11.000 На поставку молока
Качество должно соответствовать действующим ГОСТам и 

сертификатам качества
796 шт 19300 25401000000 г. Иркутск 502 443,33

август 

2018

декабрь 

2018

редукцион в 

электронной 

форме

нет да


