
№ п/п Закупка (№) Наименование объекта закупки

кол-во поставляемого 
товара, объем 

выполняемой работы, 
оказываемой услуги 

срок поставки Товара (Услуги)

начальная 
(максимальная) 
цена контракта              
(НМЦК), (руб.)

Дата 
заключения 
контракта

Наименование Поставщика 
(Исполнителя, Подрядчика)

Цена            
Контракта,             

(руб.)
Цена единицы Товара (услуги), (руб.)

Срок исполнения 
Контракта

1 0340200003321006803
Оказание услуг по поверке приборов учета 

тепловой энергии
1 шт.

в соответствии с условиями 
Контракта

14 300,00 12.07.2021 ООО "ТЦ МИР" 14 300,00 1 шт  14 300 руб. действует до 30.11.2021 г.

2 0340200003321006855

Оказание услуг по проведению медицинского 
освидетельствования врачем-психиатром 

физических и юридических лиц, направляемых 
заказчиком на наличие медицинских 

противопоказий к владению оружием, к 
исполнению обязанностей частного охранника и 
водителей транспортных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств)

2 800 чел.
в соответствии с условиями 

Контракта
980 000,00 12.07.2021

КОГБУЗ "Центр психиатрии и 
психического здоровья им. 
Академика В.М. Бехтерева"

980 000,00
1 500 чел - 350,00 руб., 650 чел - 350,00 руб.,                                                         

650 чел - 350 руб.
действует в течение                         

12 (двенадцати) месяцев

3 0340200003321006685 Поставкалекарственных препаратов (Прогестерон) 7 700 шт.
в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента направления заявки

Заказчиком
181 489,00 12.07.2021 ООО "Джи Ди Пи" 161 525,00 7 686 шт - 20,97 руб., 14 шт - 24,97 руб. действует до 30.11.2022 г.

4 0340200003321007396
Оказание услуг траспорта (услуги по найму 

транспортных средств с экипажем)
54 000 час.

в соответствии с условиями 
Контракта

18 900 000,00 26.07.2021
КОГБУЗ "Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова"
18 900 000,00 54 000 час - 350,00 руб. действует до 31.12.2022 г.

5 0340200003321007348

Оказание образовательных услуг по 
дополнительному профессиональному образованию 

(повышение квалификации) по специальности 
"Организация деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров"

7 чел. сентябрь-декабрь 2021г. 17 500,00 26.07.2021
ООО "МУЦ КП "Центр 

профессионального образования"
875,00 7 чел - 125,00 руб. действует до 31.12.2021 г.

6 0340200003321007347

Оказание образовательных услуг по 
дополнительному профессиональному образованию 

(повышение квалификации) по специальности 
"Радиационная безопасность и радиационный 

контроль"

2 чел. сентябрь-декабрь 2021г. 3 980,00 26.07.2021 ООО "ЦДО Эверест" 477,60 2 чел - 238,80 руб. действует до 31.12.2021 г.

7 0340200003321007356

Оказание образовательных услуг по 
дополнительному профессиональному образованию 

(повышение квалификации) по специальности 
"Профпатология"

5 чел. сентябрь-декабрь 2021г. 20 000,00 26.07.2021 ООО "Профаудитконсалт" 900,00 5 чел - 180,00 руб. действует до 31.12.2021 г.
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