
Наименование 
заказчика

Адрес 
местонахождени
я заказчика

Телефон 
заказчика

Электронная 
почта заказчика

ИНН

КПП

ОКАТО

Код по 

ОКЕИ

наименова

ние

Код по 

ОКАТО

наименован

ие

Планируемая 

дата или 

период 

размещения 

извещения о 

закупке(месяц, 

год)

Срок 

исполнения 

договора(меся

ц, год)

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 28.75.22 2946253
Поставка и монтаж 
комплекта стеллажей 
металлических

Качество товара должно соответствовать 
государственным стандартам РФ и подтверждаться 
прилагаемыми при поставке товара документации. 
В соответствии с условиями документации.

839 Комплект 1 25000000000
Иркутская 
обл

600 000.00 
Российский 
рубль

1,2015 3,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

2 72,5 7250030
Оказание услуг по заправке и 
ремонту картриджей

Ресурс печати заправленного картриджа должен 
соответствовать оригинальному 
картриджу.Качество печати заправленного 
картриджа должно соответствовать оригинальному 
картриджу. Исполнитель должен предоставлять 
полную гарантию на картридж. Услуга не должна 
предоставлять опасности для жизни и здоровья 
граждан. Гарантийный срок на оказываемые услуги 
должен соответствовать гарантийному сроку, 
предусмотренному для такого вида услуг при 
нормальном режиме эксплуатации картриджей.

876
Условная 
единица

2 300,00 25000000000
Иркутская 
обл

498 000.00 
Российский 
рубль

2,2015 12,2015

запрос 
котировок в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

3 22,22 2221000
Оказание полиграфических 
услуг по изготовлению 
бланков

Качество, технические характеристики, 
безопасность услуг должны соответствовать 
установленным стандартам. Требования к 
гарантийному сроку и (или) объему предоставления 
гарантий качества услуг: - гарантийный срок на 
результаты услуг составляет 3 месяца с момента 
подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
Поставщик должен обеспечивать замену и 
доукомплектацию бланков в течение 24 часов с 
момента поступления письменного уведомления от 
Заказчика (исключая выходные и праздничные дни) 
на всем периоде исполнения договора.В период 

796 Штука 372 125,00 25000000000
Иркутская 
обл

377 000.00 
Российский 
рубль

2,2015 12,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

на 2015 год (на период с 01.01.2015 по 31.12.2015)

666679, Иркутская, Усть-Илимск, Героев Труда, дом 2

8-39535-51270

medicina@irmail.ru

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Илимская городская поликлиника № 2"

3817019847

381701001

25438000000

Заказчик

Предмет договора

Минимально необходимые требования, 

предъявляемые к закупаемым 

товарам,работам,услугам

Ед. измерения

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров, 

выполнения работ, 

оказания услуг
Сведения о 

начальной 

(максимальной

) цене договора 

(цене лота)

Способ 

закупки

Закупка в 

электронной 

формеГрафик осуществления 

процедур закупки
Порядковый 

номер

Код по 

ОКВЭД

Код по 

ОКДП

Условия договора



4 33.10.1 3311322

Поставка медицинского 
оборудования 
(стоматологическое 
оборудование для кабинета 
врача-стоматолога детского)

Весь товар должен соответствовать системе 
сертификации продукции в РФ. Качество товара 
должно соответствовать условиям договора, 
техническим условиям и при поставке товара 
подтверждаться необходимыми сертификатами 
соответствия, документом о качестве и 
безопасности, установленном для данного вида 
товара.

796 Штука 5 25000000000
Иркутская 
обл

490 000.00 
Российский 
рубль

2,2015 4,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

5 85.14.3 8512410

Оказание услуг по 
проведению 
бактериологических 
исследований биологических 
материалов

Оказание услуг должно осуществляться в 
соответствии с действующими нормативными 
актами и законодательством РФ. В соответствии с 
условиями документации.

876
Условная 
единица

2 140,00 25000000000
Иркутская 
обл

497 980.00 
Российский 
рубль

2,2015 12,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

6 24.42.2 2423910
Поставка стоматологических 
материалов

Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к 
применению на территории РФ. Качество товара 
должно соответствовать государственным 
стандартам РФ и подтверждаться прилагаемыми 
при поставке документами удостоверяющими 
качество (декларация соответствия (сертификат 
соответствия в случае обязательной 
сертификации); регистрационное удостоверение) на 
каждую партию товара.

796 Штука 1 200,00 25000000000
Иркутская 
обл

800 000.00 
Российский 
рубль

2,2015 5,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

7 24,51 2424000
Поставка моющих и 
чистящих средств.

Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к 
применению на территории РФ. Качество товара 
должно соответствовать государственным 
стандартам РФ и подтверждаться прилагаемыми 
при поставке документами удостоверяющими 
качество (декларация соответствия (сертификат 
соответствия в случае обязательной 
сертификации); регистрационное удостоверение) на 
каждую партию товара.

778 Упаковка 5 148,00 25000000000
Иркутская 
обл

210 000.00 
Российский 
рубль

3,2015 10,2015

запрос 
котировок в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

8 25,22 2524111 Поставка пакетов для мусора

Весь товар должен соответствовать системе 
сертификации продукции в Российской Федерации. 
Качество товара должно соответствовать условиям 
договора, техническим условиям и при поставке 
товара подтверждаться необходимыми 
сертификатами соответствия, удостоверениями о 
качестве и безопасности, установленными для 
данного вида товара.Упаковка товара должна 
обеспечивать сохранность товара при хранении и 
транспортировки.

736 Рулон 3 911,00 25000000000
Иркутская 
обл

158 000.00 
Российский 
рубль

3,2015 10,2015

запрос 
котировок в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

37246 2101270 778 Упаковка 200

37246 2101511 778 Упаковка 2 880,00

10 33.10.1 3311239
Поставка медицинского 
оборудования (аудиометр)

Весь товар должен соответствовать системе 
сертификации продукции в РФ. Качество товара 
должно соответствовать условиям договора, 
техническим условиям и при поставке товара 
подтверждаться необходимыми сертификатами 
соответствия, документом о качестве и 
безопасности, установленном для данного вида 
товара.

796 Штука 1 25000000000
Иркутская 
обл

117 500.00 
Российский 
рубль

3,2015 5,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

3,2015 7,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

440 000.00 
Российский 
рубль

9
Поставка бумаги офисной и 
газетной

Весь товар должен соответствовать системе 
сертификации Российской Федерации. Качество 
товара должно соответствовать условиям договора, 
ГОСТ и подтверждаться необходимыми 
документами о качестве, установленном для 
данного вида товара. Поставка товара должна 
сопровождаться документами, удостоверяющими 
качество (удостоверение о качестве, сертификаты 
соответствия).

25000000000
Иркутская 
обл



11 33.10.1 3311223

Поставка медицинского 
оборудования 
(автоматтический 
измеритель артериального 
давления и частоты пульса)

Весь товар должен соответствовать системе 
сертификации продукции в РФ. Качество товара 
должно соответствовать условиям договора, 
техническим условиям и при поставке товара 
подтверждаться необходимыми сертификатами 
соответствия, документом о качестве и 
безопасности, установленном для данного вида 
товара. В соответствии с условиями документации.

796 Штука 1 25000000000
Иркутская 
обл

95 960.00 
Российский 
рубль

3,2015 5,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

12 33.10.1 3311312

Поставка медицинского 
оборудования 
(микроволновая система для 
обеззараживания 
медицинских отходов)

Весь товар должен соответствовать системе 
сертификации продукции в РФ. Качество товара 
должно соответствовать условиям договора, 
техническим условиям и при поставке товара 
подтверждаться необходимыми сертификатами 
соответствия, документом о качестве и 
безопасности, установленном для данного вида 
товара.

796 Штука 1 25000000000
Иркутская 
обл

1 100 000.00 
Российский 
рубль

3,2015 6,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

13 33.10.1 3311324

Поставка медицинского 
оборудования 
(автоматический анализатор 
глюкозы)

Весь товар должен соответствовать системе 
сертификации продукции в РФ. Качество товара 
должно соответствовать условиям договора, 
техническим условиям и при поставке товара 
подтверждаться необходимыми сертификатами 
соответствия, документом о качестве и 
безопасности, установленном для данного вида 
товара. В соответствии с условиями документации.

796 Штука 1 25000000000
Иркутская 
обл

500 000.00 
Российский 
рубль

3,2015 5,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

14 36921 3699010
Поставка канцелярских 
принадлежностей

Качество продукции должно соответствовать 
государственным стандартам РФ и прилагаемым 
документам, подтверждающим. Срок годности 
поставляемой продукции, определяемый на дату 
поставки, должен составлять не менее 80%, при 
этом срок годности подтверждается датой об 
окончании срока годности, указанного на упаковке. 
При отсутствии на упаковке даты окончания срока 
годности, срок годности подтверждается 
документацией изготовителя продукции, где 
должны быть определены общий срок годности и 
дата изготовления серии продукции поставляемой 

796 Штука 12 310,00 25000000000
Иркутская 
обл

227 520.00 
Российский 
рубль

4,2015 7,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

15 36.63.4 3699090 Поставка линолеума

Требования к качеству, характеристикам Товара, 
требования к упаковке, иные показатели, связанные 
с определением соответствия поставляемого 
товара потребностям Заказчика, а также к 
количественным и качественным характеристикам. 
Товар должен отвечать требованиям 
государственных стандартов, подтверждающих 
качество товара, обеспечивающее его безопасность 
для жизни и здоровья пользователей.

55
Квадратны
й метр

90 25000000000
Иркутская 
обл

53 790.00 
Российский 
рубль

4,2015 7,2015

запрос 
котировок в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

16 24,3 2422000
Поставка строительных 
материалов

Требования к качеству, характеристикам Товара, 
требования к упаковке, иные показатели, связанные 
с определением соответствия поставляемого 
товара потребностям Заказчика, а также к 
количественным и качественным характеристикам. 
Товар должен отвечать требованиям 
государственных стандартов, подтверждающих 
качество товара, обеспечивающее его безопасность 
для жизни и здоровья пользователей.

166 Килограмм 3 460,00 25000000000
Иркутская 
обл

142 570.00 
Российский 
рубль

4,2015 6,2015

запрос 
котировок в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

17 20.30.1 2022110 Поставка дверных блоков

Требования к качеству, характеристикам Товара, 
требования к упаковке, иные показатели, связанные 
с определением соответствия поставляемого 
товара потребностям Заказчика, а также к 
количественным и качественным характеристикам. 
Товар должен отвечать требованиям 
государственных стандартов, подтверждающих 
качество товара, обеспечивающее его безопасность 
для жизни и здоровья пользователей.

839 Комплект 7 25000000000
Иркутская 
обл

47 740.00 
Российский 
рубль

4,2015 6,2015

запрос 
котировок в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"



18 18,21 1816040
Поставка халатов 
медицинских

Требования к качеству, характеристикам Товара, 
требования к упаковке, иные показатели, связанные 
с определением соответствия поставляемого 
товара потребностям Заказчика, а также к 
количественным и качественным характеристикам. 
Товар должен отвечать требованиям 
государственных стандартов, подтверждающих 
качество товара, обеспечивающее его безопасность 
для жизни и здоровья пользователей.

796 Штука 210 25000000000
Иркутская 
обл

177 100.00 
Российский 
рубль

5,2015 7,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

19 45.21.7 4500000
Выполнение работ по замене 
деревянных оконных блоков 
на оконные блоки из ПВХ

Требования, предъявляемые к выполняемым 
работам: подрядчик обеспечивает работы 
материалами, изделиями и конструкциями, 
инженерным (технологическим) оборудованием, 
необходимым для выполнения полного объема 
работ в соответствии с проектами и сметами. 
Работы должны быть выполнены в соответствии со 
сметной документацией Учреждения. В 
соответствии с условиями документации.

876
Условная 
единица

1 25000000000
Иркутская 
обл

545 700.00 
Российский 
рубль

4,2015 7,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

20 45,21 4500000
Выполнение выборочного 
капитального ремонта 
лестницы № 1

Требования, предъявляемые к выполняемым 
работам: подрядчик обеспечивает работы 
материалами, изделиями и конструкциями, 
инженерным (технологическим) оборудованием, 
необходимым для выполнения полного объема 
работ в соответствии с проектами и сметами. 
Работы должны быть выполнены в соответствии со 
сметной документацией Учреждения. В 
соответствии с условиями документации.

876
Условная 
единица

1 25000000000
Иркутская 
обл

803 500.00 
Российский 
рубль

5,2015 9,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

21 45,4 4500000
Выполнение текущего 
ремонта лестницы

Требования, предъявляемые к выполняемым 
работам: подрядчик обеспечивает работы 
материалами, изделиями и конструкциями, 
инженерным (технологическим) оборудованием, 
необходимым для выполнения полного объема 
работ в соответствии с проектами и сметами. 
Работы должны быть выполнены в соответствии со 
сметной документацией Учреждения. В 
соответствии с условиями документации.

876
Условная 
единица

1 25000000000
Иркутская 
обл

356 500.00 
Российский 
рубль

5,2015 9,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

22 45,4 4500000
Выполнение текущего 
ремонта зала лечебной 
физкультуры

Требования, предъявляемые к выполняемым 
работам: подрядчик обеспечивает работы 
материалами, изделиями и конструкциями, 
инженерным (технологическим) оборудованием, 
необходимым для выполнения полного объема 
работ в соответствии с проектами и сметами. 
Работы должны быть выполнены в соответствии со 
сметной документацией Учреждения. В 
соответствии с условиями документации.

876
Условная 
единица

1 25000000000
Иркутская 
обл

480 000.00 
Российский 
рубль

5,2015 9,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

23 33.10.2 3311060
Поставка мебели 
медицинской

Весь товар должен соответствовать системе 
сертификации продукции в РФ. Качество товара 
должно соответствовать условиям договора, 
техническим условиям и при поставке товара 
подтверждаться необходимыми сертификатами 
соответствия, документом о качестве и 
безопасности, установленном для данного вида 
товара.

796 Штука 109,00 25000000000
Иркутская 
обл

420 910.00 
Российский 
рубль

6,2015 8,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"



24 33.10.1 3311000
Поставка медицинского 
оборудования (коагулометр, 
СОЭ-метр)

Весь товар должен соответствовать системе 
сертификации продукции в РФ. Качество товара 
должно соответствовать условиям договора, 
техническим условиям и при поставке товара 
подтверждаться необходимыми сертификатами 
соответствия, документом о качестве и 
безопасности, установленном для данного вида 
товара. В соответствии с условиями документации.

796 Штука 2,00 25000000000
Иркутская 
обл

270 000.00 
Российский 
рубль

6,2015 8,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

25 33,1 3311030

Поставка медицинского 
оборудования 
(электрохирургический 
коагулятор)

Весь товар должен соответствовать системе 
сертификации продукции в РФ. Качество товара 
должно соответствовать условиям договора, 
техническим условиям и при поставке товара 
подтверждаться необходимыми сертификатами 
соответствия, документом о качестве и 
безопасности, установленном для данного вида 
товара. В соответствии с условиями документации.

796 Штука 1 25000000000
Иркутская 
обл

215 000.00 
Российский 
рубль

6,2015 8,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

26 33.10.1 3311020

Поставка медицинского 
оборудования (система 
беспроводной компьютерной 
радиовизиографии)

Весь товар должен соответствовать системе 
сертификации продукции в РФ. Качество товара 
должно соответствовать условиям договора, 
техническим условиям и при поставке товара 
подтверждаться необходимыми сертификатами 
соответствия, документом о качестве и 
безопасности, установленном для данного вида 
товара. В соответствии с условиями документации.

796 Штука 1 25000000000
Иркутская 
обл

550 000.00 
Российский 
рубль

7,2015 9,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

27 45,3 4500000
Текущий ремонт пожарной 
сигнализации

Требования, предъявляемые к выполняемым 
работам: подрядчик обеспечивает работы 
материалами, изделиями и конструкциями, 
инженерным (технологическим) оборудованием, 
необходимым для выполнения полного объема 
работ в соответствии с проектами и сметами. 
Работы должны быть выполнены в соответствии со 
сметной документацией Учреждения. В 
соответствии с условиями документации.

876
Условная 
единица

1 25000000000
Иркутская 
обл

520 000.00 
Российский 
рубль

9,2015 12,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

28 30,02 3020010
Поставка компьютерной 
техники (серверы)

Требования, предъявляемые к выполняемым 
работам: подрядчик обеспечивает работы 
материалами, изделиями и конструкциями, 
инженерным (технологическим) оборудованием, 
необходимым для выполнения полного объема 
работ в соответствии с проектами и сметами. 
Работы должны быть выполнены в соответствии со 
сметной документацией Учреждения. В 
соответствии с условиями документации.

796 Штука 2 25000000000
Иркутская 
обл

371 320.00 
Российский 
рубль

9,2015 12,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"

29 33.10.1 3311020

Поставка медицинского 
оборудования (комплекс для 
проведения нагрузочных 
проб)

Весь товар должен соответствовать системе 
сертификации продукции в РФ. Качество товара 
должно соответствовать условиям договора, 
техническим условиям и при поставке товара 
подтверждаться необходимыми сертификатами 
соответствия, документом о качестве и 
безопасности, установленном для данного вида 
товара. В соответствии с условиями документации.

839 Комплект 1 25000000000
Иркутская 
обл

2 449 000.00 
Российский 
рубль

9,2015 12,2015

Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме

Да

областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2"


