
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2015 год

Наименование заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КЛИНИЧЕСКИЙ 
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика

Российская Федерация, 295006, Крым Респ, Симферополь г, АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 25 , +7 (0652) 272514 , 
kru.kkvd@gmail.com

ИНН 9102068822
КПП 910201001
ОКАТО 35701000

КБК ОКВЭД ОКПД 

Условия контракта 

№ 
заказа 

(№ 
лота) 

наименование предмета контракта минимально необходимые требования, предъявляемые к 
предмету контракта 

ед. 
измерения 

количество 
(объем) 

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта 
(тыс. рублей) 

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 
(включая 
размер 
аванса) 

график осуществления 
процедур закупки 

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
340 51.47.23 1 Поставка канцелярских 

принадлежностей для нужд ГБУЗ РК 
"ККВД"

Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось

64,05356 0,64053  /  
3202,68  /  -

08.2015 

52.47.13.110 Ручка гелевая, черная Ручка гелевая. Чернила должны быть под давлением, что 
позволяет писать под любым углом. Толщина линии не 
менее не более 0,5 мм. Цвет черный.

ШТ 50 0,5425

52.47.13.110 Маркер перманентный тип 2 Светостойкие чернила должны быть на спиртовой основе. 
Корпус должен быть пластиковый. Толщина линии 1-5 мм. 
Цвет красный.

ШТ 25 0,7735

52.47.13.110 Маркер перманентный тип 3 Светостойкие чернила должны быть на спиртовой основе. 
Корпус должен быть пластиковый. Толщина линии 1-5 мм. 
Цвет синий.

ШТ 25 0,967

52.47.13.110 Карандаш графитовый Карандаш должен иметь графитовый грифель и должен 
писать серым цветом. Карандаш должен быть заточенный. 
Твердость грифеля должна быть НВ. Карандаш должен 
быть с деревянной оправой грифеля. Корпус карандаша не 
должен расщепляться при механическом воздействии. 
Корпус карандаша должен быть длиной более 170 мм. 
Карандаш должен быть оснащен ластиком.

ШТ 200 0,802

52.47.13.110 Зажимы для бумаги Не менее 51мм. Цветные, не менее 4 разных цветов, в 
упаковке не менее 12 шт.

УПАК 5 0,23865

52.47.13.110 Скрепки канцелярские 28 мм. Скрепки должны быть предназначены для временного 
скрепления листов бумаги без использования степлера. 
Скрепки должны быть изготовлены из металла с 
полимерным покрытием, препятствующим коррозии. 
Скрепки должны быть овальной формы или другой формы 
без острых углов. Длина скрепок должна быть 27 мм (± 2 
мм). Скрепки должны поставляться в картонной коробке. В 
упаковке должно быть не менее 70 скрепок не менее 10 
разных цветов.

УПАК 48 0,81936

52.47.13.110 Тетрадь 24л. Длина: не менее 210 мм. Ширина: не менее 148 мм. 
Материал: офсет. Вид линовки: в клетку. Вид обложки: 
однотонная. Цвет: предпочтительно зеленый. Тип 
крепления: скрепка. Количество листов: не менее 24.

ШТ 100 0,567

52.47.13.110 Клей карандаш Предназначен для склеивания бумаги и картона. Не имеет 
наличие растворителей. Объем не менее 20 г не более 25 г

ШТ 60 1,0524

52.47.13.110 Корректор ленточный Для корректировки всех типов документов, включая бумагу 
для факсов. Должна ложиться ровным гладким слоем, 
создавать непрозрачное покрытие. Быстросохнущая основа.

ШТ 50 2,1905

52.47.13.110 Книга учета тип 2 Книга должна быть предназначена для ведения учета. 
Формат книги должен быть А4. Обложка книги должна быть 
изготовлена из бумвинила. Обложка должна быть 
однотонная. Блок книги должен быть изготовлен из белой 
бумаги, плотностью не менее 70 г/м2. Крепление листов в 
книге должно быть по длинной стороне типа «сшивка». 
Книга должна содержать не менее 96 листов. Блок книги 
должен быть разлинован в линейку.

ШТ 100 5,175

52.47.13.110 Степлер тип 2 Степлер должен быть предназначен для скрепления листов 
бумаги металлическими скобами №24/6. Степлер должен 
быть изготовлен из пластика и должен иметь металлический 
механизм. Глубина захвата листов должна быть не менее 22 
мм. Степлер должен быть оснащен механизмом, 
позволяющим производить сшивание листов 
металлическими скобами одной рукой. Количество 
сшиваемых листов бумаги стандартной плотности 
одновременно должно быть 10 или более. Механизм 
загрузки скоб в контейнер должен быть верхний. Количество 
загружаемых скоб в контейнер должно быть 55 или более. 
Степлер должен сшивать листы бумаги в закрытом виде. 
Основание степлера не должно скользить и царапать 
поверхности. В основании степлера должно быть отделение 
для хранения не менее 100 скоб. 

ШТ 40 3,0592

52.47.13.110 Штемпельная краска Краска должна быть предназначена для проставления 
оттисков при помощи штампов и печатей. Краска должна 
быть изготовлена на водно-масляной основе. Цвет краски 
должен быть черный. Краска должна подходить для 
резиновых штампов. Краска должна поставляться во 
флаконе. Объем краски во флаконе должен быть более 25 
мл. Флакон должен быть снабжен крышкой. Крышка флакона 
должна плотно завинчиваться. На флаконе должен быть 
дозатор для равномерного нанесения краски на подушку.

ШТ 5 0,1053

52.47.13.110 Штрих ручка Для корректировки всех типов документов, включая бумагу 
для факсов. Должна ложиться ровным гладким слоем, 
создавать непрозрачное покрытие. Быстросохнущая основа.

ШТ 50 1,623

52.47.13.110 Файлы для бумаг Файл-вкладыш из полипропиленовой пленки толщиной не 
менее 40 мкм не более 45 мкм. Должна быть боковая 
перфорация. Формат А4. Цвет - прозрачный . По 100 штук в 
упаковке.

УПАК 100 8,663

52.47.13.110 Ластик ШТ 50 0,523
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Ластик должен быть предназначен для удаления 
чернильных и графитовых надписей. Ластик должен быть 
виниловый. Размер ластика должен быть: длина не менее 
60 мм; ширина не менее 20 мм; толщина не менее 20 мм. 
Ластик не должен оставлять мелкой пыли и крошек после 
использования. Ластик не должен повреждать поверхность 
бумаги при стирании. Ластик должен обеспечивать высокое 
качество коррекции.

52.47.13.110 Папка регистратор Папка-регистратор, арочный механизм, из картона с 
покрытием из бумвинила, должен быть прозрачный карман 
на корешке для сменной бумажной этикетки, формат А4, 
ширина корешка от 70 мм до 80 мм. 

ШТ 100 9,187

52.47.13.110 Тетрадь 12л. Длина: не менее 210 мм. Ширина: не менее 148 мм. 
Материал: офсет. Вид линовки: в клетку. Вид обложки: 
однотонная. Цвет: предпочтительно зеленый. Тип 
крепления: скрепка. Количество листов: не менее 12

ШТ 50 0,181

52.47.13.110 Ручка гелевая, синяя Ручка гелевая. Чернила должны быть под давлением, что 
позволяет писать под любым углом. Толщина линии не 
менее не более 0,5 мм. Цвет синий. 

ШТ 50 0,5425

52.47.13.110 Скотч прозрачный Основа - полипропилен. Толщина не менее 40 мкм не более 
45 мкм. Размер скотча должен быть (ш х д) не менее 18 мм 
не более 19 мм х не менее 30 м. Цвет – прозрачный.

ШТ 50 0,4285

52.47.13.110 Скотч прозрачный, широкий Основа - полипропилен. Толщина не менее 40 мкм не 
болеее 45 мкм. Размер скотча должен быть (ш х д) 48 мм х 
не менее 100 м. Цвет – прозрачный.

ШТ 50 2,025

52.47.13.110 Ручка шариковая, черная Ручка должна быть укомплектована шариковым стержнем с 
черными чернилами. Корпус ручки должен быть 
пластиковый. Ручка должна быть со сменным стержнем. 
Толщина линии письма должна быть не более 0,5 мм. 
Диаметр шарика должен быть не менее 0,7 мм. Должна быть 
предусмотрена непрерывная подача чернил. Стержень 
должен быть полностью заполнен чернилами

ШТ 100 0,715

52.47.13.110 Книга учета тип 1 Книга должна быть предназначена для ведения учета. 
Формат книги должен быть А4. Обложка книги должна быть 
изготовлена из бумвинила. Обложка должна быть 
однотонная. Блок книги должен быть изготовлен из белой 
бумаги, плотностью не менее 70 г/м2. Крепление листов в 
книге должно быть по длинной стороне типа «сшивка». 
Книга должна содержать не менее 48 листов. Блок книги 
должен быть разлинован в линейку.

ШТ 50 0,641

52.47.13.110 Нож канцелярский Нож должен быть оснащен выдвижным лезвием. Лезвие 
должно быть изготовлено из стали. Лезвие должно быть 
многосекционным. Лезвие должно быть острозаточенное. 
Корпус ножа должен быть изготовлен из пластика. Длина 
корпуса ножа должна быть не более 130 мм. Ширина лезвия 
должна быть не менее 18 мм. Нож должен быть оснащен 
системой блокировки лезвия.

ШТ 40 1,0772

52.47.13.110 Маркер перманентный тип 1 Светостойкие чернила должны быть на спиртовой основе. 
Корпус должен быть пластиковый. Толщина линии 1-5 мм. 
Цвет черный.

ШТ 30 0,5613

52.47.13.110 Скоросшиватель пластиковый Папка из мягкого пластика с верхним прозрачным листом. 
Толщина полипропилена: верхний лист от 130 мкм, нижний 
150 мкм. Снабжена скоросшивателем. На лицевой стороне 
находится карман с полосой для указания содержания. 
Формат А4.

ШТ 100 0,41

52.47.13.110 Тетрадь 96л. Длина: не менее 210 мм. Ширина: не менее 148 мм. 
Материал: офсет. Вид линовки: в клетку. Вид обложки: 
однотонная. Цвет: предпочтительно зеленый. Тип 
крепления: скрепка. Количество листов: не менее 96.

ШТ 50 2,1055

52.47.13.110 Лоток для бумаг Вертикальный. Материал: прозрачный полистирол. 
Предназначен для хранения бумаг формата А4. Высота: не 
менее 265 мм. Ширина: не менее 60 мм

ШТ 40 2,6952

52.47.13.110 Тетрадь 48л. Длина: не менее 210 мм. Ширина: не менее 148 мм. 
Материал: офсет. Вид линовки: в клетку. Вид обложки: 
однотонная. Цвет: предпочтительно зеленый. Тип 
крепления: скрепка. Количество листов: не менее 48.

ШТ 50 0,829

52.47.13.110 Ручка шариковая, синяя Ручка должна быть укомплектована шариковым стержнем с 
синими чернилами. Корпус ручки должен быть пластиковый. 
Ручка должна быть со сменным стержнем. Толщина линии 
письма должна быть не более 0,5 мм. Диаметр шарика 
должен быть не более 0,7 мм. Должна быть предусмотрена 
непрерывная подача чернил. Стержень должен быть 
полностью заполнен чернилами.

ШТ 400 3,74

52.47.13.110 Липкий блок Бумага для заметок с клеевым краем в упаковке 100 листов; 
размер 105х75; цвет: ассорти

ШТ 40 0,9208

52.47.13.110 Блок для записей Непроклеенный, в пластиковом боксе. Длина: не менее 90 
мм. Ширина: не менее 90 мм. Высота: не менее 45 мм. 
Бумага: офсет, плотностью не менее 80 г/м2. Цвет бумаги: 
белый. Количество листов: не менее 500.

ШТ 35 1,56275

52.47.13.110 Клей ПВА Клей должен быть предназначен для склеивания бумаги, 
картона, дерева, тканей кожи и фотобумаги. Время 
склеивания должно быть не более 1 мин. Клей должен быть 
на водной основе. Жидкость должна быть без комков и 
механических включений. Место приклеивания должно 
оставаться эластичным. Клей должен после высыхания 
становиться бесцветным. Клей должен смываться водой. 
Клей должен поставляться в пластиковом флаконе. Флакон 
должен быть с выкручивающимся дозатором. Дозатор 
должен позволять наносить клей каплями и тонкой линией. 
Объем клея во флаконе должен быть 125 мл или более

ШТ 120 1,6992

52.47.13.110 Зажимы для бумаги Не менее 41мм. Цветные, не менее 4 разных цветов, в 
упаковке не менее 12 шт.

УПАК 5 0,1454

52.47.13.110 Скобы к степлеры тип 1 Скобы к степлеру № 10/6. Цинковое покрытие, заточенные 
1000 штук в упаковке

ШТ 40 0,2664

52.47.13.110 Папка пластиковая с зажимом Папка изготовлена из пластика, должна быть оснащена 
прижимным механизмом, формат А4.

ШТ 30 1,2795

52.47.13.110 Тетрадь 36л. Длина: не менее 210 мм. Ширина: не менее 148 мм. 
Материал: офсет. Вид линовки: в клетку. Вид обложки: 
однотонная. Цвет: предпочтительно зеленый. Тип 
крепления: скрепка. Количество листов: не менее 36.

ШТ 40 0,4132

52.47.13.110 Текстовыделитель Текстовыделители с флюорисцентными чернилами на 
водной основе для применения на всех видах бумаги. 
Ширина выделения 1-5 мм. Скошенный наконечник.

ШТ 40 0,6736

52.47.13.110 Степлер тип 1 Степлер должен быть предназначен для скрепления листов 
бумаги металлическими скобами №10. Степлер должен 
быть изготовлен из пластика и должен иметь металлический 
механизм. Глубина захвата листов должна быть не менее 22 
мм. Степлер должен быть оснащен механизмом, 

ШТ 30 2,2707
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позволяющим производить сшивание листов 
металлическими скобами одной рукой. Количество 
сшиваемых листов бумаги стандартной плотности 
одновременно должно быть 10 или более. Механизм 
загрузки скоб в контейнер должен быть верхний. Количество 
загружаемых скоб в контейнер должно быть 55 или более. 
Степлер должен сшивать листы бумаги в закрытом виде. 
Основание степлера не должно скользить и царапать 
поверхности. В основании степлера должно быть отделение 
для хранения не менее 100 скоб. Размер степлера должен 
быть: ширина не менее 35 мм; высота не менее 50 мм; 
глубина не менее 100 мм.

52.47.13.110 Штемпельная краска Краска должна быть предназначена для проставления 
оттисков при помощи штампов и печатей. Краска должна 
быть изготовлена на водно-масляной основе. Цвет краски 
должен быть синий. Краска должна подходить для 
резиновых штампов. Краска должна поставляться во 
флаконе. Объем краски во флаконе должен быть более 25 
мл. Флакон должен быть снабжен крышкой. Крышка флакона 
должна плотно завинчиваться. На флаконе должен быть 
дозатор для равномерного нанесения краски на подушку.

ШТ 15 0,3159

52.47.13.110 Стержень для гелевой ручки Чернила должны быть под давлением, что позволяет писать 
под любым углом. Толщина линии не менее не более 0,5 
мм. Цвет синий.

ШТ 100 0,881

52.47.13.110 Точилка для карандашей Точилка для карандашей Одиночная, пластмассовая с 
контейнером, размер не менее 2,5*3, цвет- ассорти.

ШТ 50 0,6055

52.47.13.110 Стержень для шариковой ручки синий Стержень шариковой с синими чернилами. Толщина линии 
письма должна быть не более 0,35 мм. Диаметр шарика 
должен быть не более 0,7 мм. Должна быть предусмотрена 
непрерывная подача чернил. Стержень должен быть 
полностью заполнен чернилами

ШТ 100 0,186

52.47.13.110 Скобы к степлеру тип 2 Скобы к степлеру № 24/6. Цинковое покрытие, заточенные 
1000 штук в упаковке

ШТ 60 0,594

340 52.48.31 2 Поставка моющих и чистящих средств 
для нужд ГБУЗ РК 

&amp;amp;quot;ККВД&amp;amp;quot;
Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось

142,21715 1,42217  /  
7,11086  /  -

08.2015 

24.51.32.129 Средство для мытья пола Чистящее, дезинфицирующее средство без хлора для всех 
видов поверхностей: линолеума, кафеля, ламината, 
искусственного камня, пластика, объем упаковки не менее 
1000 мл

ШТ 120 17,148

24.51.32.128 Чистящее средство Порошкообразное средство, с эффектом соды, 
предназначено для удаления жира и загрязнений, 
известкового налета, очистки фаянсовых, керамических и 
эмалированных поверхностей, а также устранения 
неприятных запахов. Средство должно иметь аромат. 
Фасовка: пластиковая банка объёмом 400 гр. с 
дозирующими отверстиями в горловине со съемной 
крышкой.

ШТ 144 6,1416

24.51.32.128 Отбеливатель для белья Кислородосодержащий отбеливатель предназначен для 
отбеливания хлопчатобумажных, льняных, вискозных, 
штапельных, синтетических, шерстяных и смесовых тканей 
(кроме шелка). Удаляет пятна кофе, вина, чая, ягод, 
фруктов. Отбеливание можно совмещать со стиркой в 
стиральной машине. Массовая доля активного кислорода 
&amp;amp;amp;amp;amp;#x96; не менее 4,5 %. (диапазонный 
показатель) Отбеливающая способность: хлопчатобумажная 
ткань не менее 90% (диапазонный показатель); капроновая 
ткань не менее 85%. Фасовка: пластиковый химически 
стойкий флакон объёмом не менее 1000 мл с крышкой

ШТ 40 6,774

24.51.31.121 Мыло хозяйственное Мыло хозяйственное. Твердое. Куски прямоугольной формы. 
Цвет: от светло-жёлтого до желтого. Запах мыла: 
специфический мыльный. Вес 1 куска не менее 300 гр.

ШТ 320 6,0864

24.51.31.115 Мыло туалетное Мыло туалетное. Твердое. Куски прямоугольной формы. 
Предназначено для мытья рук и тела. Средство должно 
иметь аромат. Вес куска не менее 50 гр. Фасовка: в 
индивидуальной бумажной обертке

ШТ 240 1,4256

24.51.32.127 Жидкость для мытья стекол Средство для удаления загрязнений со стеклянных 
поверхностей. Фасовка: пластиковый флакон, объёмом не 
менее 250 мл с устройством для распыления средства.

ШТ 120 7,0404

24.51.32.126 Жидкость для мытья посуды Концентрированное, гелеобразное высоко пенное средство, 
предназначено для ручной мойки посуды в тёплой и 
холодной воде. Фасовка: пластиковый химически стойкий 
флакон объёмом не менее 500 мл с крышкой - дозатором (с 
откидным колпачком).

ШТ 320 24,7232

24.51.32.124 Стиральный порошок Тип 1 Стиральный порошок обычный для машин активаторного 
типа и ручной стирки, предназначено для удаления 
загрязнений с тканей. Средство должно иметь аромат. 
Фасовка: мягкий герметичный пакет, емкость не менее 9 кг.

ШТ 18 12,7269

24.51.31.154 Мыло жидкое для дозатора Прекрасно очищает, увлажняет и смягчает кожу, 
способствует сохранению эластичности, защищает от 
раздражений, обладает приятным ароматом. Состав: вода, 
лауретсульфат натрия, кокамидопропилбетаин, 
кокамидопропилдиметиламинооксид, хлорид натрия, 
лимонная кислота, динатриевая соль ЭДТА, краситель, 
отдушка. Фасовка: пластмассовая канистра объемом не 
менее 5л.

ШТ 40 8,6824

24.51.32.128 Средство для сантехники жидкое Жидкое средство для чистки раковин, унитазов, ванн, 
кафеля и другого сантехнического оборудования (без 
хлора). Эффективно удаляет ржавчину, мыльный осадок, 
жир и глубоко въевшуюся грязь, застарелые солевые 
отложения и известковый налет, неприятный запах. 
Уничтожает возбудителей кишечных инфекций. Содержит 
щавелевую кислоту. Фасовка: не менее 1000 мл (Гель)

ШТ 160 27,1856

24.51.32.124 Стиральный порошок Тип 2 Предназначено для стирки изделий из любых видов ткани в 
автоматических стиральных машинах, кроме шерсти и 
шелка. Состав: не менее 5%, не более 15 % (Диапазонный 
показатель) анионные ПАВ, фосфаты, не менее 5% 
неионионные ПАВ, кислородсодержащий отбеливатель, 
поликарбоксилаты, оптические отбеливатели, энзимы, 
ароматизирующие добавки, гексилценамаль. Фасовка: 
мягкий герметичный пакет, емкость не менее 9 кг.

ШТ 18 18,6372

24.13.33.119 Сода кальцинированная Сода кальцинированная, упаковка не менее 700 гр. И не 
более 750 гр. Универсальное водосмягчающее, моющее, 
чистящее и жироудоляющее средство, используемое для: - 
мытья посуды; -чистки кафеля, раковин, ванн и другой 

ШТ 285 5,64585
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сантехники и кухонных поверхностей; - машинной и ручной 
стирки, кипячения, замачивания хлопчатобумажных, 
льняных тканей; - мытья полов; - смягчения воды, чистки 
стиральной машины от известкового налета.

340 15.81 15.81.11.130 3 Поставка продуктов питания (хлеб) Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
хлеб пшеничный из муки первого сорта

КГ 0 0 0,996  /  4,98 
 /  -

08.2015 

340 52.47.3 4

Поставка бумаги офисной Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось

0

0,25999  /  
1,29993  /  - 08.2015 52.47.13.110 Бумага газетная А-4 Бумага предназначена для письма и печати документов на 

ризографах, малых печатных машинах и т. д. Незаменима 
для обеспечения работы современного офиса. Формат - А4. 
Не менее 500 листов в пачке.

ШТ 0 0

52.47.13.110 Бумага белая А-4 Бумага для множительной техники для высококачественной 
цветной и черно-белой печати, предназначенная для 
копировально-множительной техники, лазерных принтеров, 
факсимильных аппаратов. Формат 
&amp;amp;amp;amp;amp;#x96; А4 (210х297мм). Плотность, 
г/кв.м &amp;amp;amp;amp;amp;#x96; не менее 80. Класс 
&amp;amp;amp;amp;amp;quot;С&amp;amp;amp;amp;amp;quot; 
или выше. Количество листов в пачке, шт 
&amp;amp;amp;amp;amp;#x96; не менее 500

ШТ 0 0

340 24.42 5

Поставка лекарственных препаратов 
(меглюмина натрия сукцинат)

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось

947,606

9,47606  /  
47,3803  /  - 09.2015 24.42.13.741 Меглюмина натрия сукцинат 200мл УПАК 1400 217,238

24.42.13.741 Меглюмина натрия сукцинат 400мл УПАК 3840 730,368

340 24.42 6

Поставка медицинских препаратов 
для нужд ГБУЗ РК 

&amp;amp;quot;ККВД&amp;amp;quot;
Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось

952,40914

9,52409  /  
47,62046  /  - 09.2015 

24.42.13.119 Серная мазь Мазь для наружного применения 33%, туба УПАК 250 6,685
24.42.13.879 Клемастин 1мг &amp;amp;amp;#xB9;10 УПАК 250 32,3325
24.14.52.252 Лоратадин 10 мг &amp;amp;amp;#xB9;10(эквивалент) УПАК 350 19,95
24.42.13.717 Хлоропирамин 25мг &amp;amp;amp;#xB9; 20 УПАК 300 36,228
24.42.13.845 Йод+(Калия йодид+Этанол) 5% 100мл УПАК 15 0,2211
24.41.52.137 Дексаметазон 4мг/мл 1мл &amp;amp;amp;#xB9;25 УПАК 230 45,0501
24.13.31.166 Натрия тиосульфат 300мг/мл 10мл &amp;amp;amp;#xB9;10 УПАК 770 62,5394
24.42.13.684 Натрия хлорид 0,9 % 200мл УПАК 1420 37,701
24.42.13.749 Фосфолипиды+Глицирризиновая 

кислота
65мг+35мг &amp;amp;amp;#xB9; 50 УПАК 180 92,1042

24.42.13.546 Цианокобаламин 0,5мг/мл 1мл &amp;amp;amp;#xB9;10 УПАК 270 7,1496
24.42.13.682 Кальция глюконат 100мг/мл 10мл &amp;amp;amp;#xB9;10 УПАК 550 93,434
24.42.13.749 Фосфолипиды+Глицирризиновая 

кислота
500мг+200мг &amp;amp;amp;#xB9; 5 УПАК 102 166,85364

24.42.13.797 Салициловая Мазь для наружного ФЛАК 460 9,545
24.42.13.749 Актовегин 40мг/мл-5мл &amp;amp;amp;#xB9; 5 УПАК 70 44,3191
24.42.13.717 Мебгидролин 100 мг &amp;amp;amp;#xB9; 10 (эквивалент) УПАК 450 30,4425
24.41.52.137 Бетаметазон дипропионат+Гентамицин 

сульфат+Клотримазол
Крем для наружного применения 30,0 УПАК 200 104,124

24.42.12.164 Преднизолон 30мг/мл 1мл &amp;amp;amp;#xB9; 3 ФЛАК 400 14,24
24.42.13.774 Фукорцин 10 мл ФЛАК 150 4,527
24.42.13.779 Метотрексат 10мг/мл 1мл &amp;amp;amp;#xB9;10 УПАК 150 144,963

340 24.42 7 Поставка медицинских препаратов 
для нужд ГБУЗ РК 

&amp;amp;quot;ККВД&amp;amp;quot;
Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось

426,735 4,26735  /  
21,33675  /  -

10.2015 

24.42.13.686 Калия и магния аспарагинат 10мл №10 УПАК 130 16,3189
24.42.13.724 Лактулоза 66,7% 250мл УПАК 150 41,622
24.42.11.186 Доксициклин 100мг диспергируемые № 10 УПАК 80 1,136
24.42.13.879 Клемастин 1мг /мл 2мл № 5 УПАК 100 19,972
24.42.13.779 Метотрексат 10мг/мл 1,5мл &amp;amp;amp;№ 1 ФЛАК 50 57,955
24.41.54.258 Бацитрацин+Неомицин Мазь для наружного применения туба 20,0 УПАК 20 6,7892
24.42.13.812 Адеметионин 400мг № 5 УПАК 10 13,0183
24.41.53.118 Фосфолипиды 300мг № 30 УПАК 50 35,427
24.14.52.432 Хифенадин 25мг № 20 УПАК 60 20,1426
24.42.13.751 Нандролон 50мг/мл 1мл № 1 УПАК 5 1,17045
24.14.52.172 Метронидазол 5мг/мл 100мл (эквивалент) ФЛАК 100 2,178
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24.42.13.671 Ацикловир 400мг № 35 УПАК 60 21,7164
24.14.52.172 Метронидазол Гель для наружного применения 1% 30,0 УПАК 50 7,6805
24.42.13.717 Мебгидролин 50мг № 10 (эквивалент) УПАК 60 3,5964
24.42.13.744 Белладонны 

алколоиды+Фенобарбитал+Эрготамина
&amp;amp;amp;№ 30 (эквивалент) УПАК 25 2,882

24.42.13.168 Железа сульфат + Аскорбиновая 
кислота

100мг+60мг № 30 УПАК 25 7,88825

24.42.12.168 Бетаметазон Спрей для наружного применения 0,05% 20мл с 
распылителем

УПАК 100 30,761

24.41.53.118 Фосфолипиды 250мг / 5мл № 5 УПАК 60 65,8818
24.42.13.749 Лактулоза+Лигнин гидролизный &amp;amp;amp;#xB9;30 УПАК 280 70,5992

340 51.46.1 8

поставка расходных материалов 
(перчатки медицинские) для нужд 

ГБУЗ РК «ККВД»
Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось

531,01

5,3101  /  
26,5505  /  - 10.2015 

25.13.60.110 Перчатки смотровые нестерильные 
опудренные размер S

Перчатки смотровые нестерильные опудренные размер S ПАР 2500 17,825

25.13.60.110 Перчатки смотровые нестерильные 
неопудренные размер S

Перчатки смотровые нестерильные неопудренные размер S ПАР 3000 30,51

25.13.60.110 Печатки хирургические латексные 
опудренные стерильные размер 7

Печатки хирургические латексные опудренные стерильные 
размер 7

ПАР 2400 81,6

25.13.60.110 Перчатки смотровые нестерильные 
опудренные размер L

Перчатки смотровые нестерильные опудренные размер L ПАР 1250 10,5

25.13.60.110 Перчатки смотровые нестерильные 
опудренные размер M

Перчатки смотровые нестерильные опудренные размер M ПАР 1250 10,375

25.13.60.110 Перчатки смотровые нестерильные 
неопудренные размер M

Перчатки смотровые нестерильные неопудренные размер M ПАР 3000 33,6

25.13.60.110 Перчатки смотровые нестерильные 
неопудренные повышенной прочности 

размер L
Перчатки смотровые нестерильные неопудренные 
повышенной прочности размер L

ПАР 4000 57,2

25.13.60.110 Перчатки смотровые нестерильные 
неопудренные повышенной прочности 

размер M
Перчатки смотровые нестерильные неопудренные 
повышенной прочности размер M

ПАР 5000 71,5

25.13.60.110 Печатки хирургические латексные 
опудренные стерильные размер 6,5

Печатки хирургические латексные опудренные стерильные 
размер 6,5

ПАР 2400 79,2

25.13.60.110 Перчатки смотровые нестерильные 
неопудренные размер L

Перчатки смотровые нестерильные неопудренные размер L ПАР 6000 67,2

25.13.60.110 Перчатки смотровые нестерильные 
неопудренные повышенной прочности 

размер S
Перчатки смотровые нестерильные неопудренные 
повышенной прочности размер S

ПАР 5000 71,5

340
15.51.11
15.51.13
15.51.12

9

Поставка продуктов питания 
(молочная продукция)

Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось

177,78402

1,778  /  -  /  - 07.2015 
15.51.52.141 Кефир с массовой долей жирности не 

менее 2,5%
Кефир с массовой долей жирности не менее 2,5% Л ЧИСТ 

СПИРТ
1835 112,9993

15.51.52.232 Сметана с массовой долей жира от 
15,0 % до 34,0 %

Сметана с массовой долей жира от 15,0 % до 34,0 % КГ 127 16,17472

15.51.11.121 Молоко питьевое с массовой долей 
жира от 2,5 % до 2,7 % 

пастеризованное
Молоко питьевое с массовой долей жира от 2,5 % до 2,7 % 
пастеризованное

Л ЧИСТ 
СПИРТ

1000 48,61

340 01.11.2
01.12.1 10

Поставка продуктов питания (овощи) Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось

344,6497

3,446  /  -  /  - 07.2015 
01.12.11.113 Свекла столовая Свекла столовая КГ 500 23,23
01.12.12.120 Огурцы Огурцы КГ 335 14,003
01.11.21.129 Картофель Клубни среднеспелого, среднепозднего и позднеспелого 

картофеля прочие
КГ 4165 236,572

01.12.11.111 Морковь столовая Морковь столовая КГ 420 33,012
01.12.13.114 Капуста белокочанная Капуста белокочанная (Капуста белокочанная средняя и 

поздняя)
КГ 650 14,638

01.12.13.143 Кабачки Кабачки КГ 90 3,204
01.12.11.121 Лук репчатый Лук репчатый КГ 415 13,2468
01.12.12.110 Томаты (помидоры) Томаты (помидоры) КГ 85 6,7439

340 15.20 11

Поставка продуктов питания (рыба 
мороженная)

Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось

177,4885

1,774  /  -  /  - 07.2015 

15.20.12.120 Рыба мороженная (минтай или хек) Рыба мороженная (минтай или хек) КГ 210 54,9885
15.20.12.120 Рыба мороженная (сайда) Рыба мороженная (сайда) КГ 500 122,5

340 15.51.3 15.51.30.123 12 Поставка продуктов питания (масло 
сливочное) .
Масло сливочное сладко-сливочное 
несоленое с массовой долей жира от 72 
% до 80 %, 

Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

КГ 500 154,875 1,548  /  -  /  - 07.2015 
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Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
Масло сливочное сладко-сливочное несоленое с массовой 
долей жира от 72 % до 80 %, 

340 15.83 15.83.12.112 13 Поставка продуктов питания (сахар) .
Сахар белый свекловичный 
кристаллический первой категории

Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
Сахар белый свекловичный кристаллический первой 
категории

КГ 710 36,0893 0,36  /  -  /  - 07.2015 

340 15.84.2 15.82.12.134 14 Поставка продуктов питания (вафли) .
Вафли

Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
Вафли

КГ 125 19,5975 0,195  /  -  /  - 07.2015 

340 15.13.1 15.13.12.111 15 Поставка продуктов питания (колбаса 
варенная) .
Колбаса варенная

Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
Колбаса варенная

КГ 92 37,4302 0,374  /  -  /  - 07.2015 

340 15.51.4 15.51.40.171 16 Поставка продуктов питания (сыр 
твердый из коровьего молока) .
Сыр твердый из коровьего молока

Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
Сыр твердый из коровьего молока

КГ 120 38,4204 0,384  /  -  /  - 07.2015 

340 15.85 15.85.11.111 17 Поставка продуктов питания 
(макаронные изделия в 
ассортименте) .
Макароны, изготовленные из муки 
твердой пшеницы высшего сорта

Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
Макароны, изготовленные из муки твердой пшеницы 
высшего сорта

КГ 230 14,4601 0,144  /  -  /  - 07.2015 

340 01.24 01.24.20.115 18 Поставка продуктов питания (яйцо 
куриное взрослых кур) .
Яйца взрослых кур мясных и мясо-
яичных пород

Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
Яйца взрослых кур мясных и мясо-яичных пород

ШТ 6500 37,375 0,373  /  -  /  - 07.2015 

340 15.12.1 15.12.11.111 19 Поставка продуктов питания (куры 
охлажденные (тушки) .
Мясо цыплят бройлеров в тушках 
замороженных, потрошенные, 1 сорт

Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
Мясо цыплят бройлеров в тушках замороженных, 
потрошенные, 1 сорт

КГ 2500 371,75 3,717  /  -  /  - 07.2015 

340 15.42.2 15.42.11.141 20 Поставка продуктов питания (масло 
растительное) .
Масло подсолнечное пищевое 
рафинированное, фасованное в 
потребительскую тару объемом нетто не 
более 5 л

Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, 
фасованное в потребительскую тару объемом нетто не 
более 5 л

Л ЧИСТ 
СПИРТ

135 13,01535 0,13  /  -  /  - 07.2015 

340 01.13.21 01.13.23.111 21 Поставка продуктов питания 
(яблоки) . Преимущества: КГ 500 42,68 0,426  /  -  /  - 07.2015 
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Яблоки
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
Яблоки

340
15.61.3
15.61.1
01.11.1

22

Поставка продуктов питания (крупы) Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось

47,12544

0,471  /  -  /  - 07.2015 
15.61.31.113 Крупа пшеничная 

быстроразваривающаяся
Крупа пшеничная быстроразваривающаяся КГ 127 3,06451

15.61.31.112 Крупа из мягкой пшеницы (манная) Крупа из мягкой пшеницы (манная) КГ 167 6,33431
15.61.32.111 Рис шлифованный Рис шлифованный КГ 188 12,7652
15.61.32.121 Крупа овсяная Крупа овсяная КГ 167 10,70971
15.61.32.131 Крупа гречневая – ядрица Крупа гречневая – ядрица КГ 209 14,25171

340 15.33.1 15.33.14.319 23 Поставка продуктов питания ( икра 
кабачковая) .
Икра кабачковая

Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
Икра кабачковая

ШТ 375 17,29125 0,172  /  -  /  - 07.2015 

340

15.89.1
01.12.1
15.33.2
15.84.1
15.62.2
24.14.2
01.13.4
15.86

15.61.2
14.40

24

Поставка продуктов питания 
(продукты питания разные)

Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось

74,13507

0,741  /  -  /  - 07.2015 
15.62.22.390 Кисель Кисель КГ 209 34,59995
15.61.21.113 Мука пшеничная высшего сорта Мука пшеничная высшего сорта КГ 230 5,7845
15.33.14.122 Паста томатная Паста томатная КГ 33 4,81371
15.86.12.132 Напиток кофейный Напиток кофейный КГ 7,5 4,17503
15.84.13.000 Порошок-какао Порошок-какао КГ 2,5 1,47188
14.40.10.131 Соль поваренная пищевая Соль поваренная пищевая КГ 100 1,814
15.33.25.129 Фрукты сушеные (сухофрукты) Фрукты сушеные (сухофрукты) КГ 130 21,476

340 15.32 15.32.10.910 25 Поставка продуктов питания (сок 
фруктовый) .
Сок фруктовый

Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
Сок фруктовый

Л ЧИСТ 
СПИРТ

600 33,624 0,336  /  -  /  - 07.2015 

340 15.51.4 15.51.51.110 26 Поставка продуктов питания (молоко 
сгущенное) .
молоко сгущенное

Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
молоко сгущенное

ШТ 198 19,18818 0,191  /  -  /  - 07.2015 

340 51.31.2 15.33.14.311 27 Поставка продуктов питания (капуста 
квашенная) .
капуста квашенная

Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
капуста квашенная

КГ 170 23,63 0,236  /  -  /  - 07.2015 

340 10.10.12 10.10.10.111 28 Поставка угля марки А-антрацит, 
класса М - Мелкий Преимущества: 

 - Учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (в соответствии со Статьей 28 
Федерального закона № 44-ФЗ);

Т 140 1162 11,62  /  58,1 
 /  -

08.2015 
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Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
Фракция от 13 до 25 мм; Зольность Ad, %, не более: 45; 
Массовая доля общей серы Sdt %, не более: 4,5; Массовая 
доля хлора Cld, %, не более: 0,6; Массовая доля мышьяка 
Asd, не более: 0,02; Низшая теплота сгорания ,кКал/кг ,не 
менее: 4800; Максимальное содержание влаги, %, не более: 
7

340 23.20 23.20.11.230 29 поставка горюче-смазочных 
материалов в виде топливных карт 
и/или талонов литрового номинала 
для автотранспортных средств ГБУЗ 
РК «ККВД» .
Бензин Аи-95

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
Бензин Аи-95

КРЕП 
СПИРТ 

ПО 
ОБЪЕМ

3300 131,274 07.2015 

340 21.12.1
52.47.3 30

Поставка бумаги офисной Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось

20,072

0,20072  /  
1,0036  /  

0.00
10.2015 

21.12.11.198 Бумага газетная А-4 Бумага предназначена для письма и печати документов на 
ризографах, малых печатных машинах и т. д. Формат - А4. 
Не менее 500 листов в пачке.

ШТ 40 3,204

21.12.14.190 Бумага белая А-4 Бумага для множительной техники предназначенная для 
копировально-множительной техники, лазерных принтеров, 
факсимильных аппаратов. Формат А4 . Плотность, г/кв.м не 
менее 80. Количество листов в пачке не менее 500 штук.

ШТ 100 16,868

340 24.42 31

Поставка лекарственных препаратов 
(меглюмина натрия сукцинат)

Иные дополнительные требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 Статьи 31 Федерального закона 
№ 44-ФЗ): 
Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось

988,946

9,88946  /  
49,4473  /  - 10.2015 

24.42.13.741 Меглюмина натрия сукцинат 400мл УПАК 3840 762,048
24.42.13.741 Меглюмина натрия сукцинат 200мл УПАК 1400 226,898

340 33.10.1 32

закупка расходных материалов 
(шприцы)

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось

40,88

0,4088  /  
2,044  /  0.00 10.2015 33.10.15.121 шприц не менее 20 мл, не более 24 мл ШТ 5000 25,7

33.10.15.121 шприц не менее 5 мл, не более 8 мл. ШТ 6000 15,18

340 15.81 15.81.11.130 33 Поставка продуктов питания (хлеб) Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
хлеб пшеничный из муки первого сорта

КГ 1900 43,4948 0,43495  /  
2,17474  /  

0.00
10.2015 

340 15.51.4
15.51.11 34

Закупка молочной продукции Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось

46,724

0,46724  /  
2,3362  /  

0.00
10.2015 

15.51.40.113 творог творог с массовой долей жира от 4,0% до 18% КГ 50 8,424
15.51.11.121 молоко молоко питьевое, пастеризованное, массовая доля жира от 

1,2 до 4,5%
Л; ДМ³ 1000 38,3

340 23.20 23.20.15.211 35 Закупка ГСМ (дизельное топливо) .
дизельное топливо

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
не указано

Л; ДМ³ 40000 1387,2 13,872  /  
69,36  /  0.00

10.2015 

340 24.42.2 36 Закупка расходных материалов Преимущества: 
 - Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось

6,878 0,06878  /  
0,3439  /  

0.00
10.2015 

24.42.24.127 бинт бинт нестерильный 7*14 см. УСЛ ЕД 200 2,39
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24.42.24.120 вата вата нестерильная хирургическая упаковка не менее 100 
грамм.

ШТ 200 4,488

226 74.30.1 74.30.16 37 указание услуг по проведению 
специальной оценки условий труда

Информация об общественном обсуждении закупки: не 
проводилось
не указано

УСЛ ЕД 270 372,2733 3,72273  /  
18,61367  /  -

11.2015 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) 
222 5,83556
226 321,633
221 70,4
225 197,45
340 1050
223 50
310 204
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

1899,31856
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

0
Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

1913,82972
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

0
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

10843,70052 / 
43766,23909

(Ф.И.О., должность руководителя
(уполномоченного должностного лица)

заказчика)
(подпись) 

"02"  ноября  2015  г. 
(Дата утверждения) 

МП 
Исполнитель: Магеря М. В.
телефон: +73652272514
факс:
электронная почта:
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