Приложение
к требованиям к форме плана закупки товаров (работ, услуг),
утв. постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932

План закупки товаров (работ, услуг)
на 2017 год

Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО
Поряд- Код
Код
ковыйпо ОКВЭД по ОКПД
номер

1

2

3

1

26.20

26.20.40.190

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.9
4912-46-08-01, 46-08-05
rzngmu@yandex.ru
6228013199
623401001
61401365000

Предмет
договора

Условия договора
Единица измеренияСведения
Регион поставки товаров Сведения
о количестве(выполнения работ,
о начальной
(объеме) оказания услуг)
(максимальКод наименоКод наименоной) цене
по ОКЕИ вание
по ОКТМО
договора
вание
(цене лота)

9

10

11

Планируемая Срок
дата или периисполнения
од размещениядоговора
извещения (месяц, год)
о закупке
(месяц, год)
12
13

Способ
закупки

Закупка
в электронной
форме
да/нет

14

15

7

8

тонер-картриджа Kyosera TK-1140 оригинальный в
количестве 50 шт СМСП

796

шт

45

61701000 г. Рязань

332 700.00

02.2017

02.2017

Запрос цен

нет

26.20

Приобретение многофункциональных
26.20.16.120 устройств сетевых для нужд
университета

МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn. Печать-лазерная
монохромная, интерфейсы - USB 2.0 RJ-45 10/100
Мбит/сек, автоподатчик двусторонний форматы печати А4,
А5, А6 ит.д. в соответствии с техническим заданием
СМСП

796

шт

10

61701000 г. Рязань

212 760.00

02.2017

02.2017

Запрос цен

нет

3

43.22
43.32

Капитальный ремонт помещений и
коридора третьего этажа (левое крыло),
43.22.11.110 аудиторий №№108, 110, первого этажа
43.22.20.000 (правое крыло) кафедры экономики и
43.32.10.110 права медико-профилактического
учебного корпуса по адресу: г.Рязань,
ул. Высоковольтная, д.7, корп.1

Разборка покрытий полов, установка блоков из ПВХ в
наружних и внутренних дверных проемах, устройство
стяжек цементных, устройство покрытий из линолеума,
шпатлевка стен, грунтовка, окраска, демонтаж и монтаж
светильников и т.д. В соответствии с техническим
заданием и сметой
СМСП

876

усл

1

61701000 г. Рязань

3 894 776.13

01.2017

03-04.2017

Электронный
аукцион

да

4

11.07

796

шт

9000

61701000 г.Рязань

366 282.00

02.2017

02-07.2017

Запрос цен

нет

796

шт

14910

61701000 г.Рязань

493 390.80

02.2017

02-08.2017

Запрос цен

нет

11.07.11

Поставка тонер-картриджа для нужд
университета

5

График осуществления
процедур закупки

6

2

4

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

Поставка безалкогольных напитков для Пепси-Кола 0,33л-1440шт Миринда 0,33л-1440шт СэвенАп 0,33л-1440шт Пепси-Кола 0,6л-1440шт Миринда 0,6лстуденческой столовой университета
1440шт Сэвен- Ап 0,6л-1440шт Пепси-Кола 2,25л-180шт
Миринда 2,25л - 180шт, Сэвен- Ап 0,33л-1440шт в
соответствии с техническим заданием

5

10.86

Нектар "фруктовый сад" яблочный осветленный 0,385л2250шт, нектар "Фруктовый сад" мультифруктовый с
мякотью 0,385л-2250шт нектар "Фруктовый сад" апельсин
Поставка безалкогольных напитков для с мякотью 0,385л-2250шт, нектар "Фруктовый сад"
10.86.10.230
студенческой столовой университета
апельсиновый с мякотью 0,485л-2040шт, нектар
"Фруктовый сад" яблдочный осветленный 0,485л-2040шт,
нектар "Фруктовый сад" мультифруктовый с мякотью
0,485л-2040шт, нектар "Фруктовый сад" персиковояблочный с мякотью 0,485л-2040шт в соответствии с
техническим заданием
СМСП

6

Печенье Супер-Конти в шок.глазури-100гр-2300шт
Тульский пряник лакомка фруктовая начинка140гр-312шт
тульский пряник лакомка начинка вареная сгущенка 140гр312шт конфеты Обыкновенное чудо классическое 40г
Славянка - 2100шт торт-мини Боярушка классический 38гр
Славянка-1800шт вафли Артек 100г - 800шт Азов Козинак
подсолнечный батончик 50г-756шт в соответствии с
техическим заданием
СМСП

796

шт

8 380

61701000 г.Рязань

150 818.28

02.2017

02-07.2017

Запрос цен

нет

Круассан 65гр какао-1400шт , Круассан 65гр ваниль1400шт, Круассан мини 65гр какао-1050шт, Круассан мини
65гр ваниль-1050шт сухарики 130грассорти -1130 шт,
рулет бисквитный ягода 200г-750шт, рулет бисквитный
какао 200г-750шт Арахис ТАМ ТАМ в кокосе 25гр 7000шт, Арахис ЖИКО в кокосе 30гр - 2000штит.д. в
соответствии с техническим заданием

796

шт

23080

61701000 г.Рязань

492 127.90

02.2017

02-07.2017

Запрос цен

нет

В соответствии с техническим заданием и сметой Общей
площадью 303,51м2 Габаритные размеры 33500х9060мм
СМСП

796

шт

1

61701000 г. Рязань

3 190 932.00

06.2017

07-08.2017

Электронный
аукцион

да

Поставка и установка блока №1 из ПВХ-изделие №3-1шт, изделие №4-1шт, изделие №5-1шт,
конструкций для помещения по
изделие №6-1шт, изделие №7-1шт, изделие №8-1шт,
аккредитацию специалистовна первом изделие №9-1шт, изделие №10-2шт, изделие №11-70кв.м,
изделие №12-30п.м. 1 комплект Место поставки и
этаже медико-профилактического
установки г.Рязань, ул. Высоковольтная д.7, корп.1 в
учебного корпуса университета

839

компл

1

61701000 г. Рязань

896 890.00

04.2017

04-05.2017

Запрос цен

нет

43.39

Текущий ремонт коридора, фойе,
кабинетов кафедры философии и
43.39.19.190 истории фармацевтического учебного
корпуса по адресу: г.Рязань,
ул.Шевченко, д.34, корп.2

Штукатурка, шпаклевка, окраска стен, замена дверных
блоков, устройство потолка типа "Армстронг", замена
покрытия полов из керамогранитных плиток, устройство
покрытия полов из линолеума, замена светильников на
светодиодные, замена электропроводки, замена
электроустановочных изделий (розеток, выключателей) в
соответствии со сметой и техническим заданием

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

07.2017

08-09.2017

Электронный
аукцион

да

25.12

Текущий ремонт кабинетов №№
1,2,3,6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,20,21,
25.12.10.000 22 коридора первого этажа
химического корпуса по адресу:
г.Рязань, ул. Маяковского, д.105

Штукатурка, шпаклевка, окраска стен, замена дверных
блоков, устройство потолка типа "Армстронг", замена
покрытия полов из керамогранитных плиток, устройство
покрытия полов из линолеума, замена светильников на
светодиодные, замена электропроводки, замена
электроустановочных изделий (розеток, выключателей) в
соответствии со сметой и техническим заданием

876

усл

1

61701000 г. Рязань

6 858 802.02

05.2017

06-08.2017

Электронный
аукцион

да

43.22

Текущий ремонт санузлов 2-го этажа
медико-профилактического учебного
43.22.11.110 корпуса второго, третьего этажа по
адресу: г.Рязань, ул. Высоковольтная,
д.7, корп.1

Замена сантехнических приборов, замена покрытия полов
из керамогранитных плиток, замена дверных блоков,
установка зеркал и гарнитуры туалетной, устройство
подвесных потолков типа "Армстронг", замена
светильников, замена выключателей, прокладка новой
проводки с установкой распаячных коробок в соответствии
со сметой и техническим заданием

876

усл

1

61701000 г. Рязань

536 246.07

07.2017

07-08.2017

Запрос цен

да

10.82.2 10.82.23.290 Приобретение сахаристых мучных
10.72.1 10.82.22.144 кондитерских для студенческой
2
10.72.12.110 столовой университета

7

10.51
01.11
10.39
10.72

8

43.32

10.51.52.110
01.11.20
Поставка кондитерских изделий
10.39.23.000 длительного хранения для
10.72.19.110 студенческой столовой университета
10.72.11.000

43.32.10.110

Поставка витража из алюминевого
профиля с установкой для нужд
университета

Блок №1 в комплекте: изделие №1-5шт, изделие №2-1шт,

9

25.12

25.12

соответствии с техническим заданием

10

11

12

3 283 530.09

13

43.31

14

43.22

15

32.50

16

32.50

Текущий ремонт фасада здания
43.31.10.110 стоматологической поликлиники по
адресу: г. Рязань, ул. Семашко, д.2

Рразборка мелкий покрытий и обделок из листовой стали,
ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг, ремонт штукатурки наружных пилястр
с земли и лесов по камню и бетону, ремонт штукатурки
наружных криволинейных САНДРИКОВ по камню и
бетону, ремонт штукатурки по камню и бетону и т.д. в
соответствии с локальной сметой и техническим заданием

876

усл

1

61701000 г. Рязань

1 127 721.00

08.2017

09-10.2017

Электронный
аукцион

да

Текущий ремонт санузлов учебно43.22.11.110 лабораторного корпуса по адресу:
г.Рязань, ул. Высоковольтная, д.9

Замена сантехнических приборов, замена покрытия полов
из керамогранитных плиток, замена дверных блоков,
установка зеркал и гарнитуры туалетной, устройство
подвесных потолков типа "Армстронг", замена
светильников, замена выключателей, прокладка новой
проводки с установкой распаячных коробок, установка
розеток в соответствии стехническим заданием и сметой

876

усл

1

61701000 г. Рязань

2 057 858.71

07.2017

08-09.2017

Электронный
аукцион

да

Холодильник медицинский лабораторный ХЛ-250
"ПОЗИС" - 1шт, стерилизатор паровой Гка-25ПЗ - 1шт. В
соответствии с техническим заданием

796

шт

2

61701000 г. Рязань

302 499.50

05.2017

06.2017

Запрос цен

нет

Манекен-тренажер Оживленная Анна (торс)-1шт, Манекентренажер Оживленная Анна (полнотелый) - 1шт,
программное обеспечение для беспроводного подключения
к компьютеру-1шт, модель нижних конечностей (для
получения и отработки навыков остановки кровотечения к
манекену-тренажеру Оживленная Анна)-1шт, манекентренажер Поперхнувшийся Чарли-1шт, менекен-тренажер
Бэби Энн -1шт в соответствии с техническим заданием

796

шт

6

61701000 г. Рязань

843 340.00

03.2017

03-05.2017

Запрос цен

нет

В манекене 4 участка прослушивания сердечных звуков, 8
участков прослушивания звуков дыхания, 2 участка
прослушивания звуков кишечника, 1 участок для
прослушивания шумов, 1 участок для определения пульса
сонной артерии ( в библиотеке звуков имеются 16 сердечнолегочных комбинаций, 27 сердечных звуков, 21 звук
дыхания, 20 звуков кишечника в соответствии с
техническим заданием

796

шт

1

61701000 г. Рязань

2 110 000.00

03.2017

04-05.2017

Электронный
аукцион

да

796

шт

4

61701000 г. Рязань

140 798.00

03.2017

03-04.2017

Запрос цен

нет

Лапароскопический торс-тренажер-1шт (имитирует
инсуффлированную брюшную полость 9 портов), ГроссСМИТ, лапароскопический видеотренажер (имитация
брюшной стенки формата "гросс" снабжен 14 портами-1шт
в соответствии с техническим заданием

796

шт

2

61701000 г. Рязань

1 381 416.67

07.2017

08-09.2017

Электронный
аукцион

да

Возможность регистрации длительной записи ЭКГ
одновременно минимум 6 синхронно зарегистрированных
отведений, вывод ЭКГ на бумагу, встроенный аккумулятор,
возможность питания от сети переменного тока

796

шт

2

61701000 г. Рязань

200 000.00

03.2017

03-04.2017

Запрос цен

нет

32.50

Приобретение оборудования для
лаборатории клеточных технологий
университета

Приобретение учебных тренажеров и
программного обеспечения для
32.50.50.000 подключения к компьютеру для Центра
симуляционного обучения
университета

17

Поставка студенческого
32.99.53.120
аускультационного манекена для
32.99.7 32.99.53.130
Центра симуляционного обучения
32.99.53.190
университета

18

Поставка стоматологических
32.99.53.120 тренажеров и денто-моделей верхней и Стоматологический тренажер , денто-модель верхней и
нижней челюсти для удаления в соответствии с
32.99.7 32.99.53.130 нижней челюсти для удаления для
32.99.53.190 кафедры хирургической стоматологии техническим заданием
университета

19

Поставка лапароскопических
32.99.53.120
тренажеров для Центра
32.99.7 32.99.53.130
симуляционного обучения
32.99.53.190
университета

20

26.60

Поставка электрокардиографа для
26.60.12.111 Центра симуляционного обучения
университета

Приобретение оборудования для
лаборатории клеточных технологий
университета

Счетчик клеток и анализатор жизнеспособности клеток 1шт, рабочие слайды для автоматического счетчика -2упакв
соответствии с техническим заданием

796
778

шт
упак

1
2

61701000 г. Рязань

22

Приобретение лабораторных животных
01.49.6 01.49.19.390 (лягушка травяная) для вивария
университета

Половозрелая, вес 30-60гр, длина тела 6-10см
Предоставляемые документы: разрешение на вывоз
животных, выданное Государственной ветеринарной
службой, каждая партия животных сопровождается
ветеринарным свидетельством гос.образца, по заявкам
Заказчика
СМСП

836

гол

2000

61701000 г. Рязань

23

Приобретение лабораторных животных
01.49.6 01.49.19.390 (кролики шиншилла) для вивария
университета

Конвенциональные клинически здоровые вес 3-3,5 кг
Предоставляемые документы: разрешение на вывоз
животных, выданное Государственной ветеринарной
службой, каждая партия животных сопровождается
ветеринарным свидетельством гос.образца, по заявкам
Заказчика в соответствии с теэническим заданием

836

гол

50

24

Конвенциональные вес 180-200гр. Окрас шерсти - белый,
альбинос. Генотип - генетически контролируемая закрытая
Приобретение лабораторных животных колония нелинейных крыс. ит.д.Предоставляемые
документы: разрешение на вывоз животных, выданное
01.49.6 01.49.19.320 (крысы Вистар) для вивария
Государственной ветеринарной службой, каждая партия
университета
животных сопровождается ветеринарным свидетельством
гос.образца, по заявкам Заказчика в соответствии
стехническим заданием

836

гол

778
872

21

25

26

27

32.50

21.20

10.9

02.30

32.50

Приобретение ветеринарных
21.20.21.139 препаратов для нужд вивария
университета

10.91.10.120

02.30.50

Поставка полнорационного сухого
комбикорма для лабораторных
животных

Приобретение подстилочного
материала для содержания
лабораторных грызунов

Золетил-100-40упак, Ксила (Ксиланит)-3фл, в
соответствии с техническим заданием
Комбикорм для лабораторных грызунов -3000кг Состав
корма:
Пшеница, кукуруза, ячмень, отруби пшеничные, шрот
соевый, шрот подсолнечный, мука рыбная, мука
мясокостная, дрожжи кормовые, комбинация жиров и
масел, витаминно-минеральный премикс, лизин, метионин.
Показатели корма - ГОСТ Р50258-92
Комбикорм для лабораторных кроликов-1800кг
Состав корма:
Пшеница, кукуруза, ячмень, отруби пшеничные, шрот
соевый, шрот подсолнечный, мука травяная, дрожжи
кормовые, комбинация жиров и масел, витаминноминеральный премикс, лизин, метионин. Показатели корма ГОСТ Р 50258-92

Прессованнные гранулы диаметром не менее 1,7 мм и не
более 6 мм из сердцевины кукурузных початков.
Подстилочный материал для содержания лабораторных
грызунов должен быть сухим, способным впитывать влагу,
обеспыленным, нетоксичным, не содержать инфекций,
вредителей и иных опасных животных загрязнений. Не
содержать ароматизаторов. Не вызывать аллергии.

04.2017

05.2017

Запрос цен

нет

440 000.00

02.2017

02-12.2017

Запрос цен

нет

61701000 г. Рязань

175 000.00

02.2017

02-12.2017

Запрос цен

нет

800

61701000 г. Рязань

641 120.00

03.2017

03-12.2017

Запрос цен

нет

упак
фл

40
3

61701000 г.Рязань

126 510.00

03.2017

03-06.2017

Запрос цен

нет

166

кг

4800

61701000 г. Рязань

357 600.00

05.2017

05-12.2017

Запрос цен

нет

166

кг

5000

61701000 г. Рязань

384 316.50

05.2017

05-12.2017

Запрос цен

нет

433 395.79

28

Костюм из смешанных тканей (куртка+брюки) для защиты
от общих производственных загрязнений и механических
воздействий. Полукомбинезон из смешанной ткани для
защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий
Костюм (куртка + полукомбинезон ) сигнальный с
водоотталкивающей пропиткой 3-го класса защиты
Костюм (куртка+брюки) сварщика брезентовый
Костюм (куртка+брюки) сварщика брезентовый зимний
Куртка на утепляющей прокладке
14.12.11.110
32.99.1
Приобретение спецодежды, спецобуви, Халат из смешанных тканей женский Колпак х/б Косынка
х/б Кепка
15.20.32.120
14.12.1
средства защиты для университета
Сапоги резиновые Сапоги резиновые рыбацкие
32.99.11.160
Ботинки рабочие кожаные с жёстким подноском
Тапочки кожаные на резиновой подошве
Ботинки рабочие кожаные утепленные с жёстким
подноском
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском
Сапоги кирзовые утепленные
Валенки с резиновым низом
Рукавицы комбинированные
Фартук прорезиненный
Перчатки трикотажные с двойным латексным покрытием

796

шт

2410

61701000 г. Рязань

29

796

шт

25120

61701000 г.Рязань

30

31

32

22.22

32.50

02.2017

03.2017

Запрос цен

нет

02.2016

03.2016

Запрос цен

нет

2219120

Приобретение бланков строгой
отчетности для нужд университета

Удостоверение о повышении квалификации, без обложки
ФЗ2733 от 29.12.201г-5120шт, бланк диплома о
профессиональной переподготвке намправо ведения нового
вида профессиональной деятельности, без обложки1000шт, приложение к диплому о прфессиональной
переподготовке формат А5-1000шт в соответствии с
техническим заданием

32.50.1

Поставка комплекта оборудования
рабочего места врача-стоматолога для
стоматологической поликлиники
университета

Комплект оборудования Дарта комплектация 3000БННП с
осветителем 1140(LED); стул вращающийся с регулировкой
сиденья по высоте с упором на колесиках Дарта 1900,
микромотор стоматологичесий электрический для
подключения прямых и угловых наконечников, скелер без
Ф/о для снятия зубных отложений в соответствии
стехническим заданием

839

компл

1

61701000 г. Рязань

573 187.00

04.2017

04.2017

Запрос цен

нет

Зета плюс набор силиконовая масса-15уп, жидкость для
остановки капиллярного кровотечения-10уп, аппликаторы
100шт.-30уп, люксатемп-10уп, силагум лайт-6 уп, силагум
патти-6уп в соответствии с техническим заданием
СМП, ССП

796
778

шт
упак

1
91

61701000 г. Рязань

184 109.00

02.2017

03.2017

Запрос цен

нет

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
штукатурки в откосах, снятие оконных переплетов
остекленных, снятие деревянных подоконных досок,
установка оконных блоков из ПВХ с площадью проема
более 2 кв. м трехстворчатых, в том числе при наличии
створок глухого остекления, установка оконных блоков из
ПВХ с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых и т.д.
в соответствии с техническим заданием и локальной
сметой

876

усл.
ед.

1

61701000 г. Рязань

5 709 100.00

08.2017

10.2017

Электронный
аукцион

да

Поставка стоматологических
21.20.1 21.20.10.111 материалов для стоматологической
поликлиники университета

43

456 446.82

Выполнение работ по капитальному
ремонту (замена оконных блоков и
балконных дверей на блоки ПВХ) в
43.32.10.110
общежитии медико-профилактического
факультета по адресу: г. Рязань, ул.
Высоковольтная, д.11

239 960.00

33

34

35

16.23

22.22

80.20

Приобретение дверей межкомнатных
ламинированых, пены монтажной и
16.23.11.110
гвоздей финишных для нужд
университета

Гвозди финишные омедненные 1,4х30мм, 50шт - 30уп.
Пена монтажная Титан Профессионал 65,750мл-50шт
Межкомнатныеламинированные двери в сборе
(коробка+наличники+петли+замок) полотно - 0,8х2м-106шт
в соответствии с техническим заданием

796
778

шт
упак

156
30

61701000 г. Рязань

796

шт

9905

61701000 г.Рязань

303 656.57

08.2017

08.2017

Запрос цен

нет

04.2017

04-05.2017

Запрос цен

нет

03.2017

03-04.2017

Электронный
аукцион

да

2219120

Приобретение бланков строгой
отчетности для нужд университета

Диплом о среднем профессиональном образовании-150шт,
обложка к диплому о среднем профессиональном
образовании-140шт, приложение к диплому о среднем
профессиональном образовании-15шт (в соответствии с
приказом Минобрнауки РФ от 04.07.201 № 531 с
измененями на 03.09.2015)
Диплом специалиста с
отлицием, без обложки-20шт, диплом специалиста, без
обложки-650шт, приложение к диплому
бакалавра/специалиста/магистра-620шт (в соответствии с
приказом Минобрнауки РФ от 01.10.2013 №1100 редакция
от 16.05.2014), обложка к диплому бакалавра с отличием,
специалиста с отличием, магистра с отличием
установленного образца-10шт, обложка к диплому
бакалавра/специалиста/магистра -630шт, папка для
приложения к диплому о высшем образовании с отличием15шт, папка для приложения к диплому о высшем
образовании-630шт. Диплом о послевузовском
профессиональном образовании, с твердой обложкой
(интернатура)-300шт,диплом об окончании ординатуры с
твердой обложкой-110шт, приложение к диплому об
окончании ординатуры-110шт, сертификат специалиста без
обложки-3185шт, твердая обложка для сертификата
специалиста-3185шт в соответствии с техническим

80.20.10

Монтаж средств охранной
сигнализации на кафедре иностранных
языков, расположенной по адресу:
г.Рязань, ул. Маяковского, д.105

Соблюдение правил СНиП, с выводом на местный пост
охраны в помещении университета. Гранит-24-1шт,
Рапан20-1шт, АКБ7А/ч-2шт, ИО 102-14-27шт, Астра5А10шт, Астра С-18шт, короб 40х16-60м, короб 25х16 - 140м,
КСПВ 4х0,5-200м, КСПВ 20х0,5-100м в соответствии с
техническим заданием

876

усл

1

61701000 г. Рязань

Оказание услуги по оформлению
подписки и доставке периодических
изданий во втором полугодии 2017
года

Доставка корреспонденции производится ежедневно (кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней) не позднее
10часов по адресу: г.Рязань, ул.Шевченко, д.34, корп.2
(библиотека) в соответствии с техническим заданием

876

усл

1

61701000 г. Рязань

493 545.44

05.2017

01-06.2017

Запрос цен

нет

Доставка корреспонденции производится ежедневно (кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней) не позднее
10часов по адресу: г.Рязань, ул.Шевченко, д.34, корп.2
(библиотека) в соответствии с техническим заданием

876

усл

1

61701000 г. Рязань

700 000.00

11.2017

01-06.2018

Запрос цен

нет

36

53.10.9 53.10.11.000

37

Оказание услуги по оформлению
53.10.9 53.10.11.000 подписки и доставке периодических
изданий в первом полугодии 2018 года

489 445.50

141 167.00

38

33.13

33.13.12

Работы по техническому обслуживанию медицинского
оборудования включают в себя: - контроль технического
состояния, -периодическое и текущее техническое
обслуживание, - текущий ремонт (I и II категории
сложности)
Техническое обслуживание приборов и Шейкер ELMI S-3M Sky Line. Шейкур-инкубатор ELMI ST3 Sky Line. Вортекс ELMI Sky Line, микропланшетный
оборудования отдела клинической
фотометр Stat Fax 3200, фотометр полуавтоматический Stat
лабораторной диагностики НКЦ ГОИ Fax, автоматический анализатор для ИФА «Lazurite»,
университета
термостат ТС1/20 СПУ, термостат ТС 1/80 СПУ,
ламинированный бокс 2 класса ББ Ламсистемс, центрифуга
ЦЛ-1/3, Центрифуга ЦЛ 3-3,5, биохимический анализатор
Accent 300, полуавтоматический коагулометр Sysmex CA50, оптический коагулометр Chrono-Log 490 с принтером
HP LJ P1102w, микроскопный комплекс Мекос,
аквадистилятор АЭ-10МО, сухожаровый шкаф ГП-20 ОхПЗ ит.д всего 140 ед. оборудов. в соответствии с
техническим заданием

876

усл

1

61701000 г. Рязань

521 560.00

02.2017

02-12.2017

Запрос цен

нет

39

18.12

Приобретение учебной и научной
18.12.14.000 литературы для библиотеки
университета

Литература издательство ГЭОТАР-Медиа, 2014-2015гг в
соответствии с заявкой

796

шт

1790

61701000 г. Рязань

1 760 188.50

03.2017

40

18.12

Приобретение учебной и научной
18.12.14.000 литературы для библиотеки
университета

Атлас анатомии человекаТ1 в 4-х томах Синельников Р.Д.,
атлас анатомии человека Т2, атлас анатомии человеа Т3,
атлас анатомии человеа Т4 в соответствии с техническим
заданием

796

шт

880

61701000 г. Рязань

2 251 373.60

06.2017

41

18.12

Приобретение учебной и научной
18.12.14.000 литературы для библиотеки
университета

Издателем печатных изданий является Издательство
"ГЭОТАР-Медиа"

796

шт

699

61701000 г. Рязань

804 179.93

08.2017

набор реагентов для определения активности щелочной
фосфотазы в сыворотке и плазме крови человека
кинетическим методом-1наб, для определения гаммаглутамилтрансферазы клиническим в сыворотке крови1наб, для определения глюкозы в сыворотке и плазме крови
человека-6наб, для определения глюкозы в сыворотке
крови Глюкоза-6наб в соответствии с техническим
заданием

704

набор

14

61701000 г. Рязань

796
736
778
8751
166

шт
рул
уп
кор
кг

77
10
10
5
10

61701000 г.Рязань

42

21.20

21.20.23.110

Приобретение наборов реагентов для
НКЦ ГОИ университета

152 970.00

Ед.поставщик

нет

08-09.2017 Ед.поставщик

нет

09.2017

Ед.поставщик

нет

02.2017

03.2017

Запрос цен

нет

02.2017

02.2017

Запрос цен

нет

03.2017

20.30
28.99

Поставка расходных материалов и
20.30.24.110
запасных частей к оборудованию
28.99.40.110
редакционно-издательского отдела
28.99.40.120
университета

Тонер пурпурный (006R01177)
Xerox WC 7328
Тонер желтый (006R01178)
Xerox WC 7328
Копи-картридж WC 5020 (101R00432)Тонер (106R01277)
для WC 5020
Запасной нож Ideal 3905/3915 Пленка-ламинат глянц.
Pet Glossy Premium Gloss
330 мм х 150 м (32 mic) d25
Чернила черные тип HQ40 817225 Мастер-пленка тип
HQ40 893196 (320х110 м) (кор. - 2 рул.)Ксерографический
модуль Xerox WC 5638 (113R00608)
Фоторецепторы (013R00624)
для Xerox WC 7328
Бутылка сбора тонера (008R12903) для Xerox WC
7328Тонер черный (006R01175) тонер голубой 006R01177
для Xerox WC 7328 узел 2-го ролика переноса изображения
059К23772, узел очисти ремня переноса изображения
042К92446, ремень переноса изображения 604К91451
термоклей для DB-2000 в соответствии с техническим
заданием

44

17.12

Приобретение офисной бумаги для
17.12.14.110 редакционно-издательского отдела
университета

CvetoCopy А3 80г/м²(500л)-200пач
Color Copy А4
230г/м² 98% (250л)-20пач
Maestro color А4 160г/м²
(золото-10, кремовый-10, салатовый-10, зеленый10,розовый-5, синий-10, голубой-10, желтый-10) -49пач.
Baiiet Classic А4 80г/м² (500л) -1000 пачв соответствии с
техническим заданием

796

шт

1310

61701000 г. Рязань

331 937.85

02.2017

02.2017

Запрос цен

нет

45

21.20

21.20.21.120

Ваксигрип, вариприкс, инфанрикс, инфанрикс гекса,
гриппол плюс, менцевакс, пентаксим, пневмо 23

778
872

упак
фл

438
50

61701000 г. Рязань

510 954.00

03.2017

03.2017

Запрос цен

нет

43

Приобретение вкацин для НКЦ ГОИ
университета

494 953.00

46

47

48

20.59

20.59

20.59

49

22.29

50

13.92

51

27.90

Приобретение реагентов для
диагностики антифосфолипидного
20.59.52.199
синдрома и целиакии для НКЦ ГОИ
университета

Набор реагентов для определения гомосцистеина,96-3шт,
эритропоэтин,96-2шт, набор реагентов для определения
антител к тканевой транслатуминазе ,96-2шт, для
определения антител к кардиолипину,96-9шт, для
определения антител к гликопротеину-9шт, для
определения антител к протромбину-9шт, для определения
С3-фрагмента компонента системы комплемента,96-1шт,
для определения С4-фрагмента компонента системы
комплемента,96-1шт в соответствии с техническим
заданием

796

шт

36

61701000 г. Рязань

828 968.28

02.2017

02.2017

Запрос цен

нет

Приобретение реагентов для
20.59.52.199 определения гормонов методом ИФА
для НКЦ ГОИ университета

Тироид ИФА-ТТГ-8наб, тироид ИФА свободный Т4-8наб,
тироид ИФА свободный Т3-4наб, тироид ИФА атТПО5наб, тироид ИФА ат-ТГ-2наб, гонадотропин ИФА-ЛГ3наб, гонадотропин ФСГ-2наб, ИФА пролактин-2наб,
стероид-прогестерон-1наб, стероид-темтостерон-1наб,
стероид ДГЭА-сульфат-2наб, стероид 17-ОН-прогестерон3наб, стероид-кортизол-1наб, эстрадиол (Хема)-2наб, ИФА
общий IgE-15наб, ИФА-ферритин-15наб, ОнкоИФАПСАобщий-5наб.ОнкоИФА ПСА свободный-5наб. в
соответствии с техническим заданием

704

набор

84

61701000 г. Рязань

363 086.33

02.2017

02.2017

Запрос цен

нет

Приобретение реактивов для
20.59.52.199 лаборатории клеточных технологий
университета

Реагент для трансфекции высокой эффыективности 3000,
075мл-1уп, среда Opti-MEM с глуатамином 500мл-2уп,
коллагеназа I типа 1грамм-2уп, антимикотик 20мл-2уп,
пенициллин и стрептомицин-20мл-12уп, твин-20 (100мл) 2уп, основной фактор роста фибробластов
человекарекомбинантный, 25мкг-1уп, эпидермальный
фактор роста человека рекомбинантный, 25мкг-1упи т.д. в
соответствии с техническим заданием

796

шт

44

61701000 г. Рязань

168 891.83

12.2017

03.2018

Запрос цен

нет

796

шт

76

61701000 г. Рязань

942 767.00

05.2017

08.2017

Запрос цен

нет

796

шт

10

61701000 г. Рязань

364 480.00

03.2017

03.2017

Запрос цен

нет

796

шт

8

61701000 г. Рязань

304 135.00

04.2017

04.2017

Запрос цен

нет

Фильтры нейлоновые
Фильтры нейлоновые
Фильтры нейлоновые
Пипетки серологические стерильные в индивидуальной
упаковке 5 мл //
Пипетки серологические стерильные, 10 мл
Микронаконечники, 0,1-2,0 мкл
Наконечники с фильтром на 1-30мкл, универсальные,
стерильные (PCR сертифицированные
Наконечники с фильтром на 0.2-10мкл, универсальные,
Приобретение лабораторного пластика стерильные
22.29.29.000 для лаборатории клеточных технологий Наконечники с фильтром на 1-200мкл, универсальные,
стерильные
университета
Наконечники стерильные для объёмов 100 - 1000 мкл 100
/уп
Наконечники 1-200мкл, универсальные, стерильные, цвет
желтый
Микронаконечники 0.5-10 мкл
Наконечники прозрачные, бесцветные, 1-1000 мкл,
полипропиленовые, в пакете
Наконечники универсальные в ативе 100-1000 мкл//
Наконечники универсальные 1-5 мл
Фильтры на шприц d=26мм,0,45 мкм АЦ
Кулиса-6шт (высота 5м ширина 1,6м материал блэкаут цвет
кремовый не поддерживает горение , задник - 1шт высота
Приобретение одежды для сцены зала
5м ширина 11м материал габардин цвет белый 3,0. падуга13.92.29.190
Центра культуры и досуга университета 3шт высота 1,3м ширина 11м в соответствии с
техническим заданием

27.920.11.000

Приобретение криохранилища,
штативов и подставки роликовой для
лаборатории клеточных технологий
университета

Системы хранения в жидком азоте Bio-cane 47 ,4л штатив
для 5 криокоробок-6шт, подставка роликовая высота 12,5см
в соответствии с техническим заданием

52

23.52.10.120
23.52.1
32.91.19.120 Приобретение строительных
32.91
20.30.12.110 материалов для нужд университета
20.30
20.30.12.130

Кисть флейцевая плоская3см-12шт, кисть флейцевая
плоская 60мм-68шт, кисть плоская10см-56шт,
водоэмульсионная краска "Текс , 14кг-41 шт, кузбасс-лак,
10л - 64шт, эмаль ПФ-115 Текс белая 2,5кг -33шт, Эмаль
ПФ-115 Текс 2,5кг серая-30кг, Эмаль ПФ-115 Текс 2,кг
черная-5шт, Эмаль ПФ-226 Текс 2,2кг золотистокоричневая-17штЭмаль ПФ-115 Текс 2,5кг синяя10штЭмаль ПФ-115 Текс 2,5кг желтая-4шт, краска
интерьерная "Parade" 9кг-10шт, уайт-спирит,1л-7шт в
соответствии с техническим заданием

796

шт

357

61701000 г. Рязань

141 575.31

03.2017

04.2017

Запрос цен

нет

Приобретение звукового оборудования усилители D-класса-4шт, вокальная радиосистема с ручным
передатчиком-2шт, вокальная радиосистема с оголовьемдля Центра культуры и досуга
2шт, мультикор-1шт в соответствии с техническим
университета

796

шт

11

61701000 г. Рязань

922 040.00

02.2017

03.2017

Запрос цен

нет

796

шт

11165

61701000 г. Рязань

147 906.68

09.2017

10.2017

Запрос цен

нет

Цифровой процессор -1шт, активная двухполосная АС,

53

32.20

26.40.42

заданием

54

32.50
26.19

32.50.13.190 Приобретение расходных материалов
22.19.60.111 для НКЦ ГОИ университета

Предметные стекла-500шт, набор
оториноларингологический одноразовый стерильный500шт, набор гинекологический одноразовый стерильный500шт, набор стоматологический одноразовый стерильный500шт, перчатки одноразовые стерильные-1000шт маски
одноразовые-400шт простыня нетканая н/с 140х200-500шт
салфетка спиртовая 13,5х18,5-1200шт ватные шарики
белые стерильные50, вата медицинская нестерильная-15
бахилы одноразовые-6000шт в соответствии с техническим
заданием

55

17.23
22.29
32.99

17.23.13.190
Приобретение канцелярских товаров
22.29.25.000
для нужд университетауниверситета
32.99.12

В соответствии с техническим задаием

796

шт

1000

61701000 г. Рязань

150 000.00

03.2017

03.2017

Запрос
предложений

нет

32.30

Приобретение хоккейной экипировки
32.30.15.117 для нужд кафедры физического
воспитания и здоровья университета

Нагрудник -17шт, щитки-17шт, бандаж игрока-17шт, трусы
игрока-17шт, шлем вратарский-1шт, щитки вратарские1шт, нагрудник вратарский-41шт, блин вратарский-1шт,
ловушка вратарская-1шт, трусы вратарские-1шт, коньки
вратарские-1шт, майка вратарская-1шт, защита шеи-1шт,
бандаж вратарский-1шт в соответствии с техническим
заданием

796

шт

78

61701000 г. Рязань

241 700.00

03.2017

03.2017

Запрос цен

нет

32.50

Приобретение учебных тренажеров для управлением для оказания неотложной помощи в команде
при различных состояниях с возможностью мониторинга и
32.50.50.000 Центра симуляционного обучения
записи основных жизненных показателей (RODAM) в
университета

796

шт

3

61701000 г. Рязань

3 000 000.00

03.2017

04-05.2017

Электронный
аукцион

да

56

Тренажер реанимации взрослого человека с беспроводным

57

соответствии с техническим заданием

58

59

32.50

Приобретение лупы
офтальмологической бинокулярной для
32.50.13.120
кафедры глазных и ЛОР-болезней
университета

Увеличение 2,5,рабочее расст.340мм с принад.в наборе:
лупа 2,5х340 с адаптером I-View+Щиток защитный SGuard, осветитель 3S LED на головном шлеме Professional
L, блок зарядный mPack с трансформатором (модель HR,
Heine ) в соответствии с техничнеским заданием

796

шт

1

61701000 г. Рязань

244 100.00

04.2017

04-05.2017

Запрос цен

нет

86.23

Выполнение зуботехнических работ
86.23.19.000 для нужд стоматологической
поликлиники университета

Требования к резултатам выполнения зуботехнических
работ и виды работ в соответствии с техническим
заданием. (съемный частичный, полный протез из нейлона,
ацетала, небная пластина, металлокерамика ит.д.)
СМСП

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

999 588.00

03.2017

03-12.2017

Запрос цен

нет

60

61

62

86.23

22.22
14.12
32.91
25.99

22.22.11.000
14.12.30.150
32.91.11.000
25.99.29.120

Приобретение хозяйственных товаров
для проведения весеннего месячника
по благоустройству территории
университета

Поставка стоматологических
21.20.1 21.20.10.111 материалов для стоматологической
поликлиники университета

63

26.70

64

20.20

65

Выполнение зуботехнических работ
86.23.19.000 для нужд стоматологической
поликлиники университета

26.70.1

Приобретение фотоаппарата,
фотовспышки, объектива и расходных
материалов для нужд
стоматологической поликлиники
университета

Поставка дезинфицирующих средств
20.20.14.000 для базовой стоматологической
поликлиники университета

Приобретение стоматологических
21.20.1 21.20.10.111 материалов для стоматологической
поликлиники университета

Требования к резултатам выполнения зуботехнических
работ и виды работ в соответствии с техническим
заданием. (нанесение покрытия из нитрид-титана на
металлические зубные протезы, вакуумное литье, лазерная
сварка и т.д.)
СМСП

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

147 947.67

03.2017

03-12.2017

Запрос цен

нет

Мешки для мусора 200л в уп.10шт-300, мешки для мусора
120л в упак10шт-500, перчатки х/б-450 пар, перчатки
одноразовые в упак 100шт-25упак, метла пластиковая
круглая 44шт, метла пластиковая квадратная 10шт, лопата
совковая 13шт, грабли с черенком-52шт, грабли веерные с
черенком-31шт, щетка по металлу ручная пятирядная-5шт,
известь гашеная 25кг-4 шт в соответствии с техническим
заданием

796
778
715

шт
упак
пар

159
825
450

61701000 г. Рязань

252 347.26

03.2017

03.2017

Запрос цен

нет

Каризма классик комби кит(8х4гр гр G2B) набор в шприцах20упак, каризма Флоу набор-30уп., щетка из козьей шерсти
(упак 10шт)-10уп, алмазная полировочная паста Diamond
Polish-15уп, светоотверждаемый бонд -15шт, каризма
классик 1 шприц 4гр -100шт в соответствии с хническим
заданием
СМСП

778
796

упак
шт

75
115

61701000 г.Рязань

04.2017

05.2017

Запрос цен

нет

фотоаппарат зеркальный CANON EOS 6D (WG) Body1шт,
фотовспышка-1шт, объектив-1шт, фккумулятор-4шт,
зарядное устройство-1шт, сумка-1шт, кольцо переходное1шт в соответствии с техническим задаиием

796

шт

10

61701000 г.Рязань

04.2017

04.2017

Запрос цен

нет

Дез.средство "Венделин" 1л -200фл, дезинфицирующее
средство "Аживика спрей" для поверхностей с триг.0,5л100фл в соответствии с техническим заданием

фл

872

300

61701000 г. Рязань

03.2017

03.2017

Запрос цен

нет

Гидрогум-200шт, изокол-100шт, белэкт-15шт, паста полир. "Полисет
№1"50гр-40упак, силиконовая дублирующая масса - 10упак,
супергипс Ц- 15 упак, силисан жидкость 1л-20шт, зетаплюс
(1,53кг+140мл+60мл)-50упак, супергипс Propok-10шт, дискодержатели50шт, воск базисный (500гр)-30упак, проволока ортодонтическая
(№0,8мм, 0,6, 1,0)30шт, джинджифаст слепочная масса-3упак, пикофит лак серебрянный-10упак, кисть Колински №4-3упак, эластичные
круги ПП-90-10упак, А-силиконовая масса Betasil Putty-30шт, сплав
HX Starbond NI 1кг-6упак, фреза ТВС-200шт, зубы А кри рок
(гарнитура 28 зубов)-100упак, пикосет изолирующая жидкость-4упак,
моделировочная жидкость ВМ13-8 упак, круги шлиф пп50-20упак,
керамическая масса ВИТА ВМК Мастер-20шт, вита акцент глазурь4шт в соответствии с техническим заданием
СМСП

796
778

шт
уп

679
309

61701000 г.Рязань

03.2017

04.2017

Электронный
аукцион

да

561 969.00

258 999.80

132 083.00

1 097 793.33

66

67

Приобретение стоматологических
21.20.1 21.20.10.111 материалов для стоматологической
поликлиники университета

Гуттаперчевые штифты-160упак, штифты титановые 25
шт/упак-40упак, диски полировочные SOFF-Lex-15упак,
травекс-гель -30упак, витребонд-10упак, метапекс в
шприцах-20 упак, ионосил-30упак фуджи1-20уп, фуджи1Х
А3 (порошок+жидкость)-50упак, цемент "Унифакс-2"20упак, прайм бонд 3,5мл10упак, кальсепт йодо-10упак,
жидкость для ост/кровотечения Эндо Жи №4-50упак, септо
пак-20упак, фтор-лак 10мл-50упак, каналонаполнители
угл.4шт Лентуло-50упак, пьезо ларгал-30упак, шприц
эндодонтический с иглой 10шт в упак-200шт, АН-plus
(4мл/4мл) ссеребром -30шт, дрильборы ручн. 6шт в упак200упак, эндометазоновая паста набор 10упак, жидкость
для остановки капиляр. кровотечения (13мл)-50шт,
пульпоэкстракторы кор. (100шт) -100упак, девит -АРС
фл6,5гр-10упак, буравы ручные (Н-файлы) 200упак,
головки полировочные силиконовые 5шт-20шт, белодез 3%
100мл -50шт, RC-Prep крем для расширения каналов 2*9г20упак, бумажные штифты 100упак, спредеры-100упак,
профайлы 30упак в соответствии с техническим заданием

778
796

упак
шт

1405
330

61701000 г. Рязань

1 893 214.41

03.2017

04.2017

Электронный
аукцион

да

Артикаин+эпинерфин (1:200000)-35 упак,
Артикаин+эпинерфин (1:100000)-30 упак, ультракаин Д30упак в соответствии с техническим заданием

778

упак

260

61701000 г. Рязань

458 425.20

10.2017

11-12.2017

Запрос цен

нет

21.10

Приобретение анестезирующих
21.20.10.232 препаратов для стоматологической
поликлиники университета

32.50

Приобретение учебных тренажеров для гемодиализом, подкожными и внутремышечными
инъекциями, наложением швов-2шт, улучшеная модель
32.50.50.000 кафедры сестринского дела
руки для венепункции и инфузии, белая 2шт в
университета

796

шт

4

61701000 г. Рязань

566 997.00

03.2017

04.2017

Запрос цен

нет

26.51

Приобретение вольтометра для
26.51.43.142 кафедры фармакологии с курсом
фармации ФДПО университета

796

шт

1

61701000 г. Рязань

254 234.00

04.2017

07.2017

Запрос цен

нет

32.99

Респиратор Р-2У-65шт, легкий защитный костюм Л-115шт, мешок прорезиненный для зараженной одежды-4шт,
индивидуальный противохимический пакет ИПП-11120шт, носилки мягкие бескаркасные огнестойкие-20шт,
Приобретение средств индивидуальной КИМГЗ (комплект индивидуальной медицинской
32.99.11.160
гражданской защиты)-2шт, набор перевязочных средств
защиты и медицинского имущества для
противоожоговый-5шт, очки защитные-65шт, рукавицы
32.99.11.191
нужд университета
брезентовые с двойным наладонником-65шт, каска
защитная-65шт, жилет светоотражающий-65шт, рюкзак
брезентовый 60л-65шт, фонарь налобный 65шт,
электромегафон -2шт, в соответствии с техническим
заданием

796

шт

586

61701000 г. Рязань

354 810.00

09.2017

10.2017

Запрос цен

нет

Тренажер руки пациента с артериальными процедурами,

68

соответствии с техническим заданием

69

70

Прибор для определения сопротивления клеточного
монослоя ( Millicell ERS-2 Millipore) в соответствии с
техническим заданием

Плинтус ПВХ 2,5м-48шт, угол Т-Пласт внутренний дуб40шт, внешний-28шт, соединитель для плинтуса дуб-32шт,
заглушка для плинтуса дуб-24шт, порог 25мм 1,8 дуб
темный-9шт, плита потолочная Байкал 600х600-314шт,
несущая рейка 3,7м Албес Норма бел.24мм-30шт, река 0,6м
Албес 24мм Норма-159шт, рейка 1,2м Албес 24мм-159шт,
подвес Альфа-V 1м -91шт, угловой профиль бел.3,0м-41шт,
грунтовка бетоноконтакт Старатели 20кг-4шт, штукатурка
гипсовая Кнауф Ротбанд 30кг-45шт, шпатлевка гипсовая
Старатели 12кг-25шт, краска водоэмульсионная текс 9л25шт, колер-краска Текс №04 золотистый 0,75л-15шт,
колер-краска Текс №13 шоколадно-коричневый 0,75л15шт, панель светодиодная LP-ECO-ПРИЗМА 36ВТ
595х595х25мм-24шт, линолеум полукоммерческий Respect
Dalton 1002 ширина 3,0м-117м2, лист шлифовальный
(230х280мм) -70шт, эмаль ПФ-115 Текс глянцевая белая
2,5кг-4шт, двери в комплекте (коробка, наличники)
ламинированные, полотно 0,8х2м-3шт, замок врезной с
ручкой-3шт, гвозди финишные омедненные 1,4х3,0мм,
50шт-2упак, петли дверные 100мм -6шт, фанера
шлиф.12мм, 1,52х152м-58шт, дверь металлическая
порошковая с ламинатом внутри 205х85см, с ручкой и
замками-1шт в соответствии с техническим заданием

20.30
22.23
16.21
17.24

20.30.11.130
20.30.22.120
20.30.12.130 Приобретение строительных
22.23.15.000 материалов для нужд университета
16.21.12.110
17.24.11.110

72

35.11

Поставка электрической энергии для
35.11.10.110
Ефремовского филиала университета

В соответствии с законодательством РФ
Снабжение электрической энергией Ефремовского филиала
университета по адресу: 301840, Тульская область, г.
Ефремов, ул. Дачная, 4

73

20.59

Приобретение питательных сред и
20.59.52.199 реактивов для лаборатории клеточных
технологий университета

71

74

20.59

20.59.52.199

Приобретение питательных сред и
реактивов для реактивов для
лаборатории клеточных технологий
университета

796

шт

1317

61701000 г. Рязань

268 043.43

04.2017

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

1 379 402.70

01.2017

Среда Игла с солями Далбекко с низким содержанием
глюкозы-20шт, среда ростовая а-МЕМ-8шт, сыворотка
лошади-1шт, сыворотка бычья-5шт, среда DMEM-20шти
т.д. в соответствии с техническим заданием

796

шт

54

61701000 г. Рязань

270 000.00

10.2017

12.2017

Запрос цен

нет

L-глутамин 200-5шт, трипсин ЭДТА 0,25%-10шт, диспаза1шт, коллагеназа 1 типа-5шт, Д-ПБС 500мл1-5шт, желатин
0,1%-5шт, среда для криоконсервации Бэмбанкер-3шт,
лимфолайт стекрильный -10шт, человеческий
рекомбинантный bFGF-1шт, человеческий инсулин
подобный-1шт, трипанового синего раствор 0,4%
стерильный 20мл-2шт, кристаллическийфиолетовый 25мг2шт, пенициллин-стрептомицин, 100х раствор-2шти т.д. в
соответствии с техническим заданием,

796

шт

42

61701000 г. Рязань

275 007.62

05.2017

08.2017

Запрос цен

нет

796

шт

74

61701000 г. Рязань

453 026.52

05.2017

08.2017

Запрос цен

нет

04.2017

Запрос цен

01-12.2017 Ед.поставщик

нет

нет

75

20.59

Приобретение питательных сред и
20.59.52.199 реактивов для лаборатории клеточных
технологий университета

Сывортка эмбриональная телячья-7шт, сыворотка
лошадиная-10шт, антитела-6шт, раствор Версена2шт,
Среда DMEM/F12-15шт, питательная среда MEM Lглутамином-6шт, среда DMEM высокое содерж глюкозы15шт, среда DMEM низкое содерж глюкозы-5шт, фактор
роста-6 шт, антитела-2шт в соответствии с техническим
заданием

76

20.59

Приобретение оборудования для
20.59.52.199 лаборатории клеточных технологий
университета

Дистилятор 25л/ч нержавеющая сталь с баком акопителем
на 50литров-1шт, система предварительной очистки
водопроводной воды от грубых частиц универсальная
225л/ч-16шт в соответствии с техническим заданием

796

шт

17

61701000 г. Рязань

100 836.87

04.2017

04.2017

Запрос цен

нет

27.40.25.120 Приобретение электротехнических
27.40.25.123 товаров для нужд университета

Светильники сд SPO-108 16Вт-200шт, светильник сд SPO109 32Вт-100шт, Панель светодиодная LPU-ПРИЗМАPRO36Вт-150шт, светильник светодиодный СПБ-2 5Вт100шт, светильник светодиодный СПБ-Т5 14Вт-120шт,
панель светодиодная круглая RLP-eco-30шт, светильник сд
герм СПП2101 8Вт-100шт, светильник светодиодный СПБТ5-eco 7В-150шт в соответствии с техническим заданием

796

шт

950

61701000 г. Рязань

481 266.67

04.2017

04.2017

Запрос цен

нет

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

77

78

27.40

В соответствии с законодательством РФ
Холодное водоснабжение и
Ефремовский филиал, 301840, Тульская область, г.
36.00.1 36.00.20.120 водоотведение Ефремовского филиала Ефремов, ул. Дачная, 4
университета

188 302.20

01.2017

01-12.2017 Ед.поставщик

нет

79

Снабжение тепловой энергией
35.30.1 35.30.11.111
Ефремовского филиала университета

В соответствии с законодательством РФ
Снабжение тепловой энергией Ефремовского филиала
университета 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул.
Дачная, 4

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

796
166
839
006

шт
кг
компл
м

414
20
40
250

61701000 г. Рязань

278 622.65

06.2017

06.2017

Запрос цен

нет

2 393 755.76

01.2017

01-12.2017 Ед.поставщик

нет

28.75
25.99

Стандартно-проходной шаровой кран КШЦФ 050.040.0215шт, КШЦФ080/070.025.02-16шт, КШЦФ100/080.025.028шт, душевая лейка-30шт, сифон-50шт, арматура для бачка
универсальная -25шт, арматура универсальная АС-4- 40
комплектов, ФУМ-лента-20шт, кран шаровой с
28.75.11.199 Приобретение сантехнических изделий американкой, усиленного типа1/2-30шт, кран шаровой
усиленный3/4-100шт, кран шаровой усиленный 1-30шт,
25.99.11.182 для нужд университета
кран шаровой усиленный 1/2-30шт, труба сталь
электросварнаяч прямошовная Ду50-250м, Отвод ст Ду5015шт, фланец 50х6-10шт, фланец 80х6-10шт, фланец 100х610шт, техпластина 5мм-20кг, сантехнический трос-15шт в
соответствии с техническим заданием

81

17.12

Приобретение офисной бумаги для
17.12.14.110 редакционно-издательского отдела
университета

CvetoCopy А3 80г/м²(500л)-200пач
Color Copy А4
230г/м² 98% (250л)-20пач
Maestro color А4 160г/м²
(золото-10, кремовый-10, салатовый-10, зеленый10,розовый-5, синий-10, голубой-10, желтый-10) -49пач.
Baiiet Classic А4 80г/м² (500л) -1000 пачв соответствии с
техническим заданием

796

шт

1310

61701000 г. Рязань

331 217.30

03.2017

03.2017

Запрос цен

нет

82

26.40

Приобретение IP-камер купольных и
26.40.33.110 поворотных с настенным кронштейном
для нужд университета

IP-камеры купольные-50шт, кронштейн настенный для
купольной камеры - 35шт, IP-камеры поворотная с
настенным кронштеном-11шт, в соответствии с
техническим заданием

796

шт

96

61701000 г. Рязань

1 292 130.00

03.2017

05.2017

Электронный
аукцион

да

83

21.10

Приобретение анестезирующих
21.20.10.232 препаратов для стоматологической
поликлиники университета

Артикаин+эпинефрин (1:200000)-35 упак,
Артикаин+эпинефрин (1:100000)-35 упак, убистезин форте
4%-30упак, в соответствии с техническим заданием

778

упак

100

61701000 г. Рязань

428 000.00

04.2017

04.2017

Запрос цен

нет

84

32.50

Приобретение медицинских
инструментов для нужд кафедры
32.50.13.190
онкологии с курсом лучевой
диагностики ФДПО университета

Троакар, диаметр 5мм-2шт, троакар, диаметр 11мм, 10,5см2шт, щипцы для захвата-1шт, рукоятка-ножницы
пластиковая без фиксатора-1шт, вставка щипцы 43см-1шт,
иглодержатель, макро по КОН 5мм 33см-1шт в
соответствии стехническим заданием

796

шт

8

61701000 г. Рязань

04.2017

04.2017

Запрос цен

нет

85

26.20

26.20.11.110

Приобретение моноблоков для нужд
университета

Моноблок Lenovo C20-00 F0BB00YFRK 19.5"
J3710/4G/500Gb/DVDRWDOS/k+m или эквивалент в
соответствии с техническим заданиеми
СМП, ССП

796

шт

35

61701000 г. Рязань

946 470.00

04.2017

04.2017

Запрос цен

нет

86

26.40

26.40.33.110

Приобретение видеокамер, устройств
двухсторонней связи и микрофонов для Видеокамера 14шт, устройство двухсторонней связи-3шт,
микрофоны-3шт в соответствии с техническим заданием
Центра симуляционного обучения
университета

796

шт

20

61701000 г. Рязань

282 000.00

04.2017

04.2017

Запрос цен

нет

80

419 925.83

Набор реагентов для определения гомосцистеина,96-3шт,
эритропоэтин,96-1шт, набор реагентов для определения
антител к тканевой транслатуминазе ,96-2шт, для
определения антител к кардиолипину,96-9шт, для
определения антител к гликопротеину-9шт, для
определения антител к протромбину-9шт, для определения
С3-фрагмента компонента системы комплемента,96-1шт,
для определения С4-фрагмента компонента системы
комплемента,96-1шт в соответствии с техническим
заданием

796

шт

35

61701000 г. Рязань

88

Конвенциональные вес 180-200гр. Окрас шерсти - белый,
альбинос. Генотип - генетически контролируемая закрытая
Приобретение лабораторных животных колония нелинейных крыс. ит.д.Предоставляемые
документы: разрешение на вывоз животных, выданное
01.49.6 01.49.19.320 (крысы Вистар) для вивария
Государственной ветеринарной службой, каждая партия
университета
животных сопровождается ветеринарным свидетельством
гос.образца, по заявкам Заказчика в соответствии
стехническим заданием

836

гол

615

61701000 г. Рязань

89

Поставка мяса и продукции из мяса
10.12.20.110
10.12.2
птицы для студенческой столовой
10.12.20.110
университета

Окорочка цыпленка бройлера замороженные -492кг
Филе грудки цыпленка-бройлера замороженные 600кг Окорочок бескостный из мяса цыплятбройлеров замороженные -940кг тушка цепленкабройлера замороженная (Халяль) - 187кг в
соответствии с техническим заданием

166

кг

2219

Приобретение моноблоков для нужд
26.20.11.110
университета

Моноблок Lenovo Idea Centre 300-23ISU
F0BY001NRK 23.8" FHD 4405U/
4Gb/500Gb/DVDRW/DOS/k+m или эквивалент в
соответствии с техническим заданиеми
СМП, ССП

796

шт

Приобретение многофункциональных
26.20.16.120 устройств сетевых для нужд
университета

МФУ сетевое Kyocera ECOSYS M2040dn или
эквивалент. Печать-лазерная монохромная,
интерфейсы - USB 2.0 RJ-45 10/100 Мбит/сек,
автоподатчик двусторонний форматы печати А4, А5,
А6 ит.д. в соответствии с техническим заданием
СМСП

796

87

90

91

92

93

20.59

26.20

26.20

Приобретение реагентов для
20.59.52.199 иммунологических исследований для
НКЦ ГОИ университета

03.2017

04-12.2017

Запрос цен

нет

492 861.00

04.2017

04-12.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

61701000 г.Рязань

494 501.27

04.2017

05-12.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

12

61701000 г. Рязань

386 628.00

05.2017

05.2017

Запрос цен

нет

шт

9

61701000 г. Рязань

206 190.00

05.2017

05.2017

Запрос цен

нет

799 541.69

10.39.18.110
10.84.12.140
10.84.1 10.39.17.120
10.39.1 10.84.12.120
10.39.17.119
10.39.16.000

Поставка консервированных
овощей,грибов, соусов, говядины
тушеной и томатной пасты для
столовой базы отдыха "Здоровье"
университета

Оливки б/к 280г ж/б-60шт, маслины б/к 280г ж/б60шт, огурцы консервир 3000г с/б-60шт, зеленый
горошек консервирован 400гр ж/б-216шт, кетчуп
томатный 1кг пл/б-60шт кукуруза консервированная
340г ж/б-120шт майонез 9,34кг 67%-24ш, паста
томатная 900г ст/б-30шт шампиньоны
консервированные резанные 2840г-24шт, говядина
тушеная 525г ж/б-240шт в соответствии с
техническим заданием

796

шт

748

61701000 г. Рязань

108 389.94

05.2017

06-08.2017

Запрос цен

нет

10.82.2
10.72.3
1
10.72.3
2

Печенье Юбилейное 112г-600шт печенье
Юбилейноев шоколаде 116г-600шт, шоколад Альпен
Гольд молочный с фундуком 90г-260шт, шоколад
Приобретение шоколада и сахаристых Альпен гольд капучино90гр-260шт шоколад Аленка
мучных кондитерских для столовой
20гр-600шт вафли Обыкновенное чудо 55г -600 шт,
базы отдыха "Здоровье" университета рулет бисквитный 150г в ассорт-600шт, мини-кекс
бисквитный 200г в ассорт-630шт, Чоко-пай 28г480шт в соответствии с техическим заданием
СМСП

796

шт

4 630

61701000 г.Рязань

129 921.60

05.2017

06-08.2017

Запрос цен

нет

10.82.22.30
10.82.22.110
10.72.12.110
10.72.12.130
10.72.12.120

Поставка мяса и продукции из мяса
10.12.20.110
10.12.2
птицы для столовой базы отдыха
10.12.20.110
"Здоровье" университета

Окорочка цыпленка бройлера замороженные -400кг
Филе грудки цыпленка-бройлера замороженные 250кг Окорочок бескостный из мяса цыплятбройлеров замороженные -200кг в соответствии с
техническим заданием

166

кг

850

61701000 г.Рязань

Поставка и установка блока №2 из ПВХ-изделие №3-1шт, изделие №4-1шт, изделие №5-1шт,
конструкций для помещения по
изделие №6-1шт, изделие №7-1шт, изделие №8-1шт,
аккредитацию специалистовна первом изделие №9-2шт, изделие №10-70кв.м, изделие №11-30п.м.
1 комплект Место поставки и установки г.Рязань, ул.
этаже медико-профилактического
Высоковольтная д.7, корп.1 в соответствии с техническим
учебного корпуса университета

839

компл

1

61701000 г. Рязань

86.23

Выполнение зуботехнических работ
86.23.19.000 для нужд стоматологической
поликлиники университета

Требования к резултатам выполнения зуботехнических
работ и виды работ в соответствии с техническим
заданием. (съемный частичный, полный протез из нейлона,
ацетала, небная пластина, металлокерамика ит.д.)
СМСП

876

усл.ед.

1

86.23

Выполнение зуботехнических работ
86.23.19.000 для нужд стоматологической
поликлиники университета

Требования к резултатам выполнения зуботехнических
работ и виды работ в соответствии с техническим
заданием. (нанесение покрытия из нитрид-титана на
металлические зубные протезы, вакуумное литье, лазерная
сварка и т.д.)
СМСП

876

усл.ед.

98

86.23

Выполнение зуботехнических работ
86.23.19.000 для нужд стоматологической
поликлиники университета

Требования к резултатам выполнения зуботехнических
работ и виды работ в соответствии с техническим
заданием. (нанесение покрытия из нитрид-титана на
металлические зубные протезы, вакуумное литье, лазерная
сварка и т.д.)
СМСП

876

99

28.25

28.25.12.130

Поставка кондиционеров с установкой в соответствии с
техническим заданием

100

20.59

Приобретение оборудования для
20.59.52.199 лаборатории клеточных технологий
университета

Дистилятор 25л/ч нержавеющая сталь с баком акопителем
на 50литров-1шт, система предварительной очистки
водопроводной воды от грубых частиц универсальная
225л/ч-16шт в соответствии с техническим заданием

101

102

94

05.2017

06-08.2017

Запрос цен

нет

917 277.00

04.2017

04-05.2017

Запрос цен

нет

61701000 г. Рязань

799 812.00

03.2017

03-12.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

1

61701000 г. Рязань

147 947.67

05.2017

05-12.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

498 753.00

03.2017

03-12.2017

Запрос цен

нет

796

шт

6

61701000 г. Рязань

232 733.34

05.2017

05.2017

Запрос цен

нет

796

шт

17

61701000 г. Рязань

05.2017

08.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

43.22
43.32

Капитальный ремонт аудиторий №№
43.22.11.110 104, 106, первого этажа правого крыла
В соответствии со сметой, на основании протокола и п.п.13
43.22.20.000 медико-профилактического учебного
п.31 Положения о закупках товаров, работ и услуг.
43.32.10.110 корпуса по адресу: г.Рязань, ул.
Высоковольтная, д.7 корп.1

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

1 068 182.19

04.2017

04-05.2017 Ед.поставщик

нет

43.22
43.32

Капитальный ремонт коридора первого
43.22.11.110 этажа правого крыла медикоВ соответствии со сметой, на основании протокола и п.п.13
43.22.20.000 профилактического учебного корпуса п.31 Положения о закупках товаров, работ и услуг.
43.32.10.110 по адресу: г.Рязань, ул.
Высоковольтная, д.7 коп.1

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

682 830.97

04.2017

04-05.2017 Ед.поставщик

нет

26.20

Приобретение моноблоков для нужд
26.20.11.110
университета

Моноблок Lenovo C20-00 F0BB00YFRK 19.5"
J3710/4G/500Gb/DVDRWDOS/k+m или эквивалент в
соответствии с техническим заданиеми
СМП, ССП

796

шт

35

61701000 г. Рязань

167 448.50

Блок №2 в комплекте: изделие №1-6шт, изделие №2-1шт,

95

25.12

25.12

заданием

96

97

103

Приобретение кондиционеров для
нужд университета

112 038.05

946 470.00

05.2017

04.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

104

26.40

26.40.33.110

Приобретение IP-камер купольных и
кронштейном для нужд университета

IP-камеры купольные-50шт, кронштейн настенный для
купольной камеры - 35шт, в соответствии с техническим
заданием

796

шт

85

61701000 г. Рязань

652 150.00

05.2017

05.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

105

26.40

Приобретение IP-камер поворотных с
26.40.33.110 настенным кронштейном для нужд
университета

IP-камеры поворотная с настенным кронштеном-11шт, в
соответствии с техническим заданием

796

шт

11

61701000 г. Рязань

639 980.00

05.2017

05.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

27.40

27.40.25.120 Приобретение электротехнических
27.40.25.123 товаров для нужд университета

Светильники сд SPO-108 16Вт-200шт, светильник сд SPO109 32Вт-100шт, Панель светодиодная LPU-ПРИЗМАPRO36Вт-150шт, светильник светодиодный СПБ-2 5Вт100шт, светильник светодиодный СПБ-Т5 14Вт-120шт,
панель светодиодная круглая RLP-eco-30шт, светильник сд
герм СПП2101 8Вт-100шт, светильник светодиодный СПБТ5-eco 7В-150шт в соответствии с техническим заданием

796

шт

950

61701000 г. Рязань

481 266.67

05.2017

05.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

32.30

Приобретение комплекта системы
электронного хронометража для
32.30.15.180 спортивного плавания в физкультурнооздоровительном комплексе "Аквамед"
университета

Система электронного хронометража для спортивного
плавания по шести дорожкам шириной 2,5 метра в чаше
25х16м физкультурно-оздоровительного комплекса
"Аквамед" с доставкой, установкой

796

шт

1

61701000 г. Рязань

1 746 500.00

05.2017

07.2017

Ед.поставщик

нет

35.12

Осуществление технологического
присоединения общежития лечебного
35.12.10.120 факультета по адресу: г.Рязань, ул.
Шевченко, д.34, корп.1 к сетям
электроснабжения

В соответствии с тех.условиями

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

1 053 400.91

05.2017

05.201705,2019

Ед.поставщик

нет

35.12

Осуществление технологического
присоединения учебно-лабораторного
35.12.10.120 корпуса по адресу: г.Рязань, ул.
Высоковольтная, д.9 к сетям
электроснабжения

В соответствии с тех.условиями

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

1 136 948.24

05.2017

05.201705,2019

Ед.поставщик

нет

106

107

108

109

110

10.9

Поставка полнорационного сухого
комбикорма для лабораторных
10.91.10.120
животных

Комбикорм для лабораторных грызунов -3000кг Состав
корма:
Пшеница, кукуруза, ячмень, отруби пшеничные, шрот
соевый, шрот подсолнечный, мука рыбная, мука
мясокостная, дрожжи кормовые, комбинация жиров и
масел, витаминно-минеральный премикс, лизин, метионин.
Показатели корма - ГОСТ Р50258-92
Комбикорм для лабораторных кроликов-1800кг
Состав корма:
Пшеница, кукуруза, ячмень, отруби пшеничные, шрот
соевый, шрот подсолнечный, мука травяная, дрожжи
кормовые, комбинация жиров и масел, витаминноминеральный премикс, лизин, метионин. Показатели корма ГОСТ Р 50258-92
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Сертификационный аудит СМК
(системы менеджмента качества) на
соответствие требованиям стандартов
ISO 9001-2015 г., ГОСТ Р ИСО 90012015 г. с целью получения сертификата
соответствия на образовательную и
научную деятельность в системе
добровольной сертификации сроком на
3 (три) года с даты выдачи, проведение
2-х часового семинара с группой в
количестве 20 (двадцати) человек на
территории Заказчика по теме
«Требования стандарта ISO 9001-2015
г., получение разрешения на
использование знака соответствия СМ,
проведение инспекционных проверок
(услуга под ключ).

1. Анализ сведений и документов, представленных Заказчиком, с
целью определения соответствия этих документов требованиям
системы добровольной сертификации и формирования плана проверки
«на месте».
2. Проведение обследования (проверки) «на месте», которое включает
в себя следующие работы: предварительное совещание; проверку
соответствия Университета установленным требованиям; проверку
соблюдения требований, установленных в системе добровольной
сертификации «на месте»; проверку наличия соответствия
сертификатов соответствия на услуги, оказываемые в Университете;
подготовку акта по результатам проверки; проведение
заключительного совещания, утверждение и рассылку акта.
3. Рассмотрение результатов обследования (проверки) и организация
контроля за выполнением Заказчиком корректирующих мероприятий
(в случае обоснованной необходимости).
4. Выдача сертификата соответствия.
5. Включение сведений о выдаче сертификата Университету в Реестр.
6. Проведение семинара с сотрудниками Университета согласно
требованиям извещения.
7. Выдача письменного разрешения на использование знака
соответствия системы менеджмента качества.
8. Осуществление инспекционного контроля в 2018 и 2019 годах в
сроки, согласованные с Заказчиком.

112

Сертификационный аудит СМК
(системы менеджмента качества) на
соответствие требованиям стандартов
ISO 9001-2015 г., ГОСТ Р ИСО 90012015 г. с целью получения сертификата
соответствия на медицинскую
деятельность в системе добровольной
сертификации сроком на 3 (три) года с
даты выдачи, проведение 2-х часового
семинара с группой в количестве 20
(двадцати) человек на территории
Заказчика по теме «Требования
стандарта ISO 9001-2015 г., получение
разрешения на использование знака
соответствия СМ, проведение
инспекционных проверок (услуга под
ключ).

1. Анализ сведений и документов, представленных Заказчиком, с
целью определения соответствия этих документов требованиям
системы добровольной сертификации и формирования плана проверки
«на месте».
2. Проведение обследования (проверки) «на месте», которое включает
в себя следующие работы: предварительное совещание; проверку
соответствия Университета установленным требованиям; проверку
соблюдения требований, установленных в системе добровольной
сертификации «на месте»; проверку наличия соответствия
сертификатов соответствия на услуги, оказываемые в Университете;
подготовку акта по результатам проверки; проведение
заключительного совещания, утверждение и рассылку акта.
3. Рассмотрение результатов обследования (проверки) и организация
контроля за выполнением Заказчиком корректирующих мероприятий
(в случае обоснованной необходимости).
4. Выдача сертификата соответствия.
5. Включение сведений о выдаче сертификата Университету в Реестр.
6. Проведение семинара с сотрудниками Университета согласно
требованиям извещения.
7. Выдача письменного разрешения на использование знака
соответствия системы менеджмента качества.
8. Осуществление инспекционного контроля в 2018 и 2019 годах в
сроки, согласованные с Заказчиком.

166

кг

4800

61701000 г. Рязань

357 600.00

06.2017

06-12.2017

Запрос цен
(повторно)

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

160 000.00

05.2017

06.2017 2019

Запрос
предложений

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

180 000.00

05.2017

06.2017 2019

Запрос
предложений

нет

Текущий ремонт внутреннего
газопровода химического учебного
корпуса по адресу: г.Рязань, ул.
Маяковского, д.105, ком.№22, с
дополнительной установкой 5
лабораторных гарелок, ЭМК и
сигнализаторов загазованности

113

114

115

19.20

81.10

Поставка нефтепродуктов по
19.20.21.100 пластиковым картам безналичного
19.20.21.300 обслуживания для нужд университета
во втором полугодии 2017года

81.10.10

Разводка газопроводов открытая из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91. При пересечении
стен газопровод прокладывать в футляре.Работы должны
вестись с 8.00 до 18.00 в рабочие дни,, срок выполнения
работ в течение 30 рабочих дней. Работы производить
согласно проектно-сметной документации

Бензин АИ-95-5017л
Бензин АИ-92-9000л
Дизельное топливо-10501л

Услуги оказываются в соответствии с графиком
вывоза ТБО. Исполнитель обеспечивает сбор,
погрузку ТБО в специально оборудованный
транспорт, оснащенный погрузочно-разгрузочным
механизмом, Исполнитель должен иметь
разрешительные документы по утилизации ТБО IVV классов опасности
1.При необходимости производить вывоз бункеров и
Оказание услуг по вывозу и
контейнеров согласно заявкам Заказчика в течение
размещению твердых бытовых отходов
24 часов с момента поступления соответствующей
на второе полугодие 2017года
заявки в дополнение указанного графика.
2. Вывозимый бункер возвращать на прежнее
место.Учебные корпуса-912м3, общежития-2031м3,
НКЦГОИ-79,2м3, стоматологическая поликлиника39м3, б.о Здоровье п. Солотча-19,75м3.
в соответствии с техническим заданием
Объемы в соответствии с техническим заданием

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

112

л

24518

61701000 г.Рязань

876

усл

1

61701000 г. Рязань

06.2017

07.2017

Запрос цен

нет

993 608.12

06.2017

07-12.2017

Запрос цен

нет

997 280.00

06.2017

07-12.2017

Запрос цен

нет

111 132.08

116

Приобретение автоклава для
стоматологической поликлиники
университета

Камера диаметр 25смх45см, емкость 22 литра, лоток
ширина 19см, глубина 42см, высота 2см, вес 43кг, габариты
наружные ширина 42,5см х глубина 66см х высота 48,5см В
соответствии с техническим задаием

796

шт

1

61701000 г. Рязань

247 000.00

06.2017

09.2017

Запрос цен

нет

117

Приобретение комплекса для
многосуточного мониторирования ЭКГ
(по Холтеру) и АД для кафедры
факультетской терапии с курсом
эндокринологии, клинической
фармакологии, профессиональных
болезней университета

Каардиотехника 07--АД-3/12Р - суточная запись 12/3
отведений ЭКГ (по выбору), артериального давления,
движения и положения тела пациента, реопневмограммы,
спирограммы, храпа и пульсоксиметрии в соответствии с
техническим заднием

796

шт

1

61701000 г. Рязань

369 318.00

06.2017

07.2017

Ед.поставщик

нет

118

Приобретение микроскопа и камеры
цифровой для кафедры сердечнососудистой, рентгенэндоваскулярной,
оперативной хирургии и
топографической анатомии
университета

Микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x. Тип
насадки:тринокулярный, насадка поворотная на 360°1шт. Камера цифровая Levenhuk C1400 NG14M
USB2.0- для микроскопов, 14- мегапиксельная - 1шт
в соответствии с техническим заданием

796

шт

2

61701000 г. Рязань

114 800.00

06.2017

08.2017

Запрос цен

нет

Приобретение кондиционеров для
нужд университета

Поставка кондиционеров с установкой в соответствии с
техническим заданием

796

шт

6

61701000 г. Рязань

06.2017

06-07.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

119

28.25

28.25.12.130

277 013.33

32.50

Приобретение лупы
офтальмологической бинокулярной для
32.50.13.120
кафедры глазных и ЛОР-болезней
университета

Увеличение 2,5,рабочее расст.340мм с принад.в наборе:
лупа 2,5х340 с адаптером I-View+Щиток защитный SGuard, осветитель 3S LED на головном шлеме Professional
L, блок зарядный mPack с трансформатором (модель HR,
Heine ) в соответствии с техничнеским заданием

796

шт

1

61701000 г. Рязань

244 100.00

06.2017

07.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

121

43.34

Текущий ремонт кабинетов №№
1,2,3,6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,20,21,
43.34.10.110 22 коридора первого этажа
химического корпуса по адресу:
г.Рязань, ул. Маяковского, д.105

Штукатурка, шпаклевка, окраска стен, замена дверных
блоков, устройство потолка типа "Армстронг", замена
покрытия полов из керамогранитных плиток, устройство
покрытия полов из линолеума, замена светильников на
светодиодные, замена электропроводки, замена
электроустановочных изделий (розеток, выключателей) в
соответствии со сметой и техническим заданием

876

усл

1

61701000 г. Рязань

6 858 802.02

06.2017

07-09.2017

Электронный
аукцион
(повторно)

да

122

20.59

Приобретение оборудования для
20.59.52.199 лаборатории клеточных технологий
университета

Дистилятор 25л/ч нержавеющая сталь с баком акопителем
на 50литров-1шт, система предварительной очистки
водопроводной воды от грубых частиц универсальная
225л/ч-16шт в соответствии с техническим заданием

796

шт

17

61701000 г. Рязань

06.2017

08.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

123

26.51

Приобретение вольтометра для
26.51.43.142 кафедры фармакологии с курсом
фармации ФДПО университета

Прибор для определения сопротивления клеточного
монослоя ( Millicell ERS-2 Millipore) в соответствии с
техническим заданием

796

шт

1

61701000 г. Рязань

239 580.00

06.2017

07.2017

Ед.поставщик

нет

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

140 000.00

06.2017

09.2017 2019

Ед.поставщик

нет

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

160 000.00

06.2017

09.2017 2019

Ед.поставщик

нет

120

124

Сертификационный аудит СМК
(системы менеджмента качества) на
соответствие требованиям стандартов
ISO 9001-2015 г., ГОСТ Р ИСО 90012015 г. с целью получения сертификата
соответствия на образовательную и
научную деятельность в системе
добровольной сертификации сроком на
3 (три) года с даты выдачи, проведение
2-х часового семинара с группой в
количестве 20 (двадцати) человек на
территории Заказчика по теме
«Требования стандарта ISO 9001-2015
г., получение разрешения на
использование знака соответствия СМ,
проведение инспекционных проверок
(услуга под ключ).

1. Анализ сведений и документов, представленных Заказчиком, с
целью определения соответствия этих документов требованиям
системы добровольной сертификации и формирования плана проверки
«на месте».
2. Проведение обследования (проверки) «на месте», которое включает
в себя следующие работы: предварительное совещание; проверку
соответствия Университета установленным требованиям; проверку
соблюдения требований, установленных в системе добровольной
сертификации «на месте»; проверку наличия соответствия
сертификатов соответствия на услуги, оказываемые в Университете;
подготовку акта по результатам проверки; проведение
заключительного совещания, утверждение и рассылку акта.
3. Рассмотрение результатов обследования (проверки) и организация
контроля за выполнением Заказчиком корректирующих мероприятий
(в случае обоснованной необходимости).
4. Выдача сертификата соответствия.
5. Включение сведений о выдаче сертификата Университету в Реестр.
6. Проведение семинара с сотрудниками Университета согласно
требованиям извещения.
7. Выдача письменного разрешения на использование знака
соответствия системы менеджмента качества.
8. Осуществление инспекционного контроля в 2018 и 2019 годах в
сроки, согласованные с Заказчиком.

125

Сертификационный аудит СМК
(системы менеджмента качества) на
соответствие требованиям стандартов
ISO 9001-2015 г., ГОСТ Р ИСО 90012015 г. с целью получения сертификата
соответствия на медицинскую
деятельность в системе добровольной
сертификации сроком на 3 (три) года с
даты выдачи, проведение 2-х часового
семинара с группой в количестве 20
(двадцати) человек на территории
Заказчика по теме «Требования
стандарта ISO 9001-2015 г., получение
разрешения на использование знака
соответствия СМ, проведение
инспекционных проверок (услуга под
ключ).

1. Анализ сведений и документов, представленных Заказчиком, с
целью определения соответствия этих документов требованиям
системы добровольной сертификации и формирования плана проверки
«на месте».
2. Проведение обследования (проверки) «на месте», которое включает
в себя следующие работы: предварительное совещание; проверку
соответствия Университета установленным требованиям; проверку
соблюдения требований, установленных в системе добровольной
сертификации «на месте»; проверку наличия соответствия
сертификатов соответствия на услуги, оказываемые в Университете;
подготовку акта по результатам проверки; проведение
заключительного совещания, утверждение и рассылку акта.
3. Рассмотрение результатов обследования (проверки) и организация
контроля за выполнением Заказчиком корректирующих мероприятий
(в случае обоснованной необходимости).
4. Выдача сертификата соответствия.
5. Включение сведений о выдаче сертификата Университету в Реестр.
6. Проведение семинара с сотрудниками Университета согласно
требованиям извещения.
7. Выдача письменного разрешения на использование знака
соответствия системы менеджмента качества.
8. Осуществление инспекционного контроля в 2018 и 2019 годах в
сроки, согласованные с Заказчиком.

112 038.05

126

Конвенциональные вес 180-200гр. Окрас шерсти - белый,
альбинос. Генотип - генетически контролируемая закрытая
Приобретение лабораторных животных колония нелинейных крыс. ит.д.Предоставляемые
документы: разрешение на вывоз животных, выданное
01.49.6 01.49.19.320 (крысы Вистар) для вивария
Государственной ветеринарной службой, каждая партия
университета
животных сопровождается ветеринарным свидетельством
гос.образца, по заявкам Заказчика в соответствии
стехническим заданием

836

гол

615

61701000 г. Рязань

492 861.00

07.2017

09-12.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

181 660.00

06.2017

06.2017

Ед.поставщик

нет

29.32

Поставка с установкой системы
вентиляции блоков №1 и №2 в
помещении под аккредитацию
В соответствии с техническим задаием
29.32.30.260 выпускников 1-го этажа медикопрофилактического учебного корпуса
по адресу: г.Рязань, ул.Высоковольтная,
д.7, корп,1

796

шт

1

61701000 г. Рязань

355 490.00

06.2017

06.2017

Ед.поставщик

нет

29.32

Поставка кондиционеров (пять
комплектов) с установкой в блоке №2 в
помещении под аккредитацию
В соответствии с техническим задаием
29.32.30.260 выпускников 1-го этажа медикопрофилактического учебного корпуса
по адресу: г.Рязань, ул.Высоковольтная,
д.7, корп,1

796

шт

5

61701000 г. Рязань

390 000.00

06.2017

06.2017

Ед.поставщик

нет

29.32

Поставка кондиционеров (семь
комплектов) с установкой в блоке №1 и
2-х комнатах преподавателей в
помещении под аккредитацию
В соответствии с техническим задаием
29.32.30.260
выпускников 1-го этажа медикопрофилактического учебного корпуса
по адресу: г.Рязань, ул.Высоковольтная,
д.7, корп,1

796

шт

7

61701000 г. Рязань

410 000.00

06.2017

06.2017

Ед.поставщик

нет

876

усл

1

61701000 г. Рязань

450 843.71

06.2017

07-12.2017 Ед.поставщик

нет

876

усл

1

61701000 г. Рязань

169 800.00

06.2017

Ед.поставщик

нет

Монтаж системы электроснабжения
блоков №1 и №2 в помещении под
аккредитацию выпускников 1-го этажа
В соответствии со сметой
медико-профилактического учебного
корпуса по адресу: г.Рязань,
ул.Высоковольтная, д.7, корп.1

127

128

129

130

131

132

53.10.9 53.10.11.000

32.50

Оказание услуги по оформлению
подписки и доставке периодических
изданий во втором полугодии 2017
года

Доставка корреспонденции производится ежедневно (кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней) не позднее
10часов по адресу: г.Рязань, ул.Шевченко, д.34, корп.2
(библиотека) в соответствии с техническим заданием

Изготовление учебных анатомических
препаратов методом полимерного
Пластинированный препарат мышц и топографических
32.50.50.000 бальзамирования - сосуды инервы
образований верхней конечности 1шт
верхней конечности с демонстрацией
мышц и топографических образований

10.2017

Приобретение мониторов, системного
блока, ноутбука, моноблока, ультрабука
Монитор с диагональю 27"-2шт, системный блок-1шт,
и внешнего жесткого диска для
моноблок-1шт, ноутбук 15,6"-1шт, ультрабук размер экрана
26.20.11.110 кафедры сердечно-сосудистой,
13.3"-1шт, внешний жесткийдиск-1шт (объем 1000Гб)-1шт
рентгенэндоваскулярной, оперативной в соответствии с техническим заданием
хирургии и топографической анатомии
университета

796

шт

7

61701000 г. Рязань

188 525.50

06.2017

07.2017

Запрос цен

нет

Сэндвич панель ПВХ (10мм)-60шт, сэндвич панель ПВХ
(24мм)-12шт

796

шт

72

61701000 г. Рязань

120 000.00

06.2017

06.2017

Ед.поставщик

нет

Дистилятор 25л/ч нержавеющая сталь с баком акопителем
на 50литров-1шт, система предварительной очистки
водопроводной воды от грубых частиц универсальная
225л/ч-16шт в соответствии с техническим заданием

796

шт

17

61701000 г. Рязань

112 038.05

06.2017

07.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

796

шт

1950

61701000 г. Рязань

407 277.00

08.2017

08.2017

Электронный
аукцион

да

17.23

читательские формуляры -1500
Читательский билет 1200 карточка регистрации сотрудников-300
Регистрационные карточки студента-1000 Листки срока
возврата -21000 Книжный формуляр-5700 Карман
Приобретение библиотечной печатной
книжный-20000 Карточка каталожная чистая-1000
17.23.13.140
техники для нужд университета
карточка каталожная линованная-1700 Разделитель
буквенный т-образный -250 карточка каталожная чистая с
отверстием-18 500 шти т.д. в соответствии с техническим
заданием

796

шт

72150

61701000 г. Рязань

160 276.50

07.2017

08.2017

Запрос цен

нет

27.32
27.33

ВРУЗСМ-21-10 УХЛ4 без счетчика - 1 шт., счетчик
электроэнергии трехфазный многотарифный ПСЧ4ТМ.05МК.00ТР/5Акл0.5 S/1 3х(57.7-115)/(100-200) ЖКИ
оптопорт - 1 шт., ящик с понижающим трансформатором
ЯТП-220/36/0.25 IP30 с 3 автоматами УХЛ 4 - 1 шт., муфта
ПКВ (Н) тпбэ 4х70/120 без наконечников ППД ПВХ/СПЭ
изоляция 1 кВ-1 шт., кабель силовой ВВГ нг (А) -LS 3х1,5
плоский - 400м, кабель силовой ВВГ нг (А) 3х2,5 -0,660
плоский - 400м, коробка протяжная У-996 У2 IP54 грунт с
уплотнителем (00000001167) - 4 шт., кабель силовой
ВВГнг(А)-FRLS(N.PE)-1 многопроволочный - 70 м и т.д.

796
006
778

шт
м
уп

2075
4921
3

61701000 г. Рязань

239 601.53

08.2017

09.2017

Ед.поставщик

нет

133

26.20

134

22.23

135

20.59

Приобретение оборудования для
20.59.52.199 лаборатории клеточных технологий
университета

136

17.12

17.12.14.110

137

138

22.23

Поставка сэндвич панелей ПВХ с
установкой в помещении под
аккредитацию выпускников
университета

Приобретение офисной бумаги для
Baiiet Classic А4 80г/м² (500л) -1950 пач в соответствии с
подразделений и кафедр университета техническим заданием

27.32.13.111 Приобретение электротехнических
27.33.13.169 товаров для нужд университета

139

140

141

20.30
22.23
16.21
17.24

20.30
22.23
16.21
17.24

20.30.11.130
20.30.22.120
20.30.12.130
22.23.15.000
16.21.12.110
17.24.11.110

Брус 50х70-150п.м, антисептик по дереву-3шт, плинтус
ПВХ 2,5м-30шт, угол внутрен и внешний-34шт,
соединительд плинтуса-20шт, порог 25мм 1,8м-5шт,
грунтовка -3шт, штукатурка24шт, шпатлевка-15шт, краска
водоэмульсионная-16шт, колер бежевый-6шт, линолеум
полукоммерческий 3,0-70м², лист шлифовальный №4050шт, эмаль ПФ-115 белая-4шт, уголок перфорированный
25х25х3000-15шт, уголок ПВХ 20х20х2700 бел-15шт,
Поставка строительных материалов для жидкие гвозди -5шт,лента малярная-4шт, фанера 12мм34шт, тес обрезной 25х150мм-1м³, утеплитель
ремонта помещений подвала в учебном
Технониколь3уп, профиль стоечный 12шт, профиль
корпусе кафедры клинической
направляющий-6шт, подвес прямой-20шт, гипсокартонпсихологии и психиатрии университета 14шт, керамогранит для пола 30х30 бежевый-2м², клей для
поитки-4шт, крестики д/плитки-2уп, затирка-9шт,
гидроизоляционная смесь-1шт, плитка для стен 20х30-15м²,
пескобетон-30шт, плитка потолочная 230шт, несущая рейка20шт, рейка Албем 0,6м-112шт, подвес альфа70шт, угловой
профиль-30шт, подложка из вспененного полиэтилена-2шт,
пеноплекс-15уп, кирпич красный -750шт, лестничное
ограждение -2,54п.м., саморезы и т.д. в соответствии
стехническим заданием

796
778
113
055
018

шт
упак
м³
м²
п.м

1718
28
1
87
152,54

61701000 г. Рязань

20.30.11.130
20.30.22.120
20.30.12.130
22.23.15.000
16.21.12.110
17.24.11.110

Брус 50х70-32п.м, дюбель-гвоздь 6х80-500шт, антисептик
по дереву-3шт, дюбель-гвоздь 6х40-1 уп, плинтус ПВХ
2,5м-32шт, угол внутрен и внешний-50шт, соединительд
плинтуса-28шт, порог 25мм 1,8м-6шт, грунтовка -4шт,
Поставка строительных материалов для штукатурка37шт, шпатлевка-17шт, краска
ремонта кабинетов 230а, 230б, 230в и водоэмульсионная-18шт, колер бежевый-8шт, линолеум
полукоммерческий 3,0-54м², линолеум 2,5м-45м², лист
коридора кафедры физической
шлифовальный 340-50шт, эмаль ПФ-115 белая-5шт, уголок
подготовки университета
перфорированный 25х25х3000-20шт, уголок ПВХ
20х20х2700 бел-24шт, жидкие гвозди --3шт,лента малярная2шт, фанера 12мм-48шт, тес обрезной 25х150мм-1,5м³ в
соответствии стехническим заданием

796
778
113
055
018

шт
упак
м³
м²
п.м

962
3
1,5
99
320

61701000 г. Рязань

166

кг

1760

796

шт

23070

10.13.14.112
Поставка мясоперерабатывающей
10.13.2 10.13.14.132
продукции для студенческой столовой Ветчина-250кг Колбаса вареная Докторская-250кг Колбаса
10.13.6 10.13.14.119
п/к - 120 кг Колбаса в/к категории А- 100кг Грудинка к/в
университета
10.13.14.150
б//к - 15 кг, Окорок в/к - 25 кг, Сосиски молочные- 1000кг
в соответствии с техническим заданием

142

11.07

11.07.11

Поставка безалкогольных напитков
для студенческой столовой
университета

07.2017

08.2017

Запрос цен

нет

166 674.82

07.2017

07.2017

Запрос цен

нет

61701000 г.Рязань

491 566.30

07.2017

08-12.2017

Запрос цен

нет

61701000 г.Рязань

412 709.70

12.2016

01-07.2017

Запрос цен

нет

214 030.00

СМСП

Малаховская №1 5л вода питьевая-1050шт, вода
малаховская Актив со вкусом Лайм-Мята 0,5л спорт1080шт, вода малаховская Актив со вкусом Лимона 0,5л
спорт-1080шт, вода малаховская Актив со вкусом Лесных
ягод 0,5л спорт-1080шт, Мастер вкус Апельсина 0,5л
напиток б/а газ,-1080шт, Мастер Дюшес 0,5л напиток б/а
газ,-1080шт, Мастер ЛаймМята 0,5л напиток б/а газ,-960шт,
Вода минеральная питьевая Малаховская ( 0,5 л) негаз.10800шт, Вода минеральная питьевая Малаховская ( 0,5 л)
газ.-1800шт Вода минеральная питьевая Малаховская 1,5л
негаз-300шт, вода малаховская актив со вкусом клубники
0,5л спорт-1080шт, Мастер Колокольчик 0,5л-480шт,
Мастер Цитрон 0,5л-480шт, Мастер Буратино 0,5л-600шт,
Мастер вкус Апельсина 1,5л-30шт, Мастер КОЛА1,5л30шт, Мастер Лайм и мята 1,5л - 30шт,мастер Тархун 1,5л30шт в соответствии с техническим заданием

143

144

145

146

10.13.14.151
10.20.25.111
10.51.5
10.51.51.111
10.39.1
10.39.16.000
10.13
01.11.20
10.20
10.39.18.110
01.11
10.39.17.120
01.26.1

Оливки б/к 280г ж/б-180шт, маслины б/к 280г ж/б180шт, огурцы консервир 3000г с/б-200шт, зеленый
горошек консервирован 400гр ж/б-480шт, кукуруза
Поставка консервированных овощей, консервированная 340г ж/б-360шт шампиньоны
грибов, сгущеного молока, рыбных
консервированные резанные 2840г-120шт, говядина
консервов, говядины тушеной и оливок тушеная 525г ж/б-360шт тунец натуральный 250гдля студенческой столовой
48шт сайра натуральная 250г-48шт горбуша
университета
натуральная 245г-48шт молоко сгущеное 8,5% 380г72штгрибы опята маринованные отборные
с/б1700мл, 1600гр-120шт в соответствии с
техническим заданием

796

шт

2216

61701000 г. Рязань

262 345.08

07.2017

08-12.2017

Запрос цен

нет

796

шт

16235

61701000 г.Рязань

456 025.12

07.2017

08-12.2017

Запрос цен

нет

10.51.52.110
01.11.20
Поставка кондитерских изделий
10.39.23.000 длительного хранения для
10.72.19.110 студенческой столовой университета
10.72.11.000

Круассан 65гр какао-1400шт , Круассан 65гр ваниль1400шт, Круассан мини 65гр какао-1260шт, Круассан мини
65гр ваниль-1260шт сухарики ФИШКА 130гр (грибы,
сметана-лук, сыр) по 360 шт -1080 шт, рулет бисквитный
ягода 300г-750шт, рулет бисквитный какао 300г-750шт
Арахис ТАМ ТАМ в кокосе 25гр - 6000шт, Арахис ЖИКО
30гр - 1000шт подушечки молоко 100г-1000шт подушечки
клубника 100г-1000шт подушечки какао/шоколад 100г2000шт кукурузные хлопья ЕЛИКАН 65г-300штсухарики
ФИШКА ассорти 130г/18шт-50уп. в соответствии с
техническим заданием

796
778

шт
упак

18200
50

61701000 г.Рязань

443 515.90

07.2017

08-12.2017

Запрос цен

нет

10.82.2 10.82.23.290 Приобретение сахаристых мучных
10.72.1 10.82.22.144 кондитерских изделий для
2
10.72.12.110 студенческой столовой университета

Печенье Супер-Контик в шок.глазури-100гр-2300шт
Тульский пряник лакомка фруктовая начинка140гр-468шт
тульский пряник лакомка начинка вареная сгущенка 140гр468шт конфеты Обыкновенное чудо классическое 40г
Славянка - 2100шт торт-мини Боярушка классический 38гр
Славянка-1800шт вафли Артек 100г - 400шт Азов Козинак
подсолнечный батончик 50г-756шт в соответствии с
техическим заданием
СМСП

796

шт

8 292

61701000 г.Рязань

140 931.84

07.2017

08-12.2017

Запрос цен

нет

Шоколадный батончик Марс Макс с нугой и карамелью
покрытый молочным шоколадом 81 гр-504шт.Шоколадный
батончик Марс с нугой и карамелью покрытый молочным
шоколадом 50 гр-1008шт Шоколадный батончик Сникерс с
жареным арахисом карамелью и нугой покрытый
молочным шоколадом -50,5гр-1152 шт Шоколадный
батончик Сникерс супер с жареным арахисом карамелью и
нугой покрытый молочным шоколадом -95гр-896 шт
Конфеты Баунти трио с нежной мякотью кокоса, покрытая
Поставка шоколадных батончиков и
10.82.2 10.82.22.121 кондитерских изделий сахаристых для молочным шоколадом 82,5гр-864 шт конфеты Баунти с
мякотью коокоса 55г-960шт, Шоколадный батончик
студенческой столовой университета
MILKY WAY с суфле, покрытый молочным шоколадом 52г972шт, НЕСКВИК шоколадный батончик 43г-1080шт КИТ
КАТ шок.плитка 45г-1080шт, КИТ КАТ шок.батончик 40г.1050шт шоколадный батончик НАТС фундук 50г-1050шт,
шоколадный батончик Пикник 38г-1225шт, шоколадный
батончик Пикник 76г-1050шт, печенье Твикс 55г-1680шт,
шоколад Аленка 20г-960шт, ИР=рис Меллер 38г молочный
шоколад-192шт, Ирис Меллер 38г белый шокола-192шт,
конфеты Ментос 37г-320шт в соответствии с техническим
заданием

10.51
01.11
10.39
10.72

147

28.75
25.99

Стандартно-проходной шаровой кран КШЦФ 050.040.0215шт, КШЦФ080/070.025.02-16шт, КШЦФ100/080.025.028шт, душевая лейка-30шт, сифон-50шт, арматура для бачка
универсальная -25шт, арматура универсальная АС-4- 40
комплектов, ФУМ-лента-20шт, кран шаровой с
28.75.11.199 Приобретение сантехнических изделий американкой, усиленного типа1/2-30шт, кран шаровой
усиленный3/4-100шт, кран шаровой усиленный 1-30шт,
25.99.11.182 для нужд университета
кран шаровой усиленный 1/2-30шт, труба сталь
электросварнаяч прямошовная Ду50-250м, Отвод ст Ду5015шт, фланец 50х6-10шт, фланец 80х6-10шт, фланец 100х610шт, техпластина 5мм-20кг, сантехнический трос-15шт в
соответствии с техническим заданием

148

86.23

Выполнение зуботехнических работ
86.23.19.000 для нужд стоматологической
поликлиники университета

Выполнеие работ с использованием индивидуально
настраиваемого артикулятора и CADCAM системы

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

32.50

Приобретение лупы
офтальмологической бинокулярной для
32.50.13.120
кафедры глазных и ЛОР-болезней
университета

Увеличение 2,5,рабочее расст.340мм с принад.в наборе:
лупа 2,5х340 с адаптером I-View+Щиток защитный SGuard, осветитель 3S LED на головном шлеме Professional
L, блок зарядный mPack с трансформатором (модель HR,
Heine ) в соответствии с техничнеским заданием

796

шт

1

61701000 г. Рязань

233 066.33

07.2017

07.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

26.20

Приобретение мониторов, системного
блока, ноутбука, моноблока, ультрабука
и внешнего жесткого диска для
Системный блок-1шт, моноблок-1шт, ультрабук размер
26.20.11.110 кафедры сердечно-сосудистой,
экрана 13.3"-1шт,
рентгенэндоваскулярной, оперативной
хирургии и топографической анатомии
университета

796

шт

4

61701000 г. Рязань

123 353.00

07.2017

07.2017

Ед.поставщик

нет

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

342 400.00

07.2017

11.2017

Ед.поставщик

нет

796
778
113
055
018

шт
упак
м³
м²
п.м

1718
28
1
87
152,54

61701000 г. Рязань

07.2017

07.2017

Ед.поставщик

нет

149

150

151

152

52.21

20.30
22.23
16.21
17.24

Маршруты:
г. Рязань, ул. Высоковольтная,9 – Шереметьево- 2 – Рязань,
Оказание автотранспортных услуг
ул. Высоковольтная,9;
(трансфер) по встрече иностранных
г. Рязань, ул. Высоковольтная,9 – Внуково – Рязань, ул.
52.21.29.000
граждан в аэропортах города Москва и Высоковольтная,9;
г. Рязань, ул. Высоковольтная,9 – Домодедово – Рязань,
их в город Рязань
ул. Высоковольтная, 9

20.30.11.130
20.30.22.120
20.30.12.130
22.23.15.000
16.21.12.110
17.24.11.110

Брус 50х70-150п.м, антисептик по дереву-3шт, плинтус
ПВХ 2,5м-30шт, угол внутрен и внешний-34шт,
соединительд плинтуса-20шт, порог 25мм 1,8м-5шт,
грунтовка -3шт, штукатурка24шт, шпатлевка-15шт, краска
водоэмульсионная-16шт, колер бежевый-6шт, линолеум
полукоммерческий 3,0-70м², лист шлифовальный №40Поставка строительных материалов для 50шт, эмаль ПФ-115 белая-4шт, уголок перфорированный
ремонта помещений подвала в учебном 25х25х3000-15шт, уголок ПВХ 20х20х2700 бел-15шт,
жидкие гвозди -5шт,лента малярная-4шт, фанера 12ммкорпусе кафедры клинической
психологии и психиатрии университета 34шт, тес обрезной 25х150мм-1м³, утеплитель
Технониколь3уп, профиль стоечный 12шт, профиль
направляющий-6шт, подвес прямой-20шт, гипсокартон14шт, керамогранит для пола 30х30 бежевый-2м², клей для
поитки-4шт, крестики д/плитки-2уп, затирка-9шт,
гидроизоляционная смесь-1шт, плитка для стен 20х30-15м²,
пескобетон-30шт, плитка потолочная 230шт, несущая рейка-

796
166
839
006

шт
кг
компл
м

414
20
40
250

61701000 г. Рязань

262 204.69

06.2017

06.2017

Ед.поставщик

нет

418 450.00

06.2017

06.2017

Ед.поставщик

нет

213 842.80

Брус 50х70-32п.м, дюбель-гвоздь 6х80-500шт, антисептик
по дереву-3шт, дюбель-гвоздь 6х40-1 уп, плинтус ПВХ
2,5м-32шт, угол внутрен и внешний-50шт, соединительд
плинтуса-28шт, порог 25мм 1,8м-6шт, грунтовка -4шт,
Поставка строительных материалов для штукатурка37шт, шпатлевка-17шт, краска
ремонта кабинетов 230а, 230б, 230в и водоэмульсионная-18шт, колер бежевый-8шт, линолеум
полукоммерческий 3,0-54м², линолеум 2,5м-45м², лист
коридора кафедры физической
шлифовальный 340-50шт, эмаль ПФ-115 белая-5шт, уголок
подготовки университета
перфорированный 25х25х3000-20шт, уголок ПВХ
20х20х2700 бел-24шт, жидкие гвозди --3шт,лента малярная2шт, фанера 12мм-48шт, тес обрезной 25х150мм-1,5м³ в
соответствии стехническим заданием

153

20.30
22.23
16.21
17.24

20.30.11.130
20.30.22.120
20.30.12.130
22.23.15.000
16.21.12.110
17.24.11.110

154

26.20

Поставка твердотельных и дисковых
26.20.40.190 накопителей для нового файлового
сервера университета

Оказание услуг по проведению
профилактических испытаний и
71.20.13.110
измерений электрооборудования
учебных корпусов и общежитий

155

71.20

796
778
113
055
018

шт
упак
м³
м²
п.м

962
3
1,5
99
320

61701000 г. Рязань

166 674.82

07.2017

07.2017

Ед.поставщик

нет

Твердотельный накопитель - 3 шт., дисковый накопитель 3 шт. в соответствии с техническим заданием

796

шт.

6

61701000 г. Рязань

267 267.00

07.2017

08.2017

Запрос цен

нет

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
кабельных и других линий напряжением дл 1 кВ,
предназначенных для передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и электропотребителям,
проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами, измерение сопротивления
растеканию тока контура с диагональю до 20 м, замер
полного сопротивления цепи "фаза-нуль" в соответствии с
локальной сметой и техническим заданием

876

усл.ед.

1

61701000 г. Рязань

704 506.02

09.2017

10.2017

Запрос цен

нет

Приобретение мебели для нужд
университета

Стол ученический-60 шт., стул ученический-210 шт.,
стол для преподавателя из ЛДСП - 45 шт., широкий
закрытый шкаф из ЛДСП - 30 шт., широкий
полуоткрытый шкаф из ЛДСП - 30 шт., стеллаж - 10
шт., шкаф (с полкой для головных уборов и
выдвижной штангой для одежды) - 30 шт. в
соответствии с техническим заданием
СМСП

796

шт

415

61701000 г. Рязань

07.2017

08.2017

Запрос цен

нет

156

31.01

31.01.12

995 959.20

157

20.30
22.23
16.21
17.24

20.30.11.130
20.30.22.120
20.30.12.130
22.23.15.000
16.21.12.110
17.24.11.110

Поставка строительных материалов для
ремонта кабинетов 1-го этажа №2,3,4,5
в физиологическом учебном корпусе по
адресу: г. Рязань, ул. Полонского, 13

Брус 50х70 - 380 п.м., гвозди строительные 3х70 мм, в
упак. 1 кг - 40 уп., дюбель-гвоздь 6х80-500шт, антисептик
по дереву-4шт, дюбель гвоздь 6х40 мм, 200 шт. в уп. -6 уп.,
плинтус ПВХ - 45 шт., угол внутренний - 40 шт., угол
наружный - 32 шт., соединитель ПВХ - 30 шт., заглушка
плинтуса - 14 шт., порог-стык - 4 шт., грунтовка
бетонконтакт, 20 кг - 2 шт., штукатурка гипсовая, 30 кг - 10
шт. и т.д. в соответствии стехническим заданием

796
778
113
055
018

шт
упак
м³
м²
п.м

2759
84
4
150,71
380

61701000 г. Рязань

471 832.93

08.2017

09.2017

Запрос цен

нет

158

20.30
22.23
16.21
17.24

20.30.11.130
20.30.22.120
20.30.12.130
22.23.15.000
16.21.12.110
17.24.11.110

Поставка строительных материалов для
текущего ремонта кабинетов №150,
151,163,164 кафедры биоорганической
химии 1-го этажа медикопрофилактического учебного корпуса
по адресу: г. Рязань, ул.
Высоковольтная, 7/1

Брус 50х70 3 м - 75 шт., дюбель-гвоздь 6х80-500шт,
антисептик по дереву-4шт, дюбель гвоздь 6х40 мм -1200
шт., линолеум Tarket Magia Viva Peru 2, ширина 3,0 м - 19,5
м², лист шлифовальный на тканевой основе в упак. 10 шт. 5 уп. и т.д. в соответствии стехническим заданием

796
778
055

шт
упак
м²

6201
10
115,5

61701000 г. Рязань

261 678.20

08.2017

09.2017

Ед.поставщик

нет

159

26.51

Поставка шкафов вытяжных для
26.51.12.190 кафедры общей и фармацевтической
химии университета

Шкаф вытяжной со втроенными тумбами (1200х770х2430) 4 шт., шкаф вытяжной ШВ-2(н) (1500х770х2100) - 2 шт.

796

шт

6

61701000 г. Рязань

269 320.00

08.2017

09.2017

Ед.поставщик

нет

160

32.50

Поставка лупы офтальмологической
32.50.13.120 бинокулярной для кафедры глазных и
ЛОР-болезней университета

Лупа офтальмологическая бинокулярная с оветителем
медицинским налобным и держателем

796

шт

1

61701000 г. Рязань

230 720.00

08.2017

08.2017

Ед.поставщик

нет

Капитальный ремонт кровли
43.91.19.110 стоматологической поликлиники по
адресу: г.Рязань, ул.Семашко, д.2

Разборка покрытий кровель из листовой стали 950м², разборка
кирпичных стен (карниз) 10,5м³, смена отдельных стропильных ног из
бруса-27,0м и т.д., обработка деревянных элементов крыши
огнезащитными средствами, устройство пароизоляции , монтаж
кровельного покрытия из профильного листа, устройство конька,
ендовы, обшивка вентиляционных труб, герметизация стыка, смена
колпаков на дымовых и вентиляционных трубах, снятие оконных
переплетов, установка слуховых оконных блоков из ПВХ профилей и
т.д. в соответствии со сметой и техническим заданием

876

усл.
ед.

1

61701000 г. Рязань

08.2017

09-10.2017

Электронный
аукцион

да

Стол ученический-82 шт., стул ученический-50 шт.,
стол для преподавателя - 34 шт., закрытый шкаф 20 шт., полузакрытый шкаф - 7 шт., шкаф для
одежды - 13 шт. в соответствии с техническим
заданием
СМСП

796

шт

415

61701000 г. Рязань

541 864.91

08.2017

09.2017

Запрос цен

нет

Атравматический абсорбируемый многофиламентный
шовный материал ( кол. 20 мм, 1/2) - 96 шт.,
атравматический абсорбируемый многофиламентный
шовный материал (кол. 17 мм, 3/8) - 60 шт.,
атравматический абсорбируемый многофиламентный
шовный материал (кол. 17 мм х 2, 1/2) - 48 шт.,
атравматический абсорбируемый многофиламентный
шовный материал (кол. 13 мм х 2, 3/8) - 36 шт. и т.д. в
соответствие с техническим заданием

796

шт

568

61701000 г. Рязань

148 006.80

09.2017

10.2017

Запрос цен

нет

682 127.84

08.2017

09.2017

Запрос цен

нет

08.2017

10-11.2017

Электронный
аукцион

да

161

162

163

164

165

43.91

31.01

31.01.12

Приобретение мебели для нужд
университета

20.60

Поставка шовного материала для
кафедры сердечно-сосудистой,
20.60.12.110 рентгенэндоваскулярной, оперативной
хирургии и топографической анатомии
университета

26.51

Турникет-трипод-2шт, штанга антипаника-6шт,
биометрический контроллер турникета -2шт, источник
вторичного электропитания-2шт, аккумулятор-2шт,
Закупка и установка системы контроля преобразователь интерфейса ULAN-4шт, коммутатор-1шт,
компьютер-моноблок-1шт, операционая система-1шт,
и управления доступа в здании учебноо
модуль расширения-2шт, автоматический выключатель в
26.51.41.140
корпуса по адресу: г.Рязань,
боксе-1шт, универсальная стойка ограждений-1шт, стойка
ул.Маяковского, д.105
фиксатора колесная-1шт, горизонтальная хромированная
перемычка-2шт, поворотное кольцо-2шт, декоративная
фтулка-2шт, крашеная муфта-4шт, анкер-болт-20шт и т.д в
соответствие с техническим заданием

796

шт

1

61701000 г. Рязань

43.33

Капитальный ремонт пола спортивного
зала и пола коридора
43.33.29.110 фармацевтическоо учебного корпуса по
адресу: г.Рязань, ул.Шевченко, д.34,
корп.2

876

усл.
ед.

1

61701000 г. Рязань

Разборка покрытия пола из досок тол.28мм-431,3м2,
устройство подстилающих оснований из песка, укладка
геотекстиля Дорнит плотностью 300г/м2, устройство
амортизаторов, нанесение линии горизонтальной разметки
краскойВ соответствии с техническим заданием и сметой

1 515 560.00

3 790 190.00

166

18.12

Приобретение учебной и научной
18.12.14.000 литературы для библиотеки
университета

Издателем печатных изданий является ООО "Торговый
Дом "Феникс"

796

шт

348

61701000 г. Рязань

158 961.60

08.2017

09.2017

Ед.поставщик

нет

167

18.12

Приобретение учебной и научной
18.12.14.000 литературы для библиотеки
университета

Издателем печатных изданий является Научно -медицинсое
Издательство "Фолиант"

796

шт

60

61701000 г. Рязань

155 400.00

08.2017

09.2017

Ед.поставщик

нет

168

18.12

Приобретение учебной и научной
18.12.14.000 литературы для библиотеки
университета

Издателем печатных изданий является ООО "Редакционноиздательское агентство "Новая волна"

796

шт

100

61701000 г. Рязань

415 000.00

08.2017

09.2017

Ед.поставщик

нет

169

18.12

Приобретение учебной и научной
18.12.14.000 литературы для библиотеки
университета

Издателем печатных изданий является ООО "Издательство
Проспект"

796

шт

355

61701000 г. Рязань

279 750.00

08.2017

09.2017

Ед.поставщик

нет

170

18.12

Приобретение учебной и научной
18.12.14.000 литературы для библиотеки
университета

Издателем печатных изданий является ООО "Издательский
центр "ЮРАЙТ-Запад"

796

шт

250

61701000 г. Рязань

183 400.10

08.2017

09.2017

Ед.поставщик

нет

43.22

Текущий ремонт узлов учета тепловой
энергии, грязевиков в здании ЦТП по
адресу: г.рязань, ул. Высоковольтная,
д.7; текущий ремонт расширительных
43.22.12.120 баков в учебно-лабораторном корпусе
по адресу: г.Рязань, ул.
Высоковольтная, д.9, общежити
лечебного факультета по адресу
г.Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп.1

Текущий ремонт узлов учета тепловой энергии, грязевиков
в здании ЦТП по адресу: г.рязань, ул. Высоковольтная, д.7;
текущий ремонт расширительных баков в учебнолабораторном корпусе по адресу: г.Рязань, ул.
Высоковольтная, д.9, общежити лечебного факультета по
адресу г.Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп.1

876

усл.
ед.

1

61701000 г. Рязань

530 760.00

08.2017

09.2017

Ед.поставщик

нет

166

кг

2500

61701000 г. Рязань

154 860.00

09.2017

10-12.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

796

шт

2

61701000 г. Рязань

151 382.18

09.2017

10.2017

Запрос цен

нет

876

усл.
ед.

1

61701000 г. Рязань

125 000.00

08.2017

08.2017

Ед.поставщик

нет

171

172

10.9

10.91.10.120

Поставка полнорационного сухого
комбикорма для лабораторных
животных

Комбикорм для лабораторных грызунов -1500кг. Размер
гранул диаметр от 11 до 15мм Показатели корма - ГОСТ
Р50258-92
Комбикорм для лабораторных кроликов-1000кг
Размер гранул диаметр не более 15мм. Показатели корма ГОСТ Р 50258-92. Товар должен быть упакован в
трехслойные бумажные мешки ГОСТ Р 51850-2001.

173

32.50

Хирургический передвижной светильник Armed L734 - 1
шт., однокупольный бестеневой передвижной светильник
нейтрального белого света. Источник света-галогеновая
лампа. Возможность оперативной регулировки диаметра
светового поля и регулировки высоты. диаметр блока
Поставка операционного стола и
освещения (+/- 5%): 44 000 Люкс, цветоваятемпература (+/32.50.13.190 передвижной операционной лампы для
10%): 3800 К, питание от сети: 220 В, диаметр светового
32.50.30.110 кафедры хирургии, акушерства и
поля (+/- 5%) 150 мм, потребляемая мощность (+/- 5%) 115
гинекологии ФДПО университета
Вт.
Стол СВУ-30 с тремя электроприводами - 1 шт., размеры:
1500х700х900 - 1150, регулировка наклона столешницы в
продольном направлении +30 градусов -30 градусов,
регулировка и т.д. согласно техническому заданию

174

85.41

85.41.99.000

Оказание услуг по участию студентов
Участие студентов в Лагере-семинаре "Роса" (25 чел.)
университета в Лагере-семинаре "Роса"

Приобретение мебели для нужд
университета

Стол ученический-77 шт., стул-90 шт.,
стол для преподавателя - 34 шт., закрытый шкаф 20шт., шкаф для одежды - 12 шт., шкаф
полузакрытый- 7 шт.

796

шт

240

61701000 г. Рязань

333 250.00

08.2017

09.2017

Ед.поставщик

нет

тонер-картриджа Kyosera TK-1140 оригинальный в
количестве 50 шт., тонер-картриджа Kyosera TK-1140
оригинальный в количестве 20 шт. СМСП

796

шт

70

61701000 г. Рязань

485 250.00

09.2017

09.2017

Запрос цен

нет

796

шт

9

61701000 г. Рязань

178 713.00

09.2017

09.2017

Запрос цен

нет

796
778

шт
упак

156
30

61701000 г. Рязань

277 371.25

09.2017

09 .2017

Запрос цен

нет

210 200.00

09.2017

09.2017

Ед.поставщик

нет

09.2017

09.2017

Запрос цен

нет

07.2017

08-09.2017

Электронный
аукцион
(повторно)

да

175

31.01

31.01.12

176

26.20

26.20.40.190

Поставка тонер-картриджа для нужд
университета

177

26.20

26.20.40.190

Поставка жестких дисков для системы
эквивалент. Рекомендован производителем оборудования
видеонаблюдения
для систем видеонаблюдения, емкость 8 Tb

178

16.23

Приобретение дверей межкомнатных,
16.23.11.110 пены монтажной для нужд
университета

Жесткий диск Seagate SkyHawk 8 Tb ST8000VХ0022 или

Пена монтажная -24шт Двери ПВХ 1,4х2,24-2шт, 0,9х2,2413штДвери металлическая 1,4х2,24-2шт в соответствии с
техническим заданием

179

Текущий ремонт системы
электроснабжения 1-го этажа
В соответствии с техническим заданием и сметой
химического учебного корпуса по
адресу: г.Рязань, ул.Маяковского, д.105

876

усл.
ед.

1

61701000 г. Рязань

180

Плинтус ПВХ - 55 шт.,уголок внешний - 38 шт., угол
внутренний - 50 шт., соединитель ПВХ - 40 шт., заглушка
плинтуса - 23 шт., порог-стык - 13 шт., грунтовка
бетонконтакт, 20 кг - 8 шт., штукатурка гипсовая, 30 кг - 35
шт., жидкие гвозди Момент Монтаж 400гр-5шт, линолеум
Поставка строительных материалов для 3,5м шир-105м2, линолеум шир 3,0м-210м2, шпатлевка
финшная-30шт, сетка кладочная карта-154шт, краска в/д
ремонта кабинетов №№
Текс моющая 9л-20шт, пескобетонМ-300(50кг)-182шт,
305,310,314,315,317,318 в медикоскотч малярный-5шт, дюбель с шурупом 6х40 (упак 200шт)профилактическом учебном корпусе по 7упак, грунтовка 10л-8шт, потолочная плитка Байкаладресу: г. Рязань, ул.Высоковольтная, 430шт, планка 3,7-30шт, планка 1,2-195шт, плагнка 0,6д.7 корп.1
215шт, профиль угловой 3м-52шт, комплект подвесов 1м90шт, наливной пол Литопол-131шт, шлифт-лист №1250шт, шлифт-лист №16-50шт, обои под покраску 1,06х25м3шт, клей для обоев-2шт, уголок оцингкованныйц
перфорированный 25х25-14шт в соответствии
стехническим заданием

796
778
113
055
018

шт
упак
м³
м²
п.м

2759
84
4
150,71
380

61701000 г. Рязань

876

усл

1

61701000 г. Рязань

181

20.30
22.23
16.21
17.24

20.30.11.130
20.30.22.120
20.30.12.130
22.23.15.000
16.21.12.110
17.24.11.110

43.39

Текущий ремонт кабинетов №№
1,2,3,6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,20,21,
43.39.19.190 22 коридора первого этажа
химического корпуса по адресу:
г.Рязань, ул. Маяковского, д.105

Штукатурка, шпаклевка, окраска стен, замена дверных
блоков, устройство потолка типа "Армстронг", замена
покрытия полов из керамогранитных плиток, устройство
покрытия полов из линолеума, замена светильников на
светодиодные, замена электропроводки, замена
электроустановочных изделий (розеток, выключателей) в
соответствии со сметой и техническим заданием

388 664.87

6 858 802.02

182

63.11

183

18.12

184

185

186

80.20

80.20

Оказание услуги доступа с 01.12.2017г по 30.11.2018г
Услуга включает следующие сервисы: анализ результатов
поиска с разбивкой по названиям источников, фамилиями
авторов, годам, названиям организаций;
индексацию
и появление большей части рефератов до выхода печатного
варианта журнала;
средства анализа научной
цитируемости;
авторские профили и профили
организаций с данными о научной работах и т.д. в
соответствии с техническим заданием

876

усл

1

61701000 г. Рязань

1 558 666.67

10.2017

12.201711.2018

Электронный
аукцион

да

Литература издательство МИА, 2016, 2013 в соответствии с
заявкой

796

шт

120

61701000 г. Рязань

124 000.00

10.2017

10.2017

Ед.поставщик

нет

80.20.10

Техническое обслуживание системы
автаматического пожаротушения,
автоматической пожарной
Срок оказания услуги: 01.01.2018-31.12.2018г
сигнализации и системы оповещения Адрес оказания услуги: г.Рязань, ул. Шевченко д.34 корп.2в
управлением эвакуацией в помещениях соответствии с техническим заданием
книгохранилища библиотеки
университета

876

усл

1

61701000 г. Рязань

798 016.66

10.2017

01-12.2018

Запрос цен

нет

80.20.10

Техническое обслуживание объектовой
станции пожарного мониторинга в
зданиях учебных корпусов и
общежитий по адресам: г.Рязань,
ул.Высоковольтная д.д. 7, 7корп.1, 7а,
9,11, ул.Полонского д.13,
Всего 22 объекта
Срок оказания услуги с 01.01. по 31.12
ул.Маяковского д.105, Первомайский 2018г. В соответствии с техническим заданием
пр-т 1/117, ул. Ленина д.22, ул.
Чернобаевская д.17, ул. Шевченко д.д.
34, 34 корп1, 34 корп.2, п.Солотча д.30,
ул. Семашко д.д.2, 3 корп.3, корп.8, ул.
Строителей д.5в

876

усл

1

61701000 г. Рязань

756 800.00

10.2017

01-12.2018

Запрос цен

нет

Пакет 200шт, блокнот А5 в ассортименте: 2 вида по 100шт200шт; ручка в ассртименте: 2 вида по 100шт-200шт,
тарелка сувенирная на пластиковой подставке
индивидуальной упаковке-20шт, значок в ассортименте: 2
вида по 100шт--200шт, папака-конверт с кнопкой в
ассортименте: 2 вида по 100шт-200шт, календарь
настольный перекидной на твердой подложке-70шт в
соответствии с техническим заданием

796

шт

1090

61701000 г. Рязань

134 950.00

10.2017

11.2017

Запрос цен

нет

63.11.13

Оказание услуги по обеспечению
доступа к реферативной базе данных
Scopus

Приобретение учебной и научной
18.12.14.000 литературы для библиотеки
университета

Приобретение полиграфической
продукции для нужд университета

18.12

18.12.19.190

43.99

Текущий ремонт фундамента крыльца
стоматологической поликлиники
43.99.40.130
университета по адресу :г.Рязань, ул.
Семашко, д.2

Разборка бетонного основания входной площадки,
устройство буронабивных свай в сухих устойчивых
грунтах, армирование свай, устройство фундаментных
плоских плит, выравнивание плиты, устройство
монолитной ступени из бетона и т.д. в соответствии с
техническим заданием и сметой

876

усл

1

61701000 г. Рязань

305 017.40

10.2017

11.2017

Запрос цен

нет

188

43.39

Текущий ремонт кабинетов №№ 147,
148, 149, 150а, 165, 166, 167, 168,
служебного помещения, санузла,
43.39.19.190 коридора кафедры биоорганической
химии медико-профилактического
учебного корпуса по адресу: г.Рязань,
ул. Высоковольтная, д.7, корп.1

Устройство подвесных потолков, окраска стен, разборка и
укладка полов, сантехнические работы, электромонтажные
работы и т.д.в соответствии с техническим заданием и
сметой

876

усл

1

61701000 г. Рязань

2 316 167.76

10.2017

12.2017

Электронный
аукцион

да

189

20.59

Приобретение расходных материалов
20.59.52.194 для выполнения научноисследовательской работы

В соответствии с заявкой

796

шт

1090

61701000 г. Рязань

151 056.05

10.2017

11.2017

Ед.поставщик

нет

187

190

20.59

20.59.52.199

191

20.30
22.23
16.21
17.24

20.30.11.130
20.30.22.120
20.30.12.130
22.23.15.000
16.21.12.110
17.24.11.110

192

35.20

35.20.10.020

Приобретение набора реагентов для
нужд университета

Набор реагентов для определения лептина человека-2,
набор реагентов для диагностики in-vitro C-реактивного
белка-2, набор реагентов для определения фактора некроза
опухолей альфа-2, набор реагентов для определения
интерлейкина --2, набор реагентов для определения
интерлейкина-8-2 в соответствии с техническим заданием

Плинтус ПВХ - 55 шт.,уголок внешний - 38 шт., угол
внутренний - 50 шт., соединитель ПВХ - 40 шт., заглушка
плинтуса - 23 шт., порог-стык - 13 шт., грунтовка
бетонконтакт-1шт, штукатурка гипсовая-10шт, жидкие
гвозди Момент Монтаж 400гр-1шт, линолеум 3,5м ширПоставка строительных материалов для 105м2, линолеум шир 3,0м-210м2, шпатлевка финшная30шт, сетка кладочная карта-150шт, краска в/д Текс
ремонта кабинетов №№
моющая 9л-20шт, пескобетонМ-300(50кг)-100шт, скотч
305,310,314,315,317,318 в медикомалярный-5шт, дюбель с шурупом 6х40 (упак 200шт)профилактическом учебном корпусе по 7упак, грунтовка 10л-2шт, потолочная плитка Байкаладресу: г. Рязань, ул.Высоковольтная, 430шт, планка 3,7-30шт, планка 1,2-195шт, плагнка 0,6д.7 корп.1
215шт, профиль угловой 3м-52шт, комплект подвесов 1м90шт, наливной пол Литопол-71шт, шлифт-лист №12-20шт,
шлифт-лист №16-20шт, обои под покраску 1,06х25м-3шт,
клей для обоев-2шт, уголок оцингкованный
перфорированный 25х25-14шт в соответствии
стехническим заданием
Проверка работы автоматики безопасености
(общекотельной и котловой), контроль работы горелочных
Техническое обслуживание автономной устройств, проверка работы сигнализаторов загазованности
газовой блочно-модульной котельной и запорного электромагнитного клапана, контроль и
наладка горелочных устройств с помощью газоанализатора
Физкультурно-оздоровительного
дымовых газов и чистка горелок от пыли и сажистых
комплекса "Аквамед", по адресу:
отложений по мере неоходимости. обслуживаемое
г.Рязань, ул.Высоковольтная, д7а
оборудование и приборы в соответствии с техническим
заданием

796

шт

1090

61701000 г. Рязань

796
778
055

шт
упак
м²

7728
7
315
380

61701000 г. Рязань

876

усл

1

61701000 г. Рязань

10.2017

12.2017

Запрос цен

нет

10.2017

11.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

170 400.00

10.2017

1-12.2018

Запрос цен

нет

259 765.66

345 319.74

В соответствии с техническим заданием. Адреса: г. Рязань,
ул. Высоковольтная д., д.7 корп1, д7а, д9, д11,
ул.Полонского д.13, ул.Маяковскогод.105, Первомайский
пр-т д.1/117, ул.Лениина д.22, ул.Есенинад.39,
ул.Гагаринад.2, ул.Чернобаевская д.17, ул.Шевченко д.34,
д.34 корп.1 д.34 корп2, п. Солотча, д.30, ул.Семашко д.2,
д.3корп.3,корп.8, ул.Стоителей д.5в

876

усл

1

61701000 г. Рязань

999 417.33

10.2017

1-12.2018

Запрос цен

нет

193

80.20

80.20.10

Техническое обслуживание
автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения
управлением эвакуацией в помещениях
учебных корпусов и общежитий
университета

194

32.30

32.30.14.120

Приобретение трибуны-трансформера
для нужд университета

Складная для залов. Со скамеечными сиденьями.
Трансформируется в шведскую стенку. С креплением для
стены. Секция на 18 посадочных мест.

796

шт

4

61701000 г. Рязань

249 613.00

11.2017

11.2017

Запрос цен

нет

195

26.20

26.20.11.110

Приобретение моноблоков для нужд
университета

Lenovo S200z 10K50024RU
19.5"J3710/4Gb/500Gb/DVDRW/DOS/k+m или эквивалент в
соответствии с техническим заданием

796

шт

20

61701000 г. Рязань

488 883.00

11.2017

11.2017

Запрос цен

нет

25.93

Прииобретение приобретение стойки25.93.13.112 стеллажа для кроликов и клеток для
крыс для нужд вивария университета

Стойка-стеллаж для кроликов с тремя клетками в
комплекте с подносом для мусора, ванной клетки,
комушками, бутылками для кормления. Клетки для крыс15шт с бутылями для корма в соответствии с техническим
заданием

796

шт

16

61701000 г. Рязань

664 736.50

12.2017

01.2018

Запрос цен

нет

196

20.20

Приобретение дезинфицирующих
20.20.14.000 средств для стоматологической
поликлиники университета

198

19.20

Поставка нефтепродуктов по
19.20.21.100 пластиковым картам безналичного
19.20.21.300 обслуживания для нужд университета
во первом полугодии 2018 года

199

26.40

26.40.20.122

197

200

201

80.20

81.21

Дезинфицирующее-моющее средство "Центральконцентрат" 1л-200шт, "Трилокс спрей" для поверхностей с
триг. 0,5л -200шт,

Бензин АИ-95-5000л
Бензин АИ-92-8500л
Дизельное топливо-13000л

Телевизор Haier LE48V7000CF или эквивалент в
Поставка телевизоров LCD для кафедр соответствие с техническим заданием
университета

Сроки оказания услуг: 01.01.2018г. с 00.00 ч. до
31.12.2018г 23.59ч.
Составление графика
первичного технического обследования, составление
графика проведения технического обслуживания,
первичное техническое обследование объектов,
прием заявок на внеплановое (аварийное)
обслуживание, техническое обслуживание,
внеплановое (аварийное) техническое обслуживание
и т.д. в соответствие с техническим заданием.

80.20.10

Техническое обслуживание установок
охранной сигнализации в зданиях
университета

81.21.10

Адреса оказания услуги: г.Рязань,
ул.Высоковольтная д.7 корп.1, ул.Шевченкео д.34,
ул.Шевченко д.34 корп.2, ул.Высоковольтная д.7,
ЦТП
Площадь для уборки - 21 900 м²,
Оказание клининговых услуг по уборке
унитазов - 81, умывальников - 91, газовые плиты внутренних помещений и прилегающей
11, душевые - 7, окна -1030, дворовая территория территории учебных корпусов
3500 м². Наличие туалетной бумаги, бумажных
университета
полотенец, жидкого мыла. В весенний период
покраска бордюров и побелка деревьев ит.д. в
соответствии с техническим заданием Срок
оказания услуги с 01.01.18-31.12.18

202

26.20

Платформа GIGABYTE BRIX GB-BACE-3160 или
эквивалент, оперативная память Kingston ValueRAM
KVR16LS11/8 DDR3 SODIMM 8Gb PC3-1800 или
Поставка микрокомпьютеров для нужд
26.20.11.110
эквивалент, твердотельный накопитель SSD Kingston
университета
A400 120 Гб SA400S37/120G или эквивалент,
монитор 21.5" Aser V226HQLb или эквивалент в
соответствии с техническим заданием.

203

26.20

26.20.11.110

Поставка ноутбуков для нужд
университета

Ноутбук ASUS K550VX-DM409D (90NB0BB1M10780) или эквивалент в соответствии с
техническим заданием

796

шт

400

61701000 г. Рязань

10.2017

11.2017

Запрос цен

нет

112

л

26500

61701000 г.Рязань

992 720.00

10.2017

01-06.2018

Запрос цен

нет

796

шт

6

61701000 г.Рязань

181 299.96

10.2017

11.2017

Запрос цен

нет

876

усл

1

61701000 г. Рязань

279 200.00

11.2017

01-06.2018

Запрос цен

нет

876

усл

1

61701000 г. Рязань

8 073 420.00

11.2017

01-06.2018

Электронный
аукцион

да

796

шт

17

61701000 г.Рязань

380 193.95

11.2017

11.2017

Запрос цен

нет

796

шт

3

61701000 г.Рязань

174 925.48

11.2017

11.2017

Запрос цен

нет

250 200.00

204

205

206

81.10

81.10.10

Услуги оказываются в соответствии с графиком
вывоза ТБО. Исполнитель обеспечивает сбор,
погрузку ТБО в специально оборудованный
транспорт, оснащенный погрузочно-разгрузочным
механизмом, Исполнитель должен иметь
разрешительные документы по утилизации ТБО IVV классов опасности
1.При необходимости производить вывоз бункеров и
Оказание услуг по вывозу и
контейнеров согласно заявкам Заказчика в течение
размещению твердых бытовых отходов
24 часов с момента поступления соответствующей
на первое полугодие 2018года
заявки в дополнение указанного графика.
2. Вывозимый бункер возвращать на прежнее
место.Учебные корпуса-949,5м3, общежития2008,5м3, НКЦГОИ-79,2м3, стоматологическая
поликлиника-39м3, б.о Здоровье п. Солотча-19,75м3.
в соответствии с техническим заданием
Объемы в соответствии с техническим заданием

усл

1

61701000 г. Рязань

876

усл

1

61701000 г. Рязань

Адреса оказания услуги: Рязанский р-н д.Матчино,
г.Рязань, ул. Шевченко, д.34 кор.1, б/о Здоровье д.30,
ул.Чернобаевская д.17, ул.Гагарина д32,
ул.Высоковольтная д.11, ул. Семашко д.2, ул. Строителей
д5в, ул.Высоковльтная д7, ул.Маяковского д.105 в
соответствии ст ехническим заданием

876

усл

1

61701000 г. Рязань

Стол ученический-134 шт., стул ученический-438
шт.,стол для преподавателя из ЛДСП -31шт.,
книжный закрытый шкаф из ЛДСП -18 шт.,
книжный полузакрытый шкаф из ЛДСП - 2 шт.,
шкаф открытый - 10 шт., шкаф одежды - 9 шт., шкаф
книжный со стеклом - 11шт., стулья офисные-10шт.
в соответствии с техническим заданием
СМСП

796

шт

663

61701000 г. Рязань

796

шт

10

61701000 г.Рязань

796

шт

10290

61701000 г.Рязань

43.39

Устройство подвесных потолков, окраска стен,
Текущий ремонт коридора и холла
дверные проемы, электромонтажные работы,
медико-профилактического учебного
43.39.19.190
демонтаж и монтаж пожарной и охранной
корпуса по адресу: г.Рязань, ул.
сигнализации и т.д.в соответствии с техническим
Высоковольтная, д.7, корп.1 (4-й этаж)
заданием и сметой

33.12

Обслуживание автоматики
33.12.29.000 безопасности газифицированных
помещениях университета

Приобретение мебели для нужд
университета

207

31.01

31.01.12

208

26.40

26.40.20.122

10.51
01.11
10.39
10.72

10.51.52.110
01.11.20
Поставка кондитерских изделий
10.39.23.000 длительного хранения для
10.72.19.110 студенческой столовой университета
10.72.11.000

209

876

ТелевизорLG 49LJ510V или эквивалент в
Поставка телевизоров LCD для кафедр соответствие с техническим заданием
университета

Круассан 65гр какао-1400шт , Круассан 65гр ваниль1400шт, Круассан мини 105гр какао-1080шт, Круассан
мини 105гр ваниль-1080шткруассан мини клубника 105гр810шт, круассан крем фундук 65г-800шт, пирожное ЧокоПай 30г--840шт, батончик мюсли клюква малина в йогурте
25г-720шт, батончик мюсли лесная ягода без схара 25г720шт, батончик мюсли черника без сахара 25г-720шт,
батончик мюсли чернослив в шоколаде 25г-720шт в
соответствии с техническим заданием

11.2017

01-06.2018

Электронный
аукцион

да

11.2017

01.2018

Электронный
аукцион

да

11.2017

01-12.2018

Электронный
аукцион

да

12.2017

12.2017

Запрос цен

нет

352 802.60

11.2017

11-12.2017

Запрос цен
(повторно)

нет

254 720.40

12.2017

01-08.2018

Запрос цен

нет

1 033 948.35

1 088 392.20

2 918 283.00

716 871.67

210

211

212

Шоколадный батончик Марс Макс с нугой и карамелью
покрытый молочным шоколадом 81 гр-480шт.Шоколадный
батончик Марс с нугой и карамелью покрытый молочным
шоколадом 50 гр-1008шт Шоколадный батончик Сникерс с
жареным арахисом карамелью и нугой покрытый
молочным шоколадом -50,5гр-1152 шт Шоколадный
батончик Сникерс супер с жареным арахисом карамелью и
Поставка шоколадных батончиков и
нугой покрытый молочным шоколадом -95гр-800 шт
10.82.2 10.82.22.121 кондитерских изделий сахаристых для Конфеты Баунти трио с нежной мякотью кокоса, покрытая
молочным шоколадом 82,5гр-864 шт конфеты Баунти с
студенческой столовой университета
мякотью коокоса 55г-960шт, Шоколадный батончик
MILKY WAY с суфле, покрытый молочным шоколадом 52г972шт, НЕСКВИК шоколадный батончик 43г-1080шт КИТ
КАТ шок.плитка 45г-1053шт, КИТ КАТ шок.батончик 40г.1050шт шоколадный батончик Пикник 38г-1080шт,
шоколадный батончик Пикник 76г-1050шт, печенье Твикс
55г-1680шт, шоколад Аленка 20г-640шт, Ирис Меллер 38г
молочный шоколад-192шт, Ирис Меллер 38г белый шокола192шт, конфеты Ментос 37г-320шт в соответствии с
техническим заданием

11.07

11.07.11

Поставка безалкогольных напитков
для студенческой столовой
университета

10.82.2 10.82.23.290 Приобретение сахаристых мучных
10.72.1 10.82.22.144 кондитерских изделий для
2
10.72.12.110 студенческой столовой университета

10.12.20.110 Поставка мяса и продукции из мяса
10.12.20.110 птицы для столовой университета

213

10.12.2

214

10.13.14.112
Поставка мясоперерабатывающей
10.13.2 10.13.14.132
продукции для студенческой столовой
10.13.6 10.13.14.119
университета
10.13.14.150

796

шт

15768

61701000 г.Рязань

456 025.12

12.2017

01-07.2018

Запрос цен

нет

Малаховская №1 5л вода питьевая-1400шт, вода
малаховская Актив со вкусом Лайм-Мята 0,5л спорт1080шт, вода малаховская Актив со вкусом Лимона 0,5л
спорт-1080шт, вода малаховская Актив со вкусом Лесных
ягод 0,5л спорт-1080шт, Вода малаховская Актив со вкусом
Клубники 0,5л спорт-1080шт, Мастер вкус Апельсина 0,5л
напиток б/а газ,-1080шт, Мастер Дюшес 0,5л напиток б/а
газ,-1080шт, Мастер ЛаймМята 0,5л напиток б/а газ,-960шт,
Вода минеральная питьевая Малаховская ( 0,5 л) негаз.12000шт, Вода минеральная питьевая Малаховская ( 0,5 л)
газ.-2004шт Вода минеральная питьевая Малаховская 1,5л
негаз-300шт, Мастер Колокольчик 0,5л-480шт, Мастер
Барбарис 0,5л-1080шт, Мастер Буратино 0,5л-1200шт,
Мастер вкус Апельсина 1,5л-18шт, Мастер КОЛА1,5л18шт, Мастер Лимонад 1,5л - 18шт в соответствии с
техническим заданием

796

шт

26078

61701000 г.Рязань

412 709.70

12.2017

01-07.2018

Запрос цен

нет

Печенье Супер-Контик в шок.глазури-100гр-3000шт
Тульский пряник лакомка фруктовая начинка140гр-520шт
тульский пряник лакомка начинка вареная сгущенка 140гр520шт конфеты Обыкновенное чудо классическое 40г
Славянка - 4200шт торт-мини Боярушка классический 38гр
Славянка-3600шт вафли Артек 100г - 200шт Азов Козинак
подсолнечный батончик 50г-756шт шоколад Альпен Голд
90г-400шт в соответствии с техическим заданием
СМСП

796

шт

13 196

61701000 г.Рязань

12.2017

01-03.2018

Запрос цен

нет

Окорочка цыпленка бройлера замороженные 549,4кг Филе грудки цыпленка-бройлера
замороженные - 570кг Окорочок бескостный из
мяса цыплят-бройлеров замороженные -720кг тушка
цыпленка-бройлера замороженная (Халяль)-104кг в
соответствии с техническим заданием

166

кг

1943.4

61701000 г.Рязань

12.2017

01-03.2018

Запрос цен

нет

Ветчина-70кг Колбаса вареная Докторская-91кг Колбаса
п/к - 120 кг Колбаса в/к категории А- 54кг Грудинка к/в
б//к - 13 кг, Окорок в/к - 13кг, Сосиски молочные- 471кг
в соответствии с техническим заданием
СМСП

166

кг

832

61701000 г.Рязань

12.2017

01-03.2018

Запрос цен

нет

232 456.00

396 011.84

245 055.88

215

216

217

218

219

220

32.40

Приобретение гирлянд, занавеса
светодиодного, нитей со
32.40.39.148
светодинамикой и фейерверков для
нужд университета

Гирлянда Радуга-6 шт, гирлянда Плей-лайт, белый2шт, гирлянда плей-лайт, синий - 2шт, фейерверк3шт, нить 20м-4шт в соответствии с техническим
заданием

796

шт

17

61701000 г.Рязань

273 702.70

11.2017

12.2017

Запрос цен

нет

43.39

Стены (грунтовка, штукатурка, облицовка стен,
укладка плитки),откосы, потолок (устройство
Текущий ремонт кабинета №157
подвесного потолка типа Армстронг), короба,
медико-профилактического учебного
43.39.19.190
полы(разборка, грунтовка, укладка плитки),
корпуса (1-й этаж) по адресу: г.Рязань,
электромонтажные работы, пожарная безопасность
ул. Высоковольтная, д.7 корп.1
в соответствии с техническим заданием и сметой.
Срок выплнения 30 календарных дней

876

усл

1

61701000 г. Рязань

203 433.89

12.2017

12.2017

Запрос цен

нет

796

шт

4

61701000 г. Рязань

11.2017 01-02.2018

Электронный
аукцион

да

876

усл

1

61701000 г. Рязань

11.2017

01-06.2018

Электронный
аукцион

да

27.90

81.21

27.90.11

Приобретение системы для анализа
результатов электрофореза белков и
нуклеиновых кислот в комплекте со
стартовым набором реактивов, камеры
для вертикального электрофореза,
системы переноса гелей и источника
питания для кафедры фармакологии с
курсом фармации ФДПО университета

81.21.10

Адреса оказания услуги: г.Рязань,
ул.Высоковольтная д.11 ул.Шевченкео д.34 корп1,
ул.Гагарина д.32, ул.Чернобаевская д.17,
Оказание клининговых услуг по уборке
Площадь для уборки - 11 857,2 м², дворовая
внутренних помещений и прилегающей
территория -3900 м². Наличие туалетной бумаги,
территории учебных корпусов
бумажных полотенец, жидкого мыла. В весенний
университета
период покраска бордюров и побелка деревьев ит.д.
в соответствии с техническим заданием Срок
оказания услуги с 01.01.18-31.12.18

Система для анализа результатов электрофореза
белков и нуклеиновых кислот в комплекте со
стартовым набором реактивов- 1шт, камера для
вертикального электрофореза-1шт, система переноса
гелей-1шт, источник питания -1шт в соответствии
стехническим заданием

1 764 988.54

13 516 700.00

Оказание услуги по оформлению
53.10.9 53.10.11.000 подписки и доставке периодических
изданий на 2018 года

Доставка корреспонденции производится ежедневно (кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней) не позднее
10часов по адресу: г.Рязань, ул.Шевченко, д.34, корп.2
(библиотека) в соответствии с техническим заданием

876

усл

1

61701000 г. Рязань

964 128.37

11.2017

01-12.2018

Запрос цен

нет

Оказание услуги по обеспечению
доступа к реферативной базе данных
Scopus

Оказание услуги доступа с 01.12.2017г по 30.11.2018г
Услуга включает следующие сервисы: анализ результатов
поиска с разбивкой по названиям источников, фамилиями
авторов, годам, названиям организаций;
индексацию
и появление большей части рефератов до выхода печатного
варианта журнала;
средства анализа научной
цитируемости;
авторские профили и профили
организаций с данными о научной работах и т.д. в
соответствии с техническим заданием

876

усл

1

61701000 г. Рязань

1 558 666.67

10.2017

12.201711.2018

Электронный
аукцион
(повторно)

да

63.11

63.11.13

43.29

Техническое обслуживание лифтов:
платформа подъемная для инвалидов
БК А111 и малогрузового лифта ПГ43.29.19.110 0225 по адресу: г.Рязань, ул.
Высоковольтная, д.7а; обслуживание
четырех лифтов по адресу: г.Рязань,
ул.Высоковольтная,д.11

Периодические осмотры лифтов и текущий ремонт не реже
1 раза в месяц, аварийно-техническое обслуживание
лифтов - прибытие на место устранения аварии в течение 1
часа после вызова, замена из своих материалов вышедшых
из строя узлов/деталей, за исключением узлов, входящие в
них детали, замена которых относится к работам
капитального характера, подготовка лифтов к ежегодному
техническому освидетельствованию и т.д. в соответствии с
техническим заданием

876

усл

1

61701000 г. Рязань

367 840.93

12.2017

01-12.2018

222

63.11

Оказание услуги доступа к базе данных
Электронная бибилиотечная система
"Консультанта студента" для высшего
профессионального образования и
63.11.13.000
среднего профессионального
образования для обеспечения учебного
процесса в университете

Электронная бибилиотечная система "Консультант
судента" для высшего медицинского и фармацевтического
образования (оющее число изданий не менее 2200).
Электронная бибилиотечная система "Консультант
студента" для среднего медицинского и фармацевтического
образования (общее число учебных изданий не менее 283
общее число периодических изданий не менее 266
наименований)

876

усл

1

61701000 г. Рязань

3 000 000.00

12.2017

01-12.2018 Ед.поставщик

нет

223

21.10

Приобретение анестезирующих
21.20.10.232 препаратов для стоматологической
поликлиники университета

Артикаин+эпинерфин (1:200000)-35 упак,
Артикаин+эпинерфин (1:100000)-30 упак, ультракаин Д30упак в соответствии с техническим заданием

778

упак

260

61701000 г. Рязань

326 252.85

11.2017

11-12.2017 Ед.поставщик

нет

61.10

61.10.30.190 Оказание услуги по предоставлению
61.10.20.110 комплекса ресурсов связи для нужд
61.10.20.120 университета

Доступ квсемирной сети Интернет , предоставление услуги
VPN, организация телефонной связи путем предоставления
156 телефонных номеров с 30 соединительными линиями
по протоколу SIP, операторы зоновой, междугородней и
международной связи, организация и обслуживание
свободной Wi-Fi зоны, размещение сервера Заказчика
(размер 1U) в дата-центре провайдера, обеспечение
криптографической защиты информации от
несанкционированного доступа при ее хранении и
обработке в соответствии с техничесим заданием

876

усл

1

61701000 г. Рязань

1 236 000.00

11.2017

01-12.2018

Электронный
аукцион

да

225

26.20

Приобретение многофункциональных
устройств, принтера, планшетов и
26.20.16.120
системного блока для кафедры
дерматовенерологии университета

МФУ лазерное -2шт, принтер лазерный-1шт, планшеты2шт, системный блок-1шт в соответствии с техническим
заданием

796

шт

6

61701000 г. Рязань

121 900.00

11.2017

12.2017

Запрос цен

нет

226

20.59

20.59.52.199

Приобретение реактивов для нужд
университета

Диметиларгинин-1, эндотелин-1, с-реактивный белок-1,
АОРР Kit-1, Oxystat-1, Человеческая Cu/ZnSOD-1

796

шт

6

61701000 г. Рязань

301 746.44

11.2017

Приобретение инструментов для
кафедры хирургии, акушерства и
гинекологии ФДПО университета

Ножницы для лапароскопических операций-4шт,
инструмент электролигирующий - 1шт в сответствии с
техническим заданием

796

шт

5

61701000 г. Рязань

230 803.69

12.2017

221

224

227

Запрос цен

01.01.2018 Ед.поставщик

12.2017

Запрос цен

нет

нет

нет

228

26.20

Приобретение проектора и ноутбуков
26.20.16.120 для кафедры терапии и семейной
медицины ФДПО университета

229

20.59

230

20.59

231

704

шт

3

61701000 г. Рязань

110 367.00

12.2017

12.2017

Запрос цен

нет

Поставка реагента для научноIgE Аллергоскрин- ИФА БЕСТ-14наборов
20.59.52.190 клинического центра гематологии,
онкологии и имунологии университета

796

шт

14

61701000 г. Рязань

110 367.00

11.2017

12.2017

Запрос цен

нет

Поставка реагента для научноIgE Аллергоскрин- ИФА БЕСТ-14 наборов
20.59.52.190 клинического центра гематологии,
онкологии и имунологии университета

796

набор

14

61701000 г. Рязань

111 860.00

11.2017

12.2017

Запрос цен

нет

876

усл

1

61701000 г. Рязань

230 000.00

11.2017

Оказание медицинскх услуг
(лабораторные исследования) по
определению антител к ВИЧ
методомИФА

В соответствии с техническим заданием

1000 исследований

11-12.2017 Ед.поставщик

нет

178 582 441.57

Ректор Р.Е. Калинин
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)

«
(подпись)
М. П.

Начальник контрактной службы
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Начальник Управления
экономического планирования,
бухгалтерского учета и вутреннего
контроля

Советник при ректорате

И.В. Угольникова

Г.А. Борискина

А.А. Агафонов

»
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