
n/n

 Наименование 
заказчика Способ закупки

Дата 
подведения 
итогов 

Дата 
заключени
я договора 
и номер 

Предмет договора Цена 
договора

Период 
(срок) 

исполнения 

Поставщик 
(подрядчик, 
исполнитель) 

 Изменение 
договора/испо

лнение 
договора/раст

оржение

Договор 
Дата 

внесения 
сведений

1

НУЗ «Дорожная 
клиническая 

больница на ст. 
Иркутск-

Пассажирский» 
ОАО «РЖД»

запрос котировок

протокол 
подведения 
итогов (дата 
размещения 
31.05.2018.)

01.06.2018 № 
197

услуги по ремонту 
экстракорпоральной 

ударно-волновой 
литотрипсии 

MODULARIS Variostar 
(серийный номер 5071) с 

заменой и установкой 
ударно-волновой головки, 
расходными материалами

913 260 руб., в 
том числе НДС 

 срок окончания 
договора  

ООО "Медицинская 
Техника Плюс"                   

ИНН 7714800990
Исполнен

Договор 
заключен без 

использования 
ЭЦП 

29.12.2018

2

НУЗ «Дорожная 
клиническая 

больница на ст. 
Иркутск-

Пассажирский» 
ОАО «РЖД»

запрос котировок

протокол 
подведения 
итогов (дата 
размещения 
03.07.2018.)

16.07.2018 № 
4823-18

Оценочные услуги по 
определению рыночного 
размера арендной платы 
объектов недвижимого 

имущества общей 
площадью 53,7 кв.м.

9 750, 00 руб., 
без НДС

срок окончания 
договора 

31.12.2018г.

ООО "Сибирский 
оценщик" ИНН 

5402130739
Исполнен

Договор 
заключен без 

использования 
ЭЦП 

11.07.2018

3

НУЗ «Дорожная 
клиническая 

больница на ст. 
Иркутск-

Пассажирский» 
ОАО «РЖД»

запрос котировок

протокол 
подведения 
итогов (дата 
размещения 
16.11.2018.)

13.12.2018 № 
14

Поставка Анализатора 
биохимического BS-480, 

Mindrey

690 000,00 руб, 
без НДС

до полного 
исполнения  

обязательств по 
договору

АО "ЭКС-МАР" ИНН 
3808051386 исполнен

Договор 
заключен без 

использования 
ЭЦП 

04.12.2018

  Реестр договоров 2018г.

Приложение №2 
к распоряжению Центральной 
дирекции здравоохранения   
от «___»___________г.  № ЦДЗ- 



3

НУЗ «Дорожная 
клиническая 

больница на ст. 
Иркутск-

Пассажирский» 
ОАО «РЖД»

запрос котировок

протокол 
подведения 
итогов (дата 
размещения 
11.07.2018.)

17.09.2018 № 
679/ПО-И

Услуги по поставке и 
установке сплит-систем

51 863,00 руб.  
в т.ч. НДС

срок окончания 
договора 

31.12.2018г.

ООО "Системы 
информационной 

безопасности" ИНН 
5405414231

Исполненн

Договор 
заключен без 

использования 
ЭЦП 

29.12.2018

4

НУЗ «Дорожная 
клиническая 

больница на ст. 
Иркутск-

Пассажирский» 
ОАО «РЖД»

запрос котировок

протокол 
подведения 
итогов (дата 
размещения 
14.09.2018.)

17.09.2018г. 
№ 679

поставка средств защиты 
информации для 

подключения к АИС 
"Реципиент"

51 863,00 руб
 срок окончания 

договора 
31.12.2018г.

ООО "Системы 
информационной 

безопасности" ИНН 
5405414231

Исполнен

Договор 
заключен без 

использования 
ЭЦП 

29.12.2018

5

НУЗ «Дорожная 
клиническая 

больница на ст. 
Иркутск-

Пассажирский» 
ОАО «РЖД»

запрос котировок

протокол 
подведения 
итогов (дата 
размещения 
20.11.2018)

21.11.2018г. 
№ 278 поставка мебели 150 098, 27 руб, 

в т.ч. НДС

срок окончания 
договора 

31.12.2018г.

ООО "МС-ОфисПро"   
ИНН 3808197064

Договор 
заключен без 

использования 
ЭЦП 

21.11.2018

6

НУЗ «Дорожная 
клиническая 

больница на ст. 
Иркутск-

Пассажирский» 
ОАО «РЖД»

запрос котировок

протокол 
подведения 
итогов (дата 
размещения 
23.11.2018.)

11.12.2018г. 
№ 295

проведение специальной 
оценки условий труда 199 998, 00 руб

 срок окончания 
договора 

28.02.2019г..

ООО "Центр труда"  
ИНН 3810035173  

Договор 
заключен без 

использования 
ЭЦП 

 



7

НУЗ «Дорожная 
клиническая 

больница на ст. 
Иркутск-

Пассажирский» 
ОАО «РЖД»

единственный 
поставщик (п.п. 3 
п.61 Положения о 

закупке)

12.12.2018г. 
№ 330

услуги по техническому 
обслуживанию системы 

автоматической пожарной 
сигнализации

51 186,00 руб, 
без НДС

 срок окончания 
договора 

31.12.2018г.

Общероссийская 
общественная 
организация 

"Всероссийское 
добровольное пожарное 

общество" ИНН 
3820005883

Договор 
заключен без 

использования 
ЭЦП 

8

НУЗ «Дорожная 
клиническая 

больница на ст. 
Иркутск-

Пассажирский» 
ОАО «РЖД»

единственный 
поставщик (п.п. 3 
п.61 Положения о 

закупке)

12.12.2018г. 
№ 331

услуги по 
противопожарной защите 

объекта

по факту 
оказанных 

услуг

 срок окончания 
договора 

31.12.2018г.

Общероссийская 
общественная 
организация 

"Всероссийское 
добровольное пожарное 

общество" ИНН 
3820005883

Договор 
заключен без 

использования 
ЭЦП 

9

НУЗ «Дорожная 
клиническая 

больница на ст. 
Иркутск-

Пассажирский» 
ОАО «РЖД»

запрос котировок

протокол 
подведения 
итогов (дата 
размещения 
21.12.2018)

28.12.2018 № 
325

оказание образовательных 
услуг по охране труда, 

пожарной, промышленной 
и электробезопасности

98 800, 00 руб, 
без НДС

 срок окончания 
договора 

31.12.2018г.

ООО Учебный центр "За 
безопасный труд" ИНН 

3812138495

Договор 
заключен без 

использования 
ЭЦП 

9

НУЗ «Дорожная 
клиническая 

больница на ст. 
Иркутск-

Пассажирский» 
ОАО «РЖД»

запрос котировок

протокол 
подведения 
итогов (дата 
размещения 
17.12.2018)

29.12.2018 № 
329

оказание услуг по 
техническому 

обслуживанию систем 
автоматической пожарной 
сигнализации и речевого 

оповещения о пожаре

72 000,00 руб, в 
т.ч. НДС

 срок окончания 
договора 

31.12.2018г.

ООО "Барьер" ИНН 
3849051152

Договор 
заключен без 

использования 
ЭЦП 

10

НУЗ «Дорожная 
клиническая 

больница на ст. 
Иркутск-

Пассажирский» 
ОАО «РЖД»

запрос котировок

протокол 
подведения 
итогов (дата 
размещения 
20.12.2018)

24.12.2018 № 
335

оказание услуг по 
противопожарной защите 

объектов

по факту 
оказанных 

услуг

 срок окончания 
договора 

31.12.2018г.

ООО "Байкальский 
монтажный центр" ИНН 

3812142565

Договор 
заключен без 

использования 
ЭЦП 



11

НУЗ «Дорожная 
клиническая 

больница на ст. 
Иркутск-

Пассажирский» 
ОАО «РЖД»

запрос котировок

протокол 
подведения 
итогов (дата 
размещения 
24.12.2018)

27.12.2018 № 
z003680445/1

8Д

право использования 
программы для ЭВМ 

"Диадк"
29 500,00 руб

 срок окончания 
договора 

31.12.2018г.

АО "Производственная 
фирма "СКБ Контур" 

ИНН 6663003127

Договор 
заключен без 

использования 
ЭЦП 

12

НУЗ «Дорожная 
клиническая 

больница на ст. 
Иркутск-

Пассажирский» 
ОАО «РЖД»

запрос котировок

протокол 
подведения 
итогов (дата 
размещения 
24.12.2018)

24.12.2018 № 
332

проведение специальной 
оценки условий труда 500 526, 00 руб

 срок окончания 
договора 

31.05.2018г.

ООО "Центр труда"  
ИНН 3810035173

Договор 
заключен без 

использования 
ЭЦП 

13

НУЗ «Дорожная 
клиническая 

больница на ст. 
Иркутск-

Пассажирский» 
ОАО «РЖД»

запрос котировок

протокол 
подведения 
итогов (дата 
размещения 
29.12.2018)

29.12.2018 № 
18

Поставка Ректоскопа 
операционного с 

волоконным сведоводом 
Pe-BC-01-"Красмедтех"

179 000,00 руб, 
без НДС

до полного 
исполнения  

обязательств по 
договору

АО "ЭКС-МАР" ИНН 
3808051386 исполнен 

Договор 
заключен без 

использования 
ЭЦП 

30.01.2019
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