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к приказу Министерства социального 
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1 803 1002 0310300050 323 0310399999 х х

Поставка продуктовых 

наборов для граждан 

при наличии 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия их 

жизнидеятельности и 

лиц БОМЖ

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

380 000,00  Февраль 2021 Ноябрь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

88.99 88.99.19.000

Поставка продуктовых 

наборов для граждан 

при наличии 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия их 

жизнидеятельности

Состав продуктового набора:    

1.Рис - 900 гр.                            

2.Макаронные изделия -450 гр.  

3.Масло растительное - 1 л.      

4.Консервы рыбные- 3 шт.       

5.Консервы мясные- 3 шт.         

6.Чай - 100 гр.                               

7.Сахар - 900 гр.

796 штука 420

88.99 88.99.19.000
Поставка продуктовых 

наборов для лиц БОМЖ

Состав продуктового набора:              

1. Продукты питания быстрого 

приготовления - 3 шт.                          

2. Сухари (галеты)-900 гр.                    

3. Масло растительное - 1 л.               

4. Консервы рыбные- 3 шт.       

5.Консервы мясные- 3 шт.         

6.Консервы овощные-2шт.                    

7. Чай - 100 гр.                                     

8.Сахар - 900 гр.

796 штука 175

2 803 1002 0310300050 323 0310399999 х х

Поставка наборов 

предметов первой 

необходимости для 

нраждан при наличиии 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия их 

жизнедеятельности и 

лиц БОМЖ

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

270 000,00  Февраль 2021 Ноябрь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

1 квартал
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88.99 88.99.19.000

Поставка наборов 

предметов первой 

необходимости для 

нраждан при наличиии 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия их 

жизнедеятельности

Состав набора:                                 

1.Мыло хозяйственное-1шт.                          

2.Мыло туалетное-1 шт.          

3.Зубная щетка-1 шт.             

4.Зубная паста-1 ш.              

5.Шампунь-1 шт.                 

6.Мочалка-1 шт.                             

7.Полотенце вафельное-1 шт.   

8.Стиральный порошок-1 шт.   

9.Чистящее средство-1 шт.      

10.Туалетная бумага-1 шт.      

11.Средство для мытья посуды-1 

шт.

796 штука 420

88.99 88.99.19.000

Поставка наборов 

предметов первой 

необходимости для лиц 

БОМЖ

Состав  набора:                               

1.Мыло хозяйственное-2 шт.                          

2.Зубная щетка-1 шт.                            

3.Зубная паста-1 ш.                           

4.Шампунь-1 шт.                                              

5.Полотенце вафельное-1 шт.   

6.Стиральный порошок-1 шт.     

7.Туалетная бумага-1 шт.      

8.Станки для бритья 

одноразовые(упаковка не менее 2 

шт.)-1 шт.

796 штука 175

3 803 1002 0310300050 244 0310399999 х х АльфаДок х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

50 000,00  Февраль 2021 Декабрь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

62.09 58.29.50

Приобретение годовой 

лицензии на систему 

"АльфаДок"

Неисключительные права на 

использование программы для 

ЭВМ "Автоматизация 

формирования и актуализации 

внутренней документации 

учреждений и организаций 

(АльфаДок) версия 1.0"

362 месяц 12

4 803 1002 0310300050 244 0310399999 х х

Услуги по проведению 

предварительных,  

переодических 

медицинских осмотров 

и лабораторных 

исследований

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

250 000,00  Февраль 2021 Декабрь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

86.90 86.90.19.190

Услуги по проведению 

переодических 

медицинских осмотров 

и лабораторных 

исследований, 

женщины

периодический медицинский 

осмотр в соответствии с п.20 

приложения №2 приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 №302н

792 человек 53

86.90 86.90.19.190

Услуги по проведению 

переодических 

медицинских осмотров 

и лабораторных 

исследований, мужчины

периодический медицинский 

осмотр в соответствии с п.20 

приложения №2 приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 №302н

792 человек 2
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86.90 86.90.19.190

Услуги по проведению 

предварительных 

медицинских осмотров 

и лабораторных 

исследований, 

женщины

периодический медицинский 

осмотр в соответствии с п.20 

приложения №2 приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 №302н

792 человек 4

86.90 86.90.19.190

Услуги по проведению 

переодического 

медицинского осмотра 

и лабораторных 

исследований 

(водитель)

периодический медицинский 

осмотр в соответствии с п.27 

приложения №2 приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 №302н

792 человек 1

2 квартал

1 803 1002 0310300050 244 0310399999 х х
Поставка канцелярских 

товаров
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

30 000,00  Май 2021 Июль 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

25.99 25.99.23.000 Степлер

Пробивает до 20 листов. 

Комбинированный степлер с 

пластмассовым корпусом и 

металлическим механизмом. 

Глубина закладки бумаги 50 мм.

796 штука 10

25.99 25.99.23.000 Зажим для бумаг 15 мм

Зажимы для бумаг 15 мм (не 

менее 12 штук в упаковке). Цвет 

черный. Количество скрепляемых 

листов: не менее 60 листов. 

Материал корпуса: металл

778 упаковка 15

25.99 25.99.23.000 Зажим для бумаг 19 мм

Зажимы для бумаг 19 мм (не 

менее 12 штук в упаковке). Цвет 

черный. Количество скрепляемых 

листов: не менее 80 листов. 

Материал корпуса: металл

778 упаковка 15

25.99 25.99.23.000 Зажим для бумаг 25 мм

Зажимы для бумаг 25 мм (не 

менее 12 штук в упаковке). Цвет 

черный. Количество скрепляемых 

листов: не менее 100 листов. 

Материал корпуса: металл

778 упаковка 10

25.99 25.99.23.000

Скрепки канцелярские 

28мм

Канцелярские, никелированные, в 

картонной упаковке не менее 100 

шт. размер не менее 27 мм не 

более 28 мм, гибкие и прочные.

778 упаковка 15

25.99 25.99.23.000

Скрепки канцелярские 

50мм

Канцелярские, никелированные, в 

картонной упаковке не менее 100 

шт. размер не менее 40 мм не 

более 50 мм.

778 упаковка 10

25.73 25.73.60.150 Нож канцелярский 

Корпус длиной не менее 13 см 

выполнен из пластика, система 

блокировки лезвий — защелка. 

Выдвижное сменное лезвие, 

шириной 18 мм, можно 

установить на любую удобную 

длину, заменить в случае 

необходимости.

796 штука 5

32.99 32.99.12.120
Набор 

текстовыделителей

на водной основе в пластиковом 

корпусе, предназначенный для 

маркировки текста на бумаге 

любой плотности, цвет чернил 

соответствует цвету колпачка. 

Скошенный наконечник имеет 

толщину от 1 до 5 мм. 

778 упаковка 5
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17.23 22.29.25.000 Флажки - закладки

Пластиковые клейкие закладки , в 

упаковке не менее 5 ярких 

неоновых цветов по 20 листов 

каждого, ширина не менее 12 мм.

778 упаковка 15

22.29 22.29.22.000 Линейка

не менее 30 см, пластик, 

безопасные закругленные углы, 

ровная четкая двусторонняя 

миллиметровая шкала.

796 штука 10

22.29 22.29.22.000
Бумажный блок для 

записей с коробкой 

Блок бумаги для записей, в 

пластиковом боксе не менее  

9x9x9 см, цветной, количество 

цветов: 5, прозрачный бокс

796 штука 10

22.29 22.29.22.000
Блоки для записей с 

липким краем 

Стикеры  в формате не менее 

76×76 мм, в блоке не менее 100 

листов
796 штука 20

17.23 17.23.13.191
Планинг 

недатированный

 Размер планинга не менее 

300×135 мм. Имеет обложку из 

бумвинила. Скреплен 

металлическим гребнем. 

Внутренний блок не менее 56 

листов офсетной бумаги 

плотностью 70 г/кв.м 

796 штука 10

17.23 17.23.13.191

Ежедневник 

недатированный, А5, 

твердый переплет

Формата А5, размер изделия не 

менее 128×200 мм. Обложка 

выполнена из бумвинила — 

современного переплетного 

материала на бумажной основе.

796 штука 5

17.23 17.23.13.193 Папка-регистратор

С арочной механикой, для 

архивации документов формата 

А4. Изготовлена из ПВХ. 

Маркировочный лист на корешке 

папки.  Корешок не менее 50 мм.

796 штука 15

17.23 17.23.13.193 Папка-регистратор

С арочной механикой, для 

архивации документов формата 

А4. Изготовлена из ПВХ. 

Маркировочный лист на корешке 

папки.  Корешок не менее 80 мм.

796 штука 10

17.23 17.23.13.199 Папка-скоросшиватель
Дело A4, однотонная обложка из 

белого мелованного картона, 

плотность 440 г/м.  

796 штука 200

22.29 22.29.25.000
Накопитель (лоток) 

пластиковый

Накопитель (лоток) пластиковый 

вертикальный, для хранения 

тяжелых каталогов и папок. 

Ширина не менее 100 мм.

796 штука 10

32.99 32.99.15.110 Карандаш
Чернографитный карандаш 

незаточенный, деревянный с 

ластиком.

796 штука 40

22.19 22.19.20.112 Ластик

Ластик комбинированный 

универсальный, цвет белый/серый, 

размер не менее 57*19,5*8 мм
796 штука 15

32.99 32.99.12.120 Корректирующая ручка

Корректирующая  ручка, для  

исправлений текста. Объем 

флакона не менее 8 мл. 

Металлический шариковый 

наконечник. 

796 штука 20

17.23 17.23.13.195 Тетрадь А5, 96 листов

Формат А5 на скрепке, обложка 

из картона, плотность 190 гр/кв.м. 

Внутренний блок - бумага 

офсетная 60 гр/кв.м, белизна не 

менее 100%.Размер тетради не 

менее 202×165 мм.

796 штука 10
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17.23 17.23.13.195 Тетрадь А4, 96 листов

Формат А4 на скрепке, обложка 

из бумвинила, плотность 265 

гр/кв.м. Внутренний блок — 

бумага офсетная 55 гр/кв.м, 

белизна не менее 100%. Тетрадь 

толщиной 96 листов в клетку 

с полями. Размер тетради не менее 

270×202 мм.

796 штука 10

1 803 1002
0310300050 

0000000000
244

0310399999 

0000000000
х х

Поставка бумаги для 

офисной техники
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

108 147,00  Август 2021 Октябрь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

17.12.1 17.12.14.110

Поставка бумаги для 

офисной техники 

(белая) «SvetoCopy» 

(или эквивалент)

Бумага листовая для офисной 

техники. Формат А-4, класс С, 

плотность не менее 80 г/м2, 

яркость не менее 95%, толщина не 

менее 104 мкрн.   Пачка не менее 

500 листов в бумажной упаковке. 

728 пачка 300

2 803 1002 0310300050 244 0310399999 х х

Поставка масел 

моторных и 

технических жидкостей
х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

14 800,00  Сентябрь 2021 Декабрь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

47.30 20.59.43.130
жидкость бачка 

омывателя

жидкость бачка омывателя для 

использования при температуре до 

- 30 С

112 литр 60

47.30 20.59.43.120

Антифриз G-Energy SNF 

40 (или эквивалент)

Готовая к применению 

охлаждающая жидкость (сине-

зеленая) с температурой 

замерзания  не менее 40 С

112 литр 15

47.30 20.59.43.120

Антифриз G-Energy NF 

40 (желтая) (или 

эквивалент)

Готовая к применению 

охлаждающая жидкость с 

температурой замерзания  не 

менее 40 С

112 литр 10

47.30 19.20.29.110
масло моторное ELF 

EXCELLIU M NF (или 

эквивалент)

масло моторное автомобильное 

синтетическое, по классификации 

SAE -5W/40, API - SL/CF

112 литр 8

47.30 19.20.29.110

масло моторное 

ГАЗПРОМ-НЕФТЬ 

Премиум (или 

эквивалент)

масло моторное автомобильное 

полусинтетическое, по 

классификации SAE -5W/40, API - 

SM/CF

112 литр 8

1 803 1002 0000000000 244 0000000000 х х

Поставка специальной 

одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной 

защиты

х х х х 47205501000

Мурманская 

область, г. 

Кола

13 217,00  Октябрь 2021 Декабрь 2021

запрос 

котировок в 

эектронной 

форме

да

14.12 14.12.30.131

Фартук, размер 54-56 Влагозащитный прорезиненный 

фартук – непромокаемый, 

водоотталкивающий, водостойкий
796 штука 2

14.12 14.12.30.131

Халат женский, размер 

44

Рабочий халат для защиты 

работающих от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий

796 штука 1

х х

х

3 квартал

х х

х х

х х

х х

4 квартал
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х х
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14.12 14.12.30.131

Халат женский, размер 

52

Рабочий халат для защиты 

работающих от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий

796 штука 1

14.12 14.12.11.110
Костюм мужской, 

размер 50

Костюм для защиты об общих 

производственных загрязнение и 

механических воздействий

796 штука 1

14.12 14.12.11.110
Костюм мужской, 

размер 56

Костюм для защиты об общих 

производственных загрязнение и 

механических воздействий

796 штука 1

14.12 14.12.21.120
Костюм женский, 

размер 52

Костюм для защиты об общих 

производственных загрязнение и 

механических воздействий

796 штука 1

14.12 14.12.30.150

Перчатки с точечным 

покрытием

Трикотажные бесшовные 

перчатки с протектором из 

поливинилхлорида на ладонной 

части

715 пара 12

14.12 14.12.30.150
Перчатки с 

полимерным покрытием

Хлопчатобумажные перчатки, 

имеющие латексный облив 715 пара 12

14.12 14.12.30.150

Перчатки утепленные с 

защитным покрытием, 

размер L

Утепленные двухслойные 

перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами, размер  L

715 пара 1

14.12 14.12.30.150

Перчатки утепленные с 

защитным покрытием, 

размер XL

Утепленные двухслойные 

перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами, размер  XL

715 пара 1

14.12 14.12.30.150
Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов, размер L 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов, размер  

L

715 пара 13

14.12 15.20.11.113

Сапоги резиновые, 

размер 39

Сапоги резиновые с защитным 

подноском. Изготавливается из 

ПВХ. Голенище эластичное, 

подошва  упругая, теплая, 

износоустойчивая, нескользящая

715 пара 1

14.12 15.20.11.113

Сапоги резиновые, 

размер 44

Сапоги резиновые с защитным 

подноском. Изготавливается из 

ПВХ. Голенище эластичное, 

подошва  упругая, теплая, 

износоустойчивая, нескользящая

715 пара 1

14.12 15.20.32.120
Ботинки женские, 

размер 39

Ботинки женские, утепленные 

зимние, с металлическим 

подноском

715 пара 1

14.12 15.20.32.120
Ботинки мужские, 

размер 43

Ботинки мужские утепленные 

зимние, с металлическим 

подноском

715 пара 1

14.12 14.14.1

Бельё нательное, размер 

50-52

Комплект нательного белья 

состоит из фуфайки с U – вырезом 

горловины и кальсон на широком 

поясе и эластичных плотно 

облегающих манжет. Нательное 

бельё должно сохранять тепло и 

защищать от ветра и холода

839 комплект 2
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14.12 14.14.1

Бельё нательное, размер 

54-56

Комплект нательного белья 

состоит из фуфайки с U – вырезом 

горловины и кальсон на широком 

поясе и эластичных плотно 

облегающих манжет. Нательное 

бельё должно сохранять тепло и 

защищать от ветра и холода

839 комплект 2

14.12 14.12.30.120

Куртка Куртка зимняя удлинённая 

прямого силуэта с рукавами, 

застежкой и капюшоном, размер 

50

796 штука 1

14.12 14.19.42.160
Головной убор 

утепленный

Шапка вязанная рабочая
796 штука 2

14.12 32.99.11.120

Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания фильтрующее 

(респиратор)

Защитная маска респиратор с 

клапаном, предназначена для 

защиты органов дыхания, должна 

быть устойчива к смятию и иметь 

носовой зажим, для плотного 

прилегания к лицу

796 штука 1

14.12 32.50.42.120

Очки защитные Очки защитныеОчки с непрямой 

вентиляцией с панорамным 

защитным бесцветным стеклом. 

Мягкий корпус из ПВХ. 

Регулируемая наголовная лента

796 штука 1

1 116 164,00  

Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)
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Гришина Н.Г., директор "29" декабря 2020 года
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