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ВВЕДЕНИЕ 

Поиск новых возможностей развития, расширение клиентской базы, повышение конкурентоспособности и стабильности продаж, 

снижения рисков неплатежей и обманов со стороны недобросовестных покупателей – важнейшие задачи для любого бизнеса. В 

последние годы кризисные явления в стране и мире поставили новые задачи перед бизнесом по поиску новых возможностей 

экономического роста и альтернативных вариантов смягчения для себя последствий этих явления.  

Государственные закупки являются оптимальной и наиболее перспективной возможностью решать указанные задач для 

частного бизнеса любой специализации. Госзаказ – это стабильный предсказуемый спрос на продукцию широкой номенклатуры 

от надежных заказчиков, в лице государственных и муниципальных органов, действующих в рамках закона. Во всем мире 

частные компании стремятся получить доступ к государственным заказам. Это выгодно, надежно и престижно. Следует также 

отметить, что за прошедшие 10 лет совершенствование законодательства и принимаемые антикоррупционные меры привели к 

повышению прозрачности госзакупок и более честным условиям проведения конкурсов.  

В настоящее время процедура участия в торгах не представляет особой сложности. Вы можете легко разобраться в этом 

вопросе сами или воспользоваться услугами специализированной консультационной фирмы. Еще более привлекательные 

условия для участия малого и среднего бизнеса в качестве поставщиков по государственным закупкам возникают в связи с 

принятием нового "Закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (№ 44-ФЗ), вступившего в действие с 1 января 2014 года. 

Настоящее исследование ориентировано в первую очередь на компании, которые уже принимали участие в тендерах на 

поставку профильной продукции в рамках государственных закупок, либо рассматривают этот вопрос как перспективное 

направление своей деятельности. Для них, очевидно, интересно оценить масштабы и особенности данного рынка, в том числе в 

региональном аспекте, более детально узнать о покупателях, потенциальных конкурентах, вероятных партнерах и т.д. И даже 

если ваша компания не планирует принимать участие в госзакупках, вам может быть полезной обширная фактическая 

выверенная информация по объемам, ценам, поставщикам, покупателям продукции, которую вы предлагаете на рынке. 
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

Предметом представленного обзора является рынок государственных закупок рассматриваемой продукции.  

Отчет составлен на основе официальных данных государственных статистических и финансовых органов о заключенных 

контрактах на поставки продукции заказчикам за счет федерального и муниципальных бюджетов. Вся приведенная информация 

в точности соответствует сведениям, отраженным в текстах указанных документов.  

При этом, нами проделана глубокая аналитическая работа по верификации всех обрабатываемых данных, сопоставление 

тендерных запросов, заявочных документов, текстов и цифр заключенных контрактов с целью выявления и исправления 

встречающихся иногда ошибок, описок, нестыковок единиц измерения, ценовых и стоимостных параметров и приведение 

исследования к максимально выверенному заключению. В единичных случаях при невозможности подтверждения достоверного 

результата, спорные контракты из отчета исключались. 

Мы уверены, что настоящее исследование может быть полезно для широкого круга частных компаний, уже участвующих или 

предполагающих принять участие в тендерах на поставку рассмариваемой продукции для государственных заказчиков на 

территории Российской Федерации, а также для практически всех производственных и торговых компаний, оперирующих на 

данном рынке продукции. Помимо этого, предлагаемые материалы могут быть интересны для тендерных комитетов 

организаций – заказчиков для прояснения ситуации с поставщиками – победителями в конкурсах в соответствующих регионах, а 

также с конечными контрактными ценами на рассматриваемую продукцию.  

Приложением к исследованию является база данных формата Excel с полной выборкой всех позиций контрактов на закупку 

данной продукции. Используя стандартные средства MS Excel или OpenOffice Calc в базе данных можно легко найти, выбрать, 

отсортировать и вывести в табличном или графическом виде информацию в любом разрезе по государственным закупкам 

данной продукции. По каждой позиции контракта представлены следующие данные: номер контракта, дата контракта, единица 

измерения, количество, сумма по данной позиции, сумма всего контракта, название заказчика, ИНН заказчика, адрес заказчика, 

название поставщика, инн поставщика, адрес поставщика, телефон поставщика, ссылка на страницу официального сайта 

госзакупок с полной информацией по данному заказу на всех стадиях от объявления конкурса до заключения контракта. 
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Исследование включает следующие разделы: 

Раздел 1. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

В первой части раздела представлена общая информация о количестве подписанных контрактов, числе входящих в них 

контрактных позиций, числе заказчиков и поставщиков, их заключивших, а также подтвержденная контрактами общая сумма (в 

тыс. руб.) на закупку указанной продукции государственными и муниципальными организациями за рассматриваемый период. 

Важным показателем, представленным в разделе, является выделение из общего числа контрактов тех, в которых данная 

продукция является единственным товаром (моно контрактов). Этот показатель указывает на специализацию поставщика в 

поставке именно данной продукции, так как в прочих случаях она проходит составляющей в списке прочих товаров, закупаемых 

в рамках конкретного контракта, что может означать универсальность продавца и потребность для него в комплектовании 

данной позиции с привлечением третьей стороны. 

Во второй части раздела выделены только те контракты, в которых данные о физических объемах поставок представлены в 

основной единице измерения – с целью расчета ценовых показателей за единицу продукции.  

Третья часть дает картину распределения контрактов по единицам измерения количества продукции. В системе учета 

государственных закупок нет регламентированной привязки выбираемой единицы измерения количества к виду продукции. 

Поэтому при вводе данных по государственным контрактам встречаются различные единицы измерения, что затрудняет 

ценовой анализ всего массива закупок. В обзоре для анализа цен выбирается единица измерения, которая используется в 

большинстве контрактов (по сумме). Обоснованность этого выбора демонстрируется таблицей 1.3 и рисунком 1. 
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Таблица 1.1. Сводные данные по всем контрактам 

общие показатели все контракты моно контракты Доля (%) 

                    Количество заказчиков 
  

70 

                      Количество поставщиков 
  

60 

Количество контрактов / контрактных позиций 
  

66 

Сумма по контрактам (тыс.руб.) 
  

82 

Доля контрактов (по стоимости) с единицей измерения: "ПАР" 61% 59% 
 

 

Таблица 1.2. Сводные данные по контрактам, в которых указана учетная единица: ПАРА 

                                          

 

 

общие показатели Всего моно контракты Доля (%) 

Количество заказчиков 
  

68 

Количество поставщиков 
  

62 

Количество контрактов / контрактных позиций 
  

67 

Сумма по контрактам (тыс.руб.) 
  

79 

Количество (ПАР) 
  

80 

Средняя цена (руб) за "ПАР" 
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Таблица 1.3. Распределение по единицам измерения количества продукции 

№ Единица измерения Количество  Цена (руб) Сумма (тыс.руб) % к итогу 

1 пар    61.05 

2 усл. ед    13.70 

3 шт    10.38 

4 упак    5.76 

5 тыс пар    4.42 

 прочее    4.69 

 ОБЩИЙ ИТОГ    100 
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Раздел 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКУПОК ПО КОДАМ ОКПД И КАТЕГОРИЯМ ПРОДУКЦИИ 

В первой половине раздела представлены обобщенные данные о закупках по отдельным товарным позициям – дается код 

ОКПД и наименование продукции по этому коду. По каждой позиции указана общая сумма закупок (в тыс. руб.) и число 

заключенных по нему контрактов. Также дается доля каждого конкретного вида продукции в общем объеме госзакупок в 

рассматриваемый период.  

В правой части таблицы приведены данные по закупкам по кодам ОКПД для контрактов, в которых измерение физических 

объемов поставок представлено в основной учетной единице. Дополнительно к сведениям по общей стоимости и числу 

контрактов представлены объемы закупок каждого вида продукции в основной учетной единице измерения и ее ценовые 

параметры по отдельным видам товаров, закупаемых государственными и муниципальными организациями России.  

Во второй половине раздела представлены данные о закупкупках по категориям рассматриваемой продукции. Деление на 

категории проведено на основе анализа текста предмета контракта, не принимая во внимание выбранный код ОКПД.  

Более подробную информацию по видам и категориям продукции можно найти в прилагаемой к обзору базе данных. 
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Таблица 2.1. Распределение по кодам ОКПД 

№ ОКПД Продукция 
Контракты 

(шт)* 
Сумма 

(тыс.руб) 
% к 

итогу 
Контрактные 

позиции (шт)** 
Кол-во 
(ед)** 

Цена 
(руб)** 

Сумма 
(тыс.руб)** 

1 25.13.60.110 
Перчатки резиновые 

хирургические 
  84.04     

2 25.13.60.132 
Перчатки резиновые для 

использования в производстве 
  4.98     

3 25.24.10.110 
Перчатки, рукавицы, митенки 

полимерные 
  1.46     

4 25.13.71.310 

Изделия из резины формовые 
медицинского назначения, не 

включенные в другие 
группировки, гигиенические и 
предметы ухода за больными 

  0.94     

5 25.13.71.311 

Изделия из резины формовые 
медицинского назначения, не 

включенные в другие 
группировки 

  0.91     

6 24.42.24.149 

Изделия специальные 
одноразовые стерильные 
хирургические изделия из 

нетканых материалов прочие 

  0.81     

7 51.46.11.000 
Услуги по оптовой торговле 

фармацевтическими и 
медицинскими товарами 

  0.44     

8 52.32.10.110 
Услуги по розничной торговле 

медицинскими товарами 
  0.43     
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9 24.42.24.140 

Изделия стерильные 
одноразовые хирургические 
специальные из нетканых 
материалов для защиты 
пациента и медицинского 

персонала 

  0.38     

10 25.13.60.131 
Перчатки резиновые, не 

пропускающие рентгеновские 
лучи 

  0.34     

  Итог по первым 10 кодам   94.74     

  Итог по остальным 166 кодам   5.26     

  ОБЩИЙ ИТОГ   100     

*) общее количество контрактов здесь может превышать указанное в таблице 1.1. т.к. один контракт может включать продукцию с разными ОКПД  

**) указаны значения для контрактных позиций с единицей измерения «ШТ» 
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Таблица 2.2. Распределение по категориям продукции 

№ Категория 
Контракты* 

(шт) 
Сумма 

(тыс.руб) 
% к 

итогу 
Контрактные 

позиции (шт)** 
Кол-во 
(ед)** 

Цена 
(руб)** 

Сумма 
(тыс.руб)** 

1 Хирургические   49.03     

2 Категория не указана   26.97     

3 Смотровые   22.27     

4 Анатомические   1.59     

5 кольчужные   0.14     

 ОБЩИЙ ИТОГ   100     

*) общее количество контрактов здесь может превышать указанное в таблице 1.1. т.к. один контракт может включать разные категории продукции   

**) указаны значения для контрактных позиций с единицей измерения «ПАР» 
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Рис. 2.2. Распределение по категориям продукции 
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Раздел 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКУПОК ПО РЕГИОНАМ 

В разделе представлены данные по закупкам продукции отдельными регионами. По каждому из них указана общая сумма 

закупок (в тыс.руб.) и число заключенных на территории контрактов. Также дается доля каждого региона в общем объеме всех 

госзакупок указанной продукции. 

В правой части таблицы приведены данные по контрактам, в которых указана основная учетная единица измерения. Здесь, 

помимо данных региональных стоимостных объемов закупок и числа заключенных контрактов представлены также физические 

объемы закупок и контрактные цены за единицу продукции по различным регионам России.  

Таблица 3. Все контракты по регионам 

№ Код Регион 
Контракты 

(шт) 
Сумма 

(тыс.руб) 
% к 

итогу 
Контрактные 
позиции (шт)* 

Кол-во 
(ед)* 

Цена 
(руб)* 

Сумма 
(тыс.руб)* 

1 77 Москва   19.34     

2 78 Санкт-Петербург   5.05     

3 86 
Ханты-Мансийский автономный 

округ 
  4.00     

4 24 Красноярский край   3.86     

5 50 Московская область   3.21     

6 25 Приморский край   3.02     

7 61 Ростовская область   2.92     

8 22 Алтайский край   2.77     

9 54 Новосибирская область   2.42     



 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  И  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ЗАКУПКИ ПЕРЧАТОК МЕДИЦИНСКИХ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ  2014 

Страница | 14 
 

 

© 
DIPCO 2014 

10 11 Республика Коми   2.35     

  Итог по первым 10 регионам   48.94     

11 63 Самарская область   2.23     

12 42 Кемеровская область   2.21     

13 23 Краснодарский край   2.10     

14 2 Республика Башкортостан   2.09     

15 64 Саратовская область   2.01     

16 74 Челябинская область   2.01     

17 55 Омская область   1.99     

18 66 Свердловская область   1.90     

19 26 Ставропольский край   1.79     

20 51 Мурманская область   1.58     

21 59 Пермская область   1.53     

22 76 Ярославская область   1.18     

23 38 Иркутская область   1.16     

24 69 Тверская область   1.13     

25 89 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
  0.96     

26 18 Удмуртская Республика   0.96     
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27 29 Архангельская область   0.95     

28 56 Оренбургская область   0.92     

29 73 Ульяновская область   0.88     

30 27 Хабаровский край   0.85     

31 36 Воронежская область   0.81     

32 75 Читинская область   0.79     

33 62 Рязанская область   0.75     

34 71 Тульская область   0.74     

35 40 Калужская область   0.71     

36 70 Томская область   0.70     

37 10 Республика Карелия   0.70     

38 14 Республика Саха (Якутия)   0.68     

39 72 Тюменская область   0.65     

40 58 Пензенская область   0.63     

41 48 Липецкая область   0.61     

42 45 Курганская область   0.61     

43 34 Волгоградская область   0.60     

44 43 Кировская область   0.60     
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45 19 Хакасия   0.59     

46 67 Смоленская область   0.57     

47 65 Сахалинская область   0.54     

48 21 Чувашская Республика   0.51     

49 52 Нижегородская область   0.51     

50 3 Республика Бурятия   0.49     

51 46 Курская область   0.48     

52 28 Амурская область   0.47     

53 35 Вологодская область   0.47     

54 13 Республика Мордовия   0.45     

55 30 Астраханская область   0.43     

56 68 Тамбовская область   0.42     

57 47 Ленинградская область   0.42     

58 12 Республика Марий Эл   0.40     

59 20 Чеченская Республика   0.39     

60 41 Камчатская область   0.37     

61 39 Калининградская область   0.33     

62 33 Владимирская область   0.33     
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63 5 Республика Дагестан   0.32     

64 37 Ивановская область   0.22     

65 57 Орловская область   0.21     

66 16 Татарстан   0.21     

67 7 Кабардино-Балкария   0.20     

68 32 Брянская область   0.19     

69 60 Псковская область   0.18     

70 49 Магаданская область   0.18     

71 44 Костромская область   0.16     

72 53 Новгородская область   0.13     

73 17 Республика Тува   0.11     

74 84 Таймырский автономный округ   0.10     

75 15 Северная Осетия   0.10     

76 79 Еврейская автономная область   0.09     

77 1 Республика Адыгея   0.08     

78 8 Республика Калмыкия   0.08     

79 31 Белгородская область   0.08     

80 99 
Иные территории, включая 

Байконур 
  0.06     
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81 9 Карачаево-Черкессия   0.04     

82 80 
Агинский Бурятский автономный 

округ 
  0.04     

83 4 Республика Алтай   0.03     

84 83 Ненецкий автономный округ   0.02     

85 81 
Коми-Пермяцкий автономный 

округ 
  0.02     

86 6 Ингушская Республика   < 0.01     

87 88 Эвенкийский автономный округ   < 0.01     

88 87 Чукотский автономный округ   < 0.01     

  ОБЩИЙ ИТОГ   100     

*) указаны значения для контрактных позиций с единицей измерения «пар» 
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Рис 3. Распределение закупок по регионам 
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Раздел 4. ДИНАМИКА ПОСТАВОК ПО МЕСЯЦАМ 

В разделе анализируется сезонность всех государственных и муниципальных закупок указанной продукции и приводятся 

ежемесячные данные по количеству контрактов, общей стоимости закупок в месяц и их доля за рассматриваемый период. В 

правой части таблицы приведены данные по контрактным позициям, в которых указана основная учетная единица измерения, 

что позволяет вычислить среднюю цене за единицу продукции в подписанных в данном конкретном месяце контрактах.                     

Таблица 4. Все контракты по месяцам 

Месяц Контракты (шт) 
Сумма 

(тыс.руб) 
% к 

итогу 
Контрактные 
позиции (шт)* 

Кол-во 
(ед)* 

Цена 
(руб)* 

Сумма 
(тыс.руб)* 

январь   21.69     

февраль   25.22     

март   7.63     

апрель   10.09     

май   9.68     

июнь   9.85     

июль   15.84     

ИТОГ   100     

*) указаны значения для контрактных позиций с единицей измерения «пар» 
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Рис 4. Распределение закупок по месяцам 
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Раздел 5. ЗАКАЗЧИКИ 

В разделе представлена информация о заказчиках, заключивших в рассматриваемый период контрактов по указанной 

продукции на наибольшую сумму. Дано наименование закупочной организации, код ее ИНН, указано общее число подписанных 

контрактов, в которых присутствует рассматриваемая товарная позиция и общая сумма ее закупок (в тыс.руб.). Также 

приводится доля каждого из крупнейших заказчиков в общем стоимостном объеме госзакупок данного товара за указанный 

период. Полную информацию о всех заказчиках можно получить из прилагаемой к обзору базы данных. 

В правой части таблицы представлены данные по контрактам, в которых указана основная единица измерения продукции. В 

случае, если в контрактах конкретного производителя указаны другие единицы измерения, то в соответствующих позициях 

таблицы будут нулевые значения. 

Таблица 5. Заказчики с максимальной суммой закупок 

№ ИНН Заказчик 
Контракты 

(шт) 
Сумма 

(тыс.руб) 
% к 

итогу 
Контрактные 
позиции (шт)* 

Кол-во 
(ед)* 

Цена 
(руб)* 

Сумма 
(тыс.руб)* 

1 7704252261 
Министерство обороны Российской 

Федерации 
  4.42     

… … … .. .. .. .. .. .. .. 

99 7811018700 

Санкт-Петербургское 
государственное учреждение 
здравоохранения "Городская 
Александровская больница" 

  0.17     

100 7719047184 

Государственное учреждение 
здравоохранения города Москвы 

"Городская клиническая больница № 
57 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

  0.16     
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  Итог по крупнейшим 100 заказчикам   10.87     

  Итог по остальным 3987 заказчикам   89.13     

  ОБЩИЙ ИТОГ   100     

*) указаны значения для контрактных позиций с единицей измерения «пар» 
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Раздел 6. ПОСТАВЩИКИ 

В разделе представлена информация о поставщиках, подписавших в рассматриваемый период контракты на наибольшую 

сумму. Представлено наименование поставщика, его код ИНН, указано число подписанных контрактов и общая сумма поставок 

(в тыс. руб.). Также приводится доля каждого из крупнейших поставщиков в общем стоимостном объеме госзакупок 

рассматриваемой продукции за указанный период. Полную информацию о всех поставщиках можно получить из прилагаемой к  

обзору базы данных. 

В правой части таблицы представлены данные по контрактам, в которых указана основная единица измерения продукции. В 

случае, если в контрактах конкретного поставщика указаны другие единицы измерения, то в соответствующих позициях таблицы 

будут нулевые значения. 

Таблица 6. Поставщики с максимальной суммой продаж  

№ ИНН Поставщик 
Контракты 

(шт) 
Сумма 

(тыс.руб) 
% к 

итогу 
Контрактные 
позиции (шт)* 

Кол-во 
(ед)* 

Цена 
(руб)* 

Сумма 
(тыс.руб)* 

1 7725203410 ООО«Медком-МП»   6.39     

2 7716017505 
ЗАО Научно-производственное 

объединение "ГАРАНТ" 
  5.99     

3 5027203511 ООО"Атекс Групп"   3.76     

          

30 7813352851 ООО"АКТИВ МЕДИКАЛ ГРУПП"   0.52     

          

100 7716557564 ООО"Ликом"   0.19     

  Итог по первым 100 поставщикам   29.53     



 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  И  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ЗАКУПКИ ПЕРЧАТОК МЕДИЦИНСКИХ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ  2014 

Страница | 25 
 

 

© 
DIPCO 2014 

  
Итог по остальным 1596 

поставщикам 
  70.47     

  ОБЩИЙ ИТОГ   100     

*) указаны значения для контрактных позиций с единицей измерения «пар» 
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Раздел 7. ЦЕНА 

При вводе данных о контрактах в систему учета государственных закупок поставщики допускают неточности и ошибки. Поэтому 

при подготовке обзора проводится проверка контрактов на достоверность ценовой информации, и из анализа цены 

исключаются отдельные контракты, которые не влияют на общую картину. Полную информацию о всех контрактных ценах 

можно получить из прилагаемого к обзору файла формата Excel. 

График (рис.7) демонстрирует зависимость средней контрактной цены на единицу продукции от общего объема закупок данной 

продукции. Максимум на графике показывает цену, по которой заключалось контрактов на наибольшую сумму. 

Рис 7. Корреляция между ценой и объемами 
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Раздел 8. КРУПНЕЙШИЕ КОНТРАКТЫ 

В разделе приводятся крупнейшие государственные и муниципальные контракты на закупку указанной продукции.  

По всем контрактам приводится номера и даты их заключения, информация о сторонах их подписавших – заказчиках и 

поставщиках, включая их наименование и адресные данные. Дополнительно дается ссылка на адрес в сети Интернет 

(официальный сайт госзакупок), по которому хранятся полные данные по заключенному контракту. Представлены сведения о 

закупаемом продукте, включая код ОКПД, объем закупаемого товара в общем стоимостном выражении, а также в используемых 

в данном контракте единицах измерения объемов. Полную информацию о всех контрактах можно получить из прилагаемого к 

обзору файла формата Excel. 

Примечание:  

 В колонке №2 «Контракт/Позиция» кроме номера и даты контракта/(номера контрактной позиции) размещена гиперссылка на страницу 
официального сайта государственных закупок http://zakupki.gov.ru . На этой странице есть подробная информация по контракту, 
включая ссылки на опубликованные по нему документы. Кроме того, при переходе на ссылку по размещенному там номеру заказа 
откроется страница с полной информацией по заказу: документы заказа, протоколы рассмотрения заявок, конкурсные предложения 
других участников торгов и т.д. 

 

Таблица 8. 100 крупнейших контрактов 

В колонке «Сумма» процент в скобках означает долю рассматриваемой позиции в общей стоимости продукции, закупаемой в рамках данного конкретного контракта 

№ Контракт/Позиция Продукция Кол-во Цена (руб) 
Сумма 

(тыс.руб) 
Заказчик Поставщик 

1 

№:800/ЭА/2012/ДРГЗ 

 от: 2012-07-12 

На сайте госзакупок: 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/
action/contracts/info/common_i
nfo/show?contractInfoId=14513

828 

 

В контракте 15 позиции:   

    167617 

 

      (100%) 

Министерство 
обороны 

Российской 
Федерации 

119160, Москва, 
ул.Знаменка, 19, -                                                                                                                                                                                                   

ЗАО Научно-
производственное 

объединение 
"ГАРАНТ" 

129337, г. Москва, 
ул. Красная 

Сосна, д. 30, стр. 
1 

Тел.7-495-789-38-

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractInfoId=14513828
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractInfoId=14513828
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractInfoId=14513828
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractInfoId=14513828
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01 

 1 Перчатки смотровые №8 
1842 тыс 

пар 
3170       5839   

 2 Перчатки смотровые №9 
1013 тыс 

пар 
3170       3211   

 3 
Перчатки хирургические латексные стерильные 

№7 
2027 тыс 

пар 
9660      19581   

 4 
Перчатки хирургические латексные стерильные 

№8 
1807 тыс 

пар 
9660      17456   

 5 
Перчатки хирургические латексные стерильные 

№9 
1013 тыс 

пар 
9660       9786   

 6 Перчатки смотровые №8 
1842 тыс 

пар 
3170       5839   

 7 Перчатки смотровые №8 
1842 тыс 

пар 
3170       5839   

 8 Перчатки смотровые №9 
1013 тыс 

пар 
3170       3211   

 9 Перчатки смотровые №9 
1013 тыс 

пар 
3170       3211   

 10 
Перчатки хирургические латексные стерильные 

№7 
2027 тыс 

пар 
9660      19581   

 11 
Перчатки хирургические латексные стерильные 

№7 
2027 тыс 

пар 
9660      19581   

 12 
Перчатки хирургические латексные стерильные 

№8 
1807 тыс 

пар 
9660      17456   

 13 
Перчатки хирургические латексные стерильные 

№8 
1807 тыс 

пар 
9660      17456   

 14 Перчатки хирургические латексные стерильные 1013 тыс 9660       9786   
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№9 пар 

 15 
Перчатки хирургические латексные стерильные 

№9 
1013 тыс 

пар 
9660       9786   

..        

13 

№:1/343 от: 2014-01-09 

На сайте госзакупок: 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/
action/contracts/info/common_i
nfo/show?contractInfoId=15585

531 

 

В контракте 1 позиция: 

Перчатки для медицинского персонала (в 
соответствии со спецификацией - Приложение 

№1) 

1 усл. ед 14080942 

     14081 

 

      (100%) 

Муниципальное 
учреждение 

здравоохранения 
Клиническая 
больница №5 

городского округа 
Тольятти 

445846, Самарская 
обл, Тольятти г, 
Здоровья, 25, -                                                                                                                                                                                   

«Медком-МП» 

140055, 
Московская 

область, 
Люберецкий 

район, г. 
Котельники, 

микрорайон Белая 
Дача, промзона 
«Технопром» 

Тел.7-495-
3636033 

 

Полный перечень всех 5893 контрактов (34413 контрактных позиций) на закупку данной продукции приведен в 

прилагаемой к обзору базе данных. Используя стандартные средства MS Excel или OpenOffice Calc в базе данных 

можно легко найти, выбрать, отсортировать и вывести в табличном или графическом виде информацию в любом 

разрезе.  

 

 

 

 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractInfoId=15585531
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractInfoId=15585531
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractInfoId=15585531
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractInfoId=15585531

