План - график приобретения основных средств в 2020 году Забайкальская железная дорога «ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Завитинск».

Уникальный номер
Квартал
Месяц
№ п/п
Тип
Наименование
Описание
Ориентир.стоимость
Кол-воПлан.платежи
(всего)
за ед., руб. Место
(всего),
поставки
руб.
Источник финансированияЗакупка
Кол-во
План.платежи
на отчётный
Обоснование
напериод
отчётныйзакупки
период
Подкатегория: Медицинское оборудование (План.платежи (всего), руб.: 1 860 000,00)
Закупка: 20042000023 - Основные средства (План.платежи (всего), руб.: 1 860 000,00)
2020.03.04.042-00075
1 Февраль 58 Электрокардиограф многоканальный
Электрокардиограф
Инструмент, разработанный для
100
измерения
000,00 1,00
электрических
100 000,00
потенциалов
676870, Амурская
на поверхности
обл, Завитинский
тела
Средства
для создания
р-н,
от Завитинск
предпринимательской
записиг,электрических
Чкалова
20042000023
ул,деятельности
д.токов,
-26,
Основные
стр.связанных
1 100
средства
000,00
с деятельностью
Замена устаревшего
сердечной
оборудо
мышц
2020.03.04.042-00074
1 Март
57 Лампа щелевая
Лампа щелевая
Офтальмологический бинокулярный
130 000,00
микроскоп,
1,00 работающий
130 000,00 от
676870,
сети переменного
Амурская обл,
тока,
Завитинский
который
Средства
используется
р-н,
от Завитинск
предпринимательской
для
г, Чкалова
осмотра
20042000023
ул,
внутренних
деятельности
д. -26,
Основные
стр.структур
1 130
средства
000,00
(передней
Приобретаем
и задней поверхностей)
впервые для у
2020.03.04.042-00066
2 Май
49 Аудиометр (аудиотестер)Аудиометр
Электроакустическое устройство,
300предназначенное
000,00 1,00 300
для 000,00
измерения
676870,
слухового
Амурская
порога
обл,пациента
Завитинский
Средства
путем
р-н,
от
воспроизведения
Завитинск
предпринимательской
г, Чкалова
20042000023
тоновул,
повышающейся
деятельности
д. -26,
Основные
стр. 1 300
или
средства
000,00
понижающейся
Цель замены
интенсивности
аудиметра, при
чер
2020.03.04.042-00067
2 Июнь
50 Отоскоп, видеоотоскоп, оториноскоп
Отоскоп
Портативное работающее от батареи
45 000,00
ручное1,00
изделие45
(не
000,00
эндоскопическое),
676870, Амурская
в первую
обл, Завитинский
очередь,
Средства
разработанное
р-н,
от Завитинск
предпринимательской
дляг, обследования
Чкалова
20042000023
ул,деятельности
д. наружного
-26,
Основные
стр. 1 слухового
45
средства
000,00 канала
Приобретаем
и барабанной
для замены
перепо
ус
2020.03.04.042-00068
3 Июль
51 Ингалятор
Ингалятор ультразвуковой Комплект изделий, разработанный
40 000,00
для получения
1,00 аэрозольных
40 000,00 676870,
лекарственных
Амурскаясредств/жидкостей
обл, Завитинский
Средства
р-н,
(тонкодисперсных
от Завитинск
предпринимательской
г, Чкалова
20042000023
взвешенных
ул,деятельности
д. -26,
мельчайших
Основные
стр. 1 40
средства
капель)
000,00 Приобретаем
для ингаляциидля
пациента
частичной
с ре
2020.03.04.042-00069
3 Август
52 Анализатор биохимический
Анализатор
автоматический
биохимический Лабораторный прибор, работающий
600 000,00
от сети 1,00
(на переменном
600 000,00токе),
676870,
обычно
Амурская
с аккумуляторными
обл, Завитинский
Средства
батареями
р-н,
от Завитинск
предпринимательской
в качестве
г, Чкалова
20042000023
источника
ул,деятельности
д.электропитания
-26,
Основные
стр. 1 600
средства
000,00
для применения
Приобретаем
у постели
для частичной
больного
2020.03.04.042-00070
3 Сентябрь 53 Анализатор гематологический
Анализатор
автоматизированный
гематологический
Электрический (работающий от450
сети000,00
переменного
1,00 тока)
450 000,00
лабораторный
676870, Амурская
прибор, предназначенный
обл, Завитинский
Средства
для
р-н,
отподсчета
Завитинск
предпринимательской
популяций
г, Чкалова
20042000023
клеток
ул,деятельности
д. -26,
крови,
Основные
стр. с1помощью
450
средства
000,00
технологии
Приобретаем
лизиса,
впервые
электрическ
для у
2020.03.04.042-00073
4 Октябрь 56 Центрифуга лабораторная
Центрифуга лабораторная Настольное или стационарное работающее
100 000,00 от
1,00
сети (сети
100 000,00
переменного
676870,тока)
Амурская
изделие,
обл, используемое,
Завитинский
Средства
р-н,
вотпервую
Завитинск
предпринимательской
очередь,
г, Чкалова
20042000023
в клинической
ул,деятельности
д. -26,
Основные
стр.
лаборатории
1 100
средства
000,00
дляПриобретаем
сепарации компонентов
для частичной
взве
2020.03.04.042-00072
4 Ноябрь
55 Микроскоп для лабораторных
Микроскоп
исследований
для лаборатоныхУвеличительный
исследований инструмент, имеющий
95 000,00
конструкцию
1,00
95
стандартного
000,00 676870,
микроскопа
Амурская[объект
обл, Завитинский
рассматривают
Средства
р-н,
от Завитинск
предпринимательской
сверху через
г, Чкалова
20042000023
окуляр(ы)]
ул,деятельности
д.
и применяемый
-26,
Основные
стр. 1 95
средства
000,00
для увеличения
Приобретаем
и изучения
для частичной
образцо
1 860 000,00
1 860 000,00
1 860 000,00

Главный врач

Главный бухгалтер

С.С. Лапшин

И.С. Матвеева

шего оборудования
ервые для укомплектации необходимого оборудования для проведения ВЭК.
диметра, приобретенного в 2006 году у которого 100% износ. Требуется для оснащения работы ВЭК.
ля замены устаревшего и ветхого необходимого оборудования для проведения ВЭК.
я частичной замены устаревшего оборудования приобретенного до 2005 г., т.е. с полным износом.
я частичной замены устаревшего оборудования приобретенного до 2005 г., т.е. с полным износом.
ервые для укомплектации необходимого оборудования для проведения ВЭК.
я частичной замены устаревшего оборудования приобретенного до 2005 г., т.е. с полным износом.
я частичной замены устаревшего оборудования приобретенного до 2005 г., т.е. с полным износом.

