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1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц, 
получающих денежные средства от иностранных источников

1.4.2.  
1.4.3. 
1.4.4. 

1.4.1. 

59 930
18 920

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

0

г.

1

0 2

ИНН/КПП 1 0 09 5

2 0

Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

8 1 /5 4 0 6 1 8

1 0 .4 0 2

0

дата включения в 
ЕГРЮЛ6 2 0

0 6

4 .

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

2

1.1.4. прочие операционные расходы по текущей деятельности

(полное наименование некоммерческой организации)

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН 1 0 2 4

0 1
О Н 0 0 0 2

1.1.2. налоги (взносы) с ФОТ

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских 
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных 

источников 
2018

Автономная Некоммерческая Организация "Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО"

96

4

5

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

1.1

Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные 
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 
получающих денежные средства от указанных источников

1
Фактически 

израсходовано,
тыс. руб.

53 560
17 370

1.1.3. закуп материалов

1.1.1. выплата заработной платы

1.3.1. 

1.2.3. 

1.2.1. 
1.2.2.  

1.3.2.  

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области

630091, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 19А, офис 305

1.2

1.2.4. 
1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их 

государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц 
без гражданства либо уполномоченных ими лиц

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан 
Российской Федерации

1.3.3. 
1.3.4. 
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    71 207
84 779
2 263

59 658

0 2
О Н 0 0 0 2

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически израсходовано,
тыс. руб.

2.1 2.1.1. аренда ОС, помещений 41 893
2.1.2. закуп материалов и мат.ценностей 198 071
2.1.3. выплата заработной платы 152 190
2.1.4. услуги сторонних организаций
2.1.5.налоги (взносы)
2.1.6. штрафы,пени
2.1.7. возврат средств покупателям
2.1.8. прочие операционные расходы по текущей деятельности 376 505

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества в 
целях поддержки политических партий

Фактически израсходовано,
тыс. руб.

2.2.1.
2.2.2. 
2.2.3. 
2.2.4. 

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

 Основные средства (указать наименование):
Merilux SWING с корпусом лампы инв.АСЛ 77 используется
NX8800 Сервер HP с клавиатурой, мышью и кабелями используется
Palmtor Computers используется
TRS привод в комплекте  используется
TRS привод в комплекте  используется
ZA 150 PA Zeusma 15" ЖКИ монитор используется
Автобус Fiat Ducato FST523 ( гос.№Е511СМ ) используется
Адаптер цифровой CR-35 (дигитайзер, рабочая стация лаборанта)           используется

Аппарат АФТ Си-01 МикроМед (АСБ-2м) 

используется
Аппарат "Криотур600" с манжетами, насадками, мобил. Тележка используется
Аппарат "Полюс 2М" используется

 Административная стойка инв.АСЛ 69

используется
Аппарат для аутрансфузии крови аутолог используется
Аппарат для дезинфекции "Нокоспрей" с картриджем 3000.002 используется

Аппарат "Полюс 2М" используется
Аппарат "Хивамат" для осцилаторного массажа используется
Аппарат автоматического донорского плазмофереза PCS-2 используется

Кондиционер 7 используется

Аппарат для комбинированной терапии Дуо 500 используется
Аппарат для комбинированной терапии Дуо 500 используется

Кондиционер 4 используется
Кондиционер 5 используется
Кондиционер 6 используется

Кондиционер 15 используется
Кондиционер 2 используется
Кондиционер 3 используется

Кондиционер 12 используется
Кондиционер 13 используется
Кондиционер 14 используется

Кондиционер 1 используется
Кондиционер 10 используется
Кондиционер 11 используется

Кондиционер (Фрунзе 19, Поликлиника, процедурный каб.№3) используется
Кондиционер (Фрунзе 19, серверная) используется
Кондиционер (Фрунзе19, Поликлиника, процедурный каб. №5) используется

Кондиционер "сплит-система"2 Daikin используется
Кондиционер (ГКРЦ) используется
Кондиционер (Фрунзе 19, манипуляционный кабинет) используется
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Контейнер для инструментов №2 (01.00109.033) используется
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Кондиционеры в комплекте (2шт) используется
Контейнер для инструментов (01.00129.600) используется
Контейнер для инструментов №1 (01.00109.031) используется

Кондиционер Mitsubishi 20 ND используется
Кондиционер Mitsubishi 308 CEN (Фрунзе 19, холл) используется
Кондиционер в комплекте используется

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

3.1.1. Основные средства (указать наименование):
Аппарат для комбинированной терапии Дуо 500

используется
Аппарат для комбинированной терапии Комби 500 используется
Аппарат для контактной литотрипсии Swiss LithoClast Master c принадлежностями используется
Аппарат для локальной криотерапии Kryotur используется
Аппарат для микроволновой терапии Radarmed 950+(с дополнительными принадлежн используется
Аппарат для низкочастотной магнитотерапии передвижной физиотерапевтический 
"Полюс-2М"б/у используется
Аппарат для низкочастотной магнитотерапии передвижной физиотерапевтический 
"Полюс-2М"б/у используется

Аппарат для общей и местной вибротерапии "Power plate" используется
Аппарат для УВЧ Термотур 200 используется
Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-70-01А используется
Аппарат для ударно-волновой терапии Dornier Aries с принадл. используется
Аппарат для физиотерапии "Магнон-29Д" ПРБ используется

Аппарат для электростимул лимфат. и венозной системы Body Drain (в/с 11 285, дог.05   используется
Аппарат для электростимуляции "Миоритм-040МК4" (в/с 2 987,50, дог.06/14 от 17.02.  используется

Кондиционер Mitsubishi используется

Аппарат для электростимуляции "Миоритм-040МК4" (в/с 2 987,50, дог.06/14 от 17.02.  используется
Аппарат для электростимуляции "Миоритм-040МК4" (в/с 2 987,50, дог.06/14 от используется
Аппарат для электростимуляции "Миоритм-040МК4" (в/с 2 987,50, дог.06/14 от 17.02.  используется

Кондиционер Mitsubishi используется
Кондиционер Mitsubishi используется

Аппарат для электростимуляции лимфатической и венозной систем BodyDrain с используется
Аппарат ИВЛ Neumovent GraphNet (выкупная стоимость 8 750, дог.11/11 от 15.09.11) используется

Кондиционер Mitsubishi используется
Кондиционер Mitsubishi используется
Кондиционер Mitsubishi используется

Кондиционер Ballu 2 используется
Кондиционер KENTATSU KSVP105HFAN3 в комплекте(внутренний и наружний блок    используется
Кондиционер KENTATSU(серверная) используется

Кондиционер 8 используется
Кондиционер 9 используется
Кондиционер Ballu 1 используется
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3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

Аппарат ИВЛ Neumovent GraphNet используется
Аппарат ИВЛ Neumovent GraphNet используется
Аппарат ИВЛ Neumovent GraphNet используется
Аппарат ИВЛ наркозный Fabius Tiro с принадлежностями используется
Аппарат импульсноц биотерапии Xilia Digital Press (в/с 9 650, дог.06/12 от 01/09.12) используется

Аппарат искусственной вентиляции лёгких Drager Carina с принадлежностями используется

Аппарат магнитно-инфракрасный РИКТА-04/4 в компл. с излучат. используется

Аппарат магнитотерапевтический "Градиент-4М" используется
Аппарат магнитотерапевтический АМО-АТОС используется
Аппарат мед универс для обработки плазмы крови Plasmatherm используется
Аппарат мед универс для обработки плазмы крови Warming Center используется
Аппарат мед.хранение плазмы крови Plasmatherm используется
Аппарат мед.хранение плазмы крови Warning Center используется
Аппарат наркозно-дыхательеный Prima SP с принадл.Penion используется
Аппарат наркозно-дыхательеный Prima SP с принадл.Penion используется
Аппарат наркозно-дыхательный Prima SP с принадлежностями Penlon (вс 17 используется
Аппарат наркозно-дыхательный Prima SP с принадлежностями Penlon используется
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОСТЕЙ С ПРУЖИНОЙ (80.00.20) используется
Контейнер для ревизионных инструментов (74.05.82) используется
Контейнер для тестовых ножек (01.00109.110) используется
Контейнер модуль д/хр.и стерил.инструм. OS340.100 используется
Контейнер модуль д/хр.и стерил.инструм. OS340.100 используется
Контейнер модуль д/хр.и стерил.инструм. OS340.100 используется
Контейнер модуль д/хр.и стерил.инструм. OS340.100 используется
Контейнер модуль д/хр.и стерил.инструм. OS340.100 используется
Контейнер модуль д/хр.и стерил.инструм. OS340.100 используется
Контейнер модуль д/хр.и стерил.инструм. OS340.100 используется
Контейнер модуль д/хр.и стерил.инструм. OS340.100 используется
Контейнер модуль д/хр.и стерил.инструм. OS340.100 используется

Контейнер/модуль для хранения и стерилизации инструментов, 1/1, не 
перфорированный,580*280*135мм,син используется
Контейнер/модуль для хранения и стерилизации инструментов, 1/1, не перфорированниспользуется

Контейнер модуль д/хр.и стерил.инструм. OS340.100 используется
Контейнер/модуль для хранения и стерилизации инструментов, 1/1, не перфорированниспользуется
Контейнер/модуль для хранения и стерилизации инструментов, 1/1, не перфорированниспользуется



7
Страница

Форма №
0 5

О Н 0 0 0 2

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

Аппарат Полюс-2м используется
Аппарат Полюс-2м используется
Аппарат радиохирургический Radio SURG 2200 RS-1390 используется
Аппарат рентгеновский с автоматизированным управлением АРА 110/160-01 (М2) используется
Аппарат Трансаир 04 стационар используется
Аппарат ударно-волновой терапии SWISS Dolor Clast используется
Аппарат Узи АЛРОКА используется
Аппарат УЗТ-1,07Ф д/ультразвуковой терапии используется
Аппарат ультразвуковой мед.диагностический S6 с принадлежностями используется
Аппарат ультразвуковой мед.диагностический S8 сер.№ 2915326 используется
Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический SSI-6000 используется
Аппарат универс. электромех.хирург. 26701001-1 используется
Аппарат универсальный электромеханический хирургический для эндоскопии 267010 используется
Аппарат урологический для "ЛОТ" терапия используется
Аппарат урологический КАП-ЭПМ-01 "Андро-Гин" используется
Аппарат физиотерапевтический Hivamat 200 используется
Аппарат цифровой для диагностики и архивирования снимков инв.АСЛ 111 используется
Контейнер/модуль для хранения и стерилизации инструментов, 1/1, не используется
Контейнер/модуль для хранения и стерилизации инструментов, 1/1, не перфорированниспользуется
Контейнер/модуль для хранения и стерилизации инструментов, 1/1, не перфорированниспользуется
Контейнер/модуль для хранения и стерилизации инструментов, 1/1, не используется
Контейнер/модуль для хранения и стерилизации инструментов, 1/1, не перфорированниспользуется
Контейнер/модуль для хранения и стерилизации инструментов, 1/1, не используется
Контейнер/модуль для хранения и стерилизации инструментов, 1/1, не используется
Контейнер/модуль для хранения и стерилизации инструментов, 1/1, не используется
Контейнер/модуль для хранения и стерилизации инструментов, 1/1, не перфорированниспользуется
Контейнер/модуль для хранения и стерилизации инструментов, 1/1, не используется
Контейнер/модуль для хранения и стерилизации инструментов, 1/1, не перфорированниспользуется
Копировальный аппарат используется

Кресло гинекологическое КГМ-3П используется
Кресло медицинское манипуляционно-смотровое ARCO для гинекологии, урологии, писпользуется

Кофейная станция BORK C804 используется
Кресло ATLANTIC используется
Кресло CS/321 P95 461 используется
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3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

Аппарат электротерапевтический "МУСТАНГ-ФИЗИО-МЭЛТ-2К" блок 
электротерапии используется
Аппарат электротерапевтический "МУСТАНГ-ФИЗИО-МЭЛТ-2К" блок электротерапииспользуется
Аппарат электротерапевтический "МУСТАНГ-ФИЗИО-МЭЛТ-2К" блок электротерапииспользуется
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭЧВЧ-350-01 "Фотек" используется
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭЧВЧ-350-01 "Фотек" используется
Аспирптор вакуумный Medela используется
Аспирптор вакуумный Medela используется
АТС инв.АСЛ 24 используется
База (телеф.) IP DECT INDOOR BASE STA RFR 32 используется
База (телеф.) IP DECT INDOOR BASE STA RFR 32 используется
База (телеф.) IP DECT INDOOR BASE STA RFR 32 используется
Биопсийный пистолет Pro-Mag Ultra ST, выброс 14 мм используется
Блок видиокамеры эндоскопический Image 1 CONNECT используется
Блок видиокамеры эндоскопический Image 1 H3-LINK используется
Блокирующая рукоятка 01.03799.037 используется
Бор ACROMIONIZER 4,0мм используется
Брифинг-приставка используется
Кресло офисное 725*680*735  инв.АСЛ 8-1 используется
Кресло-реклайнер с электрическим МТ используется
Кресло-реклайнер с электрическим МТ  используется
Кресло-реклайнер с электрическим МТ  используется
Кресло-реклайнер с электрическим МТ  используется
Кресло-реклайнер с электрическим МТ  используется
Кресло-реклайнер с электрическим МТ  используется
Кресло-реклайнер с электрическим МТ используется
Кресло-реклайнер с электрическим МТ используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется

Кровать медицинская функциональная Salli F-29 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется

Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
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3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

Бытовка 2Х3м, 2 окна-600Х900мм глухие, 1 окно-600Х900мм откр., дверь, пр-во 
Россия используется
Вакуумно-роликовый массажер Starvac SP Original используется
Ванна гидромассажная бесконтактная Medy Jet используется
Ванна медицинская для автомат.подв.массажа используется
Вентилятор для интенсивной терапии "САВИНА" инв.АСЛ 86-1 используется
Вентилятор для интенсивной терапии "САВИНА" инв.АСЛ 86-2 используется
Вентилятор приточно-вытяжной используется
Видео- уретерореноскоп Flex XC, 8.5 Шрб 70см используется
Видеоголовка эндоскопическая Image 1 H3-Z SPIES используется
Видеоларингоскоп (Video Laryngoscope C-MAC) с принадлежностями используется
Видеоуретроноскоп FLEX XC 11278V (в/с 35 700, дог.01/14 от 03.03.14 г.) используется
Водоочиститель WHP-300 используется
Вставка в конт. для инструментов №1 (01.00109.032) используется
Вставка в контейнер (01.00129.601) используется
Вставка в контейнер для инструм. №2 (01.00109.034) используется
Вывеска "Ортопедический центр" используется
Гардероб (1440*600*2000Н) используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется

Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29 используется

Кровать медицинская функциональная Salli F-29 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
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3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

Гардероб (1600*500*2000Н) используется
Гардероб 1500х450х2100 используется
Гардероб 1500х450х2100 используется
Гардероб 560*400*2100  инв.АСЛ 6-1 используется
Гардероб 560*400*2100  инв.АСЛ 6-2 используется
Гардероб 560*400*2100  инв.АСЛ 6-3 используется
Гардероб 560*400*2100  инв.АСЛ 6-4 используется
Гардероб 560*400*2100  инв.АСЛ 6-5 используется
Гардероб 800*400*2100  инв.АСЛ 17 используется
Гардероб FLOR/VEN/VIEN используется
Гардероб для персонала 2000х550х2200 используется
Гардероб для посетителей 2480х550х2200 используется
Генератор радиочастотный денервации и стимуляции Cosman RFG -1B-S используется
Генератор электрохирургический, ультразвуковой G11 используется
Дайсон сушилка для рук Airblade AB14 пластик белый используется
Дайсон сушилка для рук Airblade AB14 пластик белый используется
Дайсон сушилка для рук Airblade AB14 пластик белый используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-29  используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется

Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется

Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется
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3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

Дайсон сушилка для рук Airblade AB14 пластик белый используется
Дайсон сушилка для рук Airblade AB14 пластик белый используется
Дайсон сушилка для рук Airblade AB14 пластик белый используется
Дайсон сушилка для рук Airblade AB14 пластик белый используется
Дайсон сушилка для рук Airblade AB14 пластик белый используется
Датчик NBWL0355 APC NetBotz Room Monitor 355 (without PoE Injector) s/n 
QA1504130440 используется
Датчик кардиологический микроконвексный С661, 8-14 MHz/R11mm, 135 градусов используется
Датчик конвексный С344 128 физ элементов 5-2Mz/R40mm, 70 градусов используется
Датчик линейный высокой плотности 192 физических элементов L 742 12-5MHz/38mmиспользуется
Датчик неонатальный UST-974-5 электродный конвекторный используется
Двигательный аппарат для продолж. пассивн. моб-ции колен. и тазобедр. суставов AR  используется
Двигательный аппарат для продолж. пассивн. моб-ции колен. и тазобедр. суставов AR  используется
Держатель для рулонов hm 632 R используется
Держатель монитора используется
Держательруки с креплением используется
Дефибриллятор Primedic DefiMonitor XD 10 M290 используется
Дефибриллятор Shiler Defigard  4000 с принадлежностями используется

Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется

Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется

Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется

Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется

Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется

Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется

Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется

Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется

Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется
Кровать медицинская функциональная Salli F-290 используется
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3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

Диван угловой (цвет бежевый) используется
Диван угловой (цвет бежевый) используется
Диван угловой (цвет бежевый) используется
Диван угловой (цвет бежевый) используется
Диван угловой (цвет бежевый) используется
Диван угловой (цвет бежевый) используется
Диван угловой Монако (десерт) используется
Диван угловой Монако (десерт) используется
Диван угловой Монако (шоколад) используется
Диван угловой Монако (шоколад) используется
Дисплей для Silkon 20kW используется
Долото прямое, 5*15мм (75.11.45-15) используется
Долото прямое, 5*25мм (75.11.45-20) используется
Доска магнитно-маркерная 69*96 используется
Дрель для крупных костей электрическая с панелью управления используется
Дрель осциллирующая пила пневматическая  (511.610) SUNTHES GmbH-Швейцария используется
Дрель осциллирующая пила пневматическая  (511.610) SUNTHES GmbH-Швейцария используется
Кровать медицинская функциональная Salli Н-49 используется
Кровать медицинская функциональная Salli Н-49 используется
Кровать медицинская функциональная Salli Н-49 используется
Кровать медицинская функциональная Salli Н-49 используется
Кровать медицинская функциональная Salli Н-49 используется
Кровать медицинская функциональная Salli Н-49 используется
Кровать функционал. электрич. Armed с принадлежностями RS101- F используется
Кровать функционал. электрич. Armed с принадлежностями RS101- F используется
Кровать функционал. электрич. Armed с принадлежностями RS101- F используется
Кровать функционал. электрич. Armed с принадлежностями RS101- F используется
Кровать функционал. электрич. Armed с принадлежностями RS101- F используется
Кровать функционал. электрич. Armed с принадлежностями RS101- F используется

Кровать функционал. электрич. Armed с принадлежностями RS101- F используется
Кронштейн для переноса блока генератора используется

Кровать функционал. электрич. Armed с принадлежностями RS101- F используется
Кровать функционал. электрич. Armed с принадлежностями RS101- F используется
Кровать функционал. электрич. Armed с принадлежностями RS101- F используется
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3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

Дрель осциллирующая пила пневматическая  (511.610) SUNTHES GmbH-Швейцария используется
Дрель осциллирующая пила пневматическая  (511.610) SUNTHES GmbH-Швейцария используется
Дрель пневматическая ComPact в комплекте используется
Дрель пневматическая ComPact в комплекте используется
Дрель пневматическая ComPact в комплекте используется
Дрель-осиллирующая пила, пневматич. в комплекте используется
Дрель-осиллирующая пила, пневматич. в комплекте используется
Дрель-осциллирующая пила, пневв комплекте 511.610 используется
Дрель-ример, модель II в комплекте используется
Дрель-ример, модель II в комплекте используется
Дрель-ример, модель II в комплекте 511.606 используется
Дуга наркозная используется
Зарядное устройство 110-230V для столов операционных OPX Mobilis Schmitz используется
Защитный экран на стену с изгибом инв.АСЛ 68 используется
Иглодержатель KARL STORZ, с фиксатором размыкается слева,бранши прямые используется
Иглодержатель KARL STORZ,с фиксатором размыкается справа, бранши загнуты впра    используется
Кронштейн,крепление монитора,длинный используется
Кронштейн,крепление монитора,длинный используется
Крышка контейнера (01.00029.029) используется
Крышка контейнера (01.00029.029) используется
Кусачки для спиц, дл 220мм 6900-0-0151 используется
Кусачки для спиц, дл 220мм 6900-0-0151 используется
Кухня 5-этаж используется
Кухня дверки в МДФ+мойка  инв.АСЛ 32 используется
Кухонная зона с мойкой используется
Кушетка для обследования и массажа Varimed инв.АСЛ 87-1 используется
Кушетка для обследования и массажа Varimed инв.АСЛ 87-10 используется
Кушетка для обследования и массажа Varimed инв.АСЛ 87-11 используется

Кушетка для обследования и массажа Varimed инв.АСЛ 87-2 используется
Кушетка для обследования и массажа Varimed инв.АСЛ 87-3 используется

Кушетка для обследования и массажа Varimed инв.АСЛ 87-12 используется
Кушетка для обследования и массажа Varimed инв.АСЛ 87-13 используется
Кушетка для обследования и массажа Varimed инв.АСЛ 87-14 используется
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3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

Измеритель запирающих болтов используется
Измеритель запирающих болтов используется
Импактор латерализованных ножек (01.00109.808) используется
Импактор рашпилей (8095) используется
Импактор/Экстрактор (75.11.00-11) используется

Инструмент пневматический ручной пульверизатор Selecta (вс 20 000 используется

Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Лагингоскоп инв.АСЛ 30 не используется
Легковой автомобиль LEXUS RX 330 не используется
Линия тренажеров Kinesis используется
Лоток используется
Магнитно-резонансный томограф "Aperto" (договор № 02/08 от 11.01.08) используется
Манипулятор маточный 26168 D используется
Массажный стол Lojer 230 E инв.АСЛ 25 используется
Массажный стол Lojer инв.АСЛ 101 используется
Матрац для подогрева опер. стола "Термоэлит" MCI 2N используется
Матрац для подогрева опер. стола "Термоэлит" MCI 2N используется
Матрац для подогрева поверности опер.стола "Термоэлит" используется
Матрац для подогрева поверности опер.стола "Термоэлит" используется
Матрац для подогрева поверности опер.стола "Термоэлит используется
Матрац для подогрева поверности опер.стола "Термоэлит" используется
Матрикс-уролог используется
Машина поломоечная СТ15 В35 используется
Медицинский терморегистратор используется
Микроскоп операционный OPMI Vario 700 с прин используется
Миникухня 2650*600*2200 (переделана в шкаф) используется
Модуль расширения Cisco Catalyst 3K-X 10G Network Module используется
Моечная зона с навесными шкафами 2300х600х2100Н используется
Моечно-дезинфицирущая машина KEN 521-OS используется
Моечно-дезинфицирущая машина KEN 521-OS используется
Моечный стол с двумя раковинами (вс 20 000 ) используется
Мойка двойная с гипсоотстойником 1100х600х850 используется
Мойка каркас металлический с полимерным покрытием, раковина нержавеющая двухч   используется
Монито Самсунг используется
Монитор  Samsung SyncMaster используется
Монитор  Samsung SyncMaster (31.08.06) используется
Монитор  Samsung SyncMaster 19" 910n TFT используется

Монитор HD KARL STORZ размер диагонали 27 дюймов,разрешение 1920х1080 используется

Монитор 24.1" Nec P242W Silver s/n 83200742TW используется
Монитор 24.1" Nec P242W Silver s/n 83200754TW используется
Монитор 24.1" Nec P242W Silver s/n 83200759TW используется



7
Страница

Форма №
1 3

О Н 0 0 0 2

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется

Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется

Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
Инфузионный насос перистальтический Инфузомат используется
ИПБ Smart инв.АСЛ 4 используется
Источник Silcon SL20KHB2 с панелью управления SBP10K20HC1M1 инв.АСЛ 2 используется
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS (SMC3000RMI2U 2100Вт 3000ВА   используется
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS 2100Вт 3000ВА се   используется
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS 2100Вт 3000ВА используется
Источник бесперебойного питания MGE Galaxy 5500 в комплекте используется
Мойка каркас металлический с полимерным покрытием, раковина нержавеющая используется
Монито Самсунг используется
Монитор  Samsung SyncMaster используется
Монитор  Samsung SyncMaster (31.08.06) используется
Монитор  Samsung SyncMaster 19" 910n TFT используется
Монитор 24.1" Nec P242W Silver s/n 83200742TW используется
Монитор 24.1" Nec P242W Silver s/n 83200754TW используется
Монитор 24.1" Nec P242W Silver s/n 83200759TW используется
Монитор HD KARL STORZ размер диагонали 27 дюймов,разрешение 1920х1080 используется
Монитор HD KARL STORZ размер диагонали 27 дюймов,разрешение 1920х1080 используется
Монитор LSD Monitor 17"  Samsung 710V TFT используется
Монитор пациента  инв.АСЛ 89 используется
Монитор пациента "Infinity Delta" используется
Монитор пациента Philips модульный мод.МР20 используется
Монитор пациента Philips модульный мод.МР20 используется
Монитор пациента Philips модульный мод.МР20 используется
Монитор пациента Philips модульный мод.МР20 используется
Монитор пациента Philips модульный мод.МР20 используется
Монитор пациента Philips модульный мод.МР20 используется
Монитор пациента Philips модульный мод.МР20 используется
Монитор пациента Philips модульный мод.МР20 используется
Монитор пациента анестезиологический Vamos с принадлежностями используется
Монитор пациента модульный сер IntelliVue мод MP20 контр.глуб нарк(вс 39 200, используется
Монитор пациента модульный сер IntelliVue мод MP20 с принад используется
Монитор пациента модульный сер IntelliVue мод MP20 с принад используется
Монитор пациента с фукцией капнографии с креплением  инв.АСЛ 88-1 используется
Монитор пациента с фукцией капнографии с креплением  инв.АСЛ 88-2 используется
Монитор Самсунг используется
Монитор Самсунг используется
Морцеллятор Rotocut G1 26713018 используется

МФУ Лазерный HP LaserJet  s/n CNHTC1F1PJ используется

МФУ HP LJ (МФУ HP LaserJet Pro 500 MFP M521dn) s/n CNB7G6GCKY используется
МФУ Лазерный Canon i-SENSYS MF418х используется
МФУ Лазерный Canon i-SENSYS MF4660PL используется
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Источник бесперебойного питания Power Vision Black W120 3/3 используется
Источник бесперебойного питания RT-Series 10 kVa используется
Источник питания (31.08.06) используется
Источник питания (31.08.06) используется
Источник света эндоскопический Power LED 175 SCB используется

Камера для хранения стерильныхй изделий Панмед-1 используется
Кассовая зона используется
Кассовая зона на 2 рабочих места используется
Кассовый аппарат "ОРИОН"-100К зав.№03768 используется
Каталка (с изменяемой высотой) инв.АСЛ 79-1 используется
Каталка (с изменяемой высотой) инв.АСЛ 79-2 используется
Кислородопровод используется
Ключница инв.АСЛ 76 используется
Коагулятор электрохир.ERBE мод. VIO 200 S используется
Коагулятор электрохир.ERBE мод. VIO 200 S используется
Коагулятор электрохирургический ERBE VJO 200 S используется
Коагулятор электрохирургический ERBE VJO 300 D используется
Мышь трехкнопочная используется
Набор мебели (Новая мебель) используется
Набор мебели (Новая мебель)2 используется
Направитель сверла с рукояткой (5175) используется
Насос инфузионный перистальтический Инфузомат фмС используется
Насос инфузионный перистальтический Инфузомат фмС используется
Насос инфузионный перистальтический Инфузомат фмС используется
Насос инфузионный шприцевой Перфузор Спайс используется
Насос инфузионный шприцевой Перфузор Спайс используется
Насос инфузионный шприцевой Перфузор Спайс используется
Насос инфузионный шприцевой Перфузор Спайс используется
Насос инфузионный шприцевой Перфузор Спайс используется
Насос инфузионный шприцевой Перфузор Спайс используется
Насос комбинированный "UROMAT E.A/S/L" ,для ирригации и апирации используется
Насос Сололифт используется
Насос эндоскопический 26432008-1 используется
Негатоскоп MEDICANVAS HSVB-2L (на 2 снимка) используется
Негатоскоп MEDICANVAS HSVB-2L (на 2 снимка) используется
Негатоскоп MEDICANVAS HSVB-2L (на 2 снимка) используется
Негатоскоп MEDICANVAS HSVB-2L 2-х кадровый используется
Негатоскоп MEDICANVAS HSVB-2L 2-х кадровый используется
Негатоскоп MEDICANVAS HSVB-2L 2-х кадровый используется
Негатоскоп MEDICANVAS HSVB-2L 2-х кадровый используется
Негатоскоп MEDICANVAS HSVB-2L 2-х кадровый используется
Негатоскоп MEDICANVAS HSVB-2L 2-х кадровый используется
Негатоскоп MEDICANVAS HSVB-2L 2-х кадровый используется
Негатоскоп MEDICANVAS HSVB-2L 2-х кадровый используется
Негатоскоп MEDICANVAS HSVB-2L 2-х кадровый используется
Негатоскоп MEDICANVAS HSVB-2L 2-х кадровый используется
Негатоскоп ИКСВЬЮ-1520 ЛЭД используется

Негатоскоп медицинский GDD 1000 2-х кадровый,Fuzhou Guo De Optical-Китай используется

Негатоскоп медицинский GDD 1000 2-х кадровый,Fuzhou Guo De Optical-Китай используется
Негатоскоп медицинский GDD 1000 2-х кадровый,Fuzhou Guo De Optical-Китай используется
Негатоскоп медицинский GDD 1000 2-х кадровый,Fuzhou Guo De Optical-Китай используется
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Коагулятор электрохирургический ERBE модель VIO 200S используется
Коагулятор электрохирургический ERBE модель VIO 200S используется
Кольпоскоп КС-02 мод.051 (в/с 5 700, дог.05/14 от 03.07.2014 г.) используется
Коммутатор (Switch) CiscoWS-C3560X-48P-L используется
Коммутатор (Switch) CiscoWS-C3560X-48P-L используется

Комплекс для электростимуляции мышц "Импульс Оптима" используется
Комплект занавесок экранирующих используется
Комплект КОКТ-ЭД:дрель, пила. ИП используется
Комплект мебели используется
Комплект мебели для туалетной комнаты используется
Комплект мебели по индивидуальному эскизу 0/857 используется
Комплект мягкого инвентаря для реабилитации детей с ДЦП используется
Комплект рабочей мебели  используется
Негатоскоп Н-134С инв.АСЛ 1-3 используется
Негатоскоп Н-86М (денситометрия) используется
Нитепротягиватель PeneltratirSuture Retriever ll, кор. изогнут 15 вверх используется
Ноутбук используется
Негатоскоп медицинский GDD 1000 2-х кадровый,Fuzhou Guo De Optical-Китай используется
Негатоскоп медицинский GDD 1000 2-х кадровый,Fuzhou Guo De Optical-Китай используется
Негатоскоп медицинский GDD 1000 2-х кадровый,Fuzhou Guo De Optical-Китай используется
Негатоскоп медицинский GDD 1000 2-х кадровый,Fuzhou Guo De Optical-Китай используется
Негатоскоп медицинский GDD 1000 2-х кадровый,Fuzhou Guo De Optical-Китай используется
Негатоскоп медицинский GDD 1000 2-х кадровый,Fuzhou Guo De Optical-Китай используется
Негатоскоп медицинский GDD 1000 2-х кадровый,Fuzhou Guo De Optical-Китай используется
Негатоскоп медицинский GDD 1000 2-х кадровый,Fuzhou Guo De Optical-Китай используется
Негатоскоп медицинский GDD 1000 2-х кадровый,Fuzhou Guo De Optical-Китай используется
Ноутбук Asus X751LJ-TY117H 17.3" используется
Ноутбук HP ProBook используется
Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge 560 Core i7 6500U используется
Облучатель Дезар-5 ультрофиолет. используется
Облучатель Дезар-7 ультрофиолет. используется
Облучатель Дезар-7 ультрофиолет. используется
Оборудование для для электрохирургии в комплекте используется
Оборудование силовое травматол. SYNTHES используется
Оборудование силовое травматол. SYNTHES используется
Оборудование силовое травматол. SYNTHES используется
Операционный стол мод.160 Minor (пожертвование) используется
Оптика HOPKINS  пер.бок-вид, 30гр d 2,7 мм, длина 18см 28719BA используется
Оптика HOPKINS 70град., 4мм 28731CWA используется
Оптика HOPKINS 70град., 4мм 28731CWA используется
Оптика HOPKINS II пер.бок-вид, 30гр d10мм 26003BA используется
Оптика HOPKINS II пер.бок-вид, 30гр d10мм 26003BA используется
Оптика HOPKINS II пер.бок-вид, 30гр d10мм 26003BA используется
Оптика HOPKINS II переднебокового видения используется
Оптика HOPKINS II переднебокового видения используется
Оптика HOPKINS II переднебокового видения используется
Оптика HOPKINS II переднебокового видения используется

Оптика HOPKINS, широкоугольная, 6 град.(4073253) используется

Оптика HOPKINS II, 4 мм, 27005FА используется
Оптика HOPKINS прямая (артроскоп 30гр d 2,7 мм, длина 18см)28719BA используется
Оптика HOPKINS прямая (артроскоп 30гр d 4 мм)27005BWA используется
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Комплект рукоятки-манипулятора, цвет синий (Е.М.С. Электро Медикал Системс 
С.А., Швейцария) используется
Компрес цилиндр для импак/Экстрак (75.11.00-12) используется
Компрессор медицинский DK 50 plus S используется
Компьютер "НЭТА" используется
Компьютер "НЭТА" используется

Компьютер "НЭТА" используется
Компьютер "НЭТА" используется
Компьютер Apple  инв.АСЛ 113 используется
Компьютер F5-10526 в комплекте c монитором АНО"Клиника НИИТО" Sr00-001302 (и   используется
Компьютер F5-106684 в комп.c монитором 21.5" Samsung S22E200B s/n используется

Компьютер F5-106687 в комп.c монитором 21.5" Samsung S22E200B s/n 0AZRHLLK60используется
Компьютер F5-106900 в комп.c монитором 21.5" Samsung S22E200B s/n 0AZRHLLK60используется
Компьютер F5-106901 в комп.c монитором 21.5" Samsung S22E200B s/n 0AZRHLLK60используется
Компьютер F5-107229 в сост.c 2-мя мониторами Dell P2417H s/n CN-0CW6Y7-QDC00   используется
Компьютер Intel Core i3-6100 (F5-105894) в комплекте c монитором 21.5" Samsung (s/n используется
Компьютер Intel Core i3-6100 (F5-105897) в комплекте c монитором 21.5" Samsung используется

Компьютер Intel Core i3-6100 (F5-105899) в комплекте c монитором 21.5" Samsung (s/n используется
Оптика женская со стеклянными линзами HOPKINS II 4мм 27005AA используется
Оптика женская со стеклянными линзами HOPKINS II 4мм 27005AA используется
Оптика жесткая со стек.линзами д/уретро-реноскопии 9,5 Fr, 43см используется
Оптика жесткая со стек.линзами, HOPKINS II, 121166 используется
Оптика жесткая со стекл. линзами, 28731BWA используется
Оптика жесткая со стекл. линзами, 28731BWA используется
Оптика жесткая со стекл. линзами, 28731BWA используется
Оптика жесткая со стекл. линзами, 28731BWA используется
Оптика жесткая со стекл. линзами, 28731BWA используется
Оптика жесткая со стекл. линзами, 28731BWA используется
Оптика жесткая со стекл. линзами, 28731BWA используется
Оптика жесткая со стеклянными линзами HOPKINS 28731 используется
Оптика жесткая со стеклянными линзами HOPKINS 28731 используется
Оптика жесткая со стеклянными линзами HOPKINS 28731 используется
Оптика жесткая со стеклянными линзами HOPKINS 28731 используется
Оптика жесткая со стеклянными линзами HOPKINS 28731 используется
Оптика жесткая со стеклянными линзами HOPKINS 28731 используется
Оптика жесткая со стеклянными линзами для уретро-реноскопа 27002LK используется
Осветитель налобный для видеоголовки с LED источником, KS70, REF 094220 б/у используется
Осветитель налобный для видеоголовки с LED источником, KS70, REF 094220 б/у используется
Осветитель налобный для видеоголовки с LED источником, KS70, REF 094220 б/у используется
Осветитель налобный,модель MD 1000F.0 с принадлежностями используется
Отсасыватель хирургический Vacus 7308 используется
Отсасыватель хирургический Элема-Н АМ4Т используется
Отсос медицинский HICOVAC CH/F с принадлежностями используется
Отсос медицинский HICOVAC CH/F с принадлежностями используется
Отсос медицинский Hicovac с принадлежностями используется
Отсос медицинский Hicovac с принадлежностями используется
Отсос медицинский Hicovac с принадлежностями используется
Отсос медицинский Hicovac с принадлежностями используется

Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-E1R используется

Отсос медицинский Hicovac с принадлежностями используется
Отсос напольный инв.АСЛ 29 используется
Пакет программ для анализа сердца используется
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Компьютер Intel Core i3-6100 (F5-106220) в компл. c монитором 21.5" Samsung (s/n 
0AZRHLLK100752K) используется
Компьютер Intel Core i3-6100 s/n F5-106563 в комплекте c монитором 24"BenQ SL240  используется
Компьютер Intel Core i3-6100 s/n F5-106564 в комплекте c монитором 24"BenQ SL240  используется
Компьютер Intel Core i3-6100 в комплекте c монитором 21.5" Samsung используется
Компьютер Intel Core i3-6100 в комплекте c монитором 21.5" Samsung используется

Компьютер Intel Core i3-6100 в комплекте c монитором 21.5" Samsung используется
Компьютер Intel Core i3-6100 в комплекте c монитором 21.5" Samsung (F5-106219) используется
Компьютер Intel Core i3-6100 в комплекте c монитором 21.5" Samsung (F5-106221) используется
Компьютер Intel Core i5-6400 F5-106980 в компл.с монитором 23.8"Dell U2417H CN-0используется
Компьютер Sony VAIO Digital Home LA3R T5600 используется
Компьютер Standart Core i3-6100 F5-106402 в комплекте c монитором 21.5" Samsung используется
Компьютер Standart Core i3-6100 F5-107268  c монитором 21.5" Samsung S22E200B s/  используется
Компьютер Standart Core i3-7100  F5-107366  c монитором 21.5" Samsung s/n 0AZRHLиспользуется

Компьютер Standart Intel Core i3-6100  F5-106703 в компл. с монитором BenQ PD2700   используется
Компьютер в компл.Intel Core используется
Компьютер в комплекте используется

Компьютер в комплекте используется
Педальный переключатель,одинарный,одношаговый,цифровой.для активации используется
Перегородка используется
Перегородка Бук+акриловое стекло 5015х2300*2100Н используется
Перегородка стеклянная (комплект) используется
Передвижная ренгенодиагн. система Ziehm Solo используется
Передвижная рентгенодиагностическая система Ziehm Solo используется
Переходник рычагом (6835) используется
Перфузор компакт-С универсальный шприцевой насос инв.АСЛ 82-1 используется
Перфузор компакт-С универсальный шприцевой насос инв.АСЛ 82-2 используется
Пила для гипса электрическая (40.0265) используется
Пила электрическая осцилляторная для разрезания гипсовых повязок используется
Пистолет Pro-Mag I2.5 используется
Планшет 9,7 Apple iPad (плеер) используется
Планшет 9,7 Apple iPad (плеер) используется
Планшетный компьютер  Apple iPad 2 64 Gb Wi-Fi +3 G черный используется
Плата питания PSU FOR DP300E используется
Подголовник регулируемый DESKTOR PORTAL используется
Подголовник регулируемый для лечения позиционир используется
Подголовник регулируемый для лечения позиционир используется
Подометрическая диагностическая система Pad Profes используется
Полка навесная с зеркалом инв.АСЛ 46-1 используется
Полка навесная с зеркалом инв.АСЛ 46-2 используется
Полка навесная с зеркалом инв.АСЛ 46-3 используется
Полка навесная с зеркалом инв.АСЛ 46-4 используется
Полка навесная с зеркалом инв.АСЛ 46-5 используется
Полка стеклянная с крепежом инв.АСЛ 56 используется
Полки с пластиковым покрытием в нишу инв.АСЛ 65 используется
Полотенцесушитель используется
Пресс для изгибания пластин 4,5мм используется
Прибор для ударно-волновой терапии Domier AR 2 используется
Прибор для упаковки мед.изделий методом термосварки hm800DC 0.617.092, ХАВО используется
Прибор для упаковки методом термосварки с принтером используется
Привод APD 60..000 в комплекте 05.001.080 используется
Привод Colibri II, REF 532.101 используется
Привод Colibri II, REF 532.101 используется
Привод ножной для активации (педаль) к генератору электрохим., ультразвуков. G11 используется
Приводной вал (80.00.25) используется
Принтер  Epson WorkForce DS-860 А4 используется
Принтер Epson (25.12.06) используется
Принтер HP LaserJet 1300 используется
Принтер HP LaserJet 3055  (01.09.06) используется
Принтер HP LaserJet Р2015 используется
Принтер Oki C830N к томографу используется
Принтер SONY UP-X898MD для УЗИ-аппарата используется
Принтер SONY UP-X898MD для УЗИ-аппарата используется
Принтер термографический DRYSTAR 5302 используется
Приставка CANNES используется
Пробоотбрное устройство ПУ-1Б используется
Проводник шнура 01.03799.038 используется
Рабочее место руководителя используется
Развёртка 13мм (01.00109.013) используется
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иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
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иное имущество от указанных источников

Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

Компьютер в комплекте используется
Компьютер в комплекте "НЭТА" используется
Компьютер в комплекте "НЭТА" используется
Компьютер в комплекте "НЭТА" (01.04.04) используется
Компьютер в комплекте "НЭТА" (05.07.06) используется

Компьютер в комплекте "НЭТА" (07.03.06) используется
Компьютер в комплекте "НЭТА" (14.04.06) используется
Компьютер в комплекте "НЭТА" (26.11.04) используется
Компьютер в комплекте "НЭТА" (27.03.07)-1 ГКРЦ используется
Компьютер в комплекте "НЭТА" (27.03.07)-2 ГКРЦ используется
Компьютер в комплекте "НЭТА" (27.10.06) используется
Компьютер в комплекте "НЭТА" (31.08.06) используется
Компьютер в комплекте "НЭТА" (31.08.06) используется
Компьютер в комплекте (15.04.05) используется
Компьютер в комплекте c монитором 19" Acer используется
Компьютер в комплекте c монитором 19" Acer используется

Компьютер в комплекте c монитором 19" Acer используется
Развёртка 14мм (01.00109.014) используется
Развёртка 15мм (01.00109.015) используется
Развёртка 16мм (01.00109.016) используется
Развёртка 17мм (01.00109.017) используется
Развёртка 18мм (01.00109.018) используется
Развёртка 19мм (01.00109.019) используется
Развёртка 20мм (01.00109.020) используется
Развёртка 21мм (01.00109.021) используется
Развёртка 22мм (01.00109.022) используется
Развёртка 23мм (01.00109.023) используется
Развёртка 24мм (01.00109.024) используется
Развёртка 25мм (01.00109.025) используется
Ранет ДМВ 20-1 используется
Рашпиль ножка №6 (6826) используется
Рашпиль ножки №10 (6830) используется
Рашпиль ножки №11 (6831) используется
Рашпиль ножки №12 (6232) используется
Рашпиль ножки №2 (6822) используется
Рашпиль Ножки №7 (6827) используется
Рашпиль ножки №8 (6828) используется
Рашпиль ножки №9 (6829) используется
Реабилитационный тренажер Kinetec Centura используется
Режущ диск для получен круп крошки 4*4мм (80.00.38 используется
Режущ диск для получен сред крошки 2*2мм (80.00.37 используется
Режущее устройство hm 631 S (вс 20 000 ,дог.11/11 от 15.09.11) используется
Режущий диск для получен мел крошки 1*1мм(80.00.32 используется
Ремонт помещения 09.06.15 (неотделимые улучшения в арендованное помещение) используется
Ремонт помещения 09.07.15 (неотделимые улучшения в арендованное помещение) используется
Ремонт помещения 09.07.15 (неотделимые улучшения в арендованное помещение) используется
Ремонт помещения 09.07.15 (неотделимые улучшения в арендованное помещение) используется
Рентгеновский костный денсинометр серии QDR, модуль DISCOVERY, фирм HOLOGIC  используется
Рентгенографическая система Radrex  инв.АСЛ 110 используется
Ресепшен 1800*1800*1200Н искусств.камень с подсветкой и МДФ используется
РМ Ионосон Эксперт используется
Роликовый конвеер hm 500 RT используется
Рукоятка д/ирригации и аспирации 37113А используется
Рукоятка шейвера Торнадо  используется
Сборочный стол используется
Светильник медицинский операционный бестеневой  Merilux  X3 с аккумулятором (пожиспользуется
Светильник медицинский операционный бестенкевой Merilux X3/X5  инв.АСЛ 108 используется
Светильник операционный мобильный Emaled 300 П используется
Светильник Эмалед 300П с блоком авар.питания используется
Сдвижная дверь Командор  инв.АСЛ 35 используется
Сейф VALBERQ Qarant используется
Сейф VALBERQ Qarant используется
Сервер HPE DL360 Gen9 E5-2620v49 (2.1GHz-20MB) 8-Core (2max) используется
Сервер HPЕ DL360Gen9 E5-2620v4 s/n CZJ8360C9C (в комплекте жесткий диск HPE 30     используется
Система Xion  для провед.эндоскоп.опер используется
Система водоподготовки и водоочистки "Гелиос" используется
Система вызова палатной м/с используется
Система для дистанционной ударно-волновой литотрипсии и эндоурологии Dornier Com    используется
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3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
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иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих 

иное имущество от указанных источников

Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

Компьютер в комплекте c монитором 19" Acer используется
Компьютер в комплекте c монитором 19" Philips используется
Компьютер в комплекте c монитором 19" Philips используется
Компьютер в комплекте c монитором 19" Philips используется
Компьютер в комплекте c монитором 19" Samsung используется

Компьютер в комплекте c монитором 19" Samsung используется
Компьютер в комплекте c монитором 21,5" Samsung используется
Компьютер в комплекте c монитором 21,5" Samsung используется
Компьютер в комплекте c монитором 21,5" Samsung используется
Компьютер в комплекте c монитором АНО"Клиника НИИТО" Sr00-001290 используется
Компьютер в комплекте c проектором Acer и презентером используется
Компьютер в комплекте без монитора используется
Компьютер в комплекте без монитора используется
Компьютер в комплекте без монитора используется
Компьютер в комплекте без монитора используется
Компьютер в комплекте без монитора используется
Компьютер в комплекте без монитора используется
Система для перевозки лекарственных средств используется
Система для перевозки лекарственных средств используется
Система для перевозки лекарственных средств используется
Система для перевозки лекарственных средств используется
Система для перевозки лекарственных средств используется
Система для перевозки лекарственных средств используется
Система обслуживания питанием используется
Система подачи сжатого воздуха используется
Система публикации CD/DVD дисков EPSON/PP-100II-021 используется
Система удаления наркотических газов для ап.Prima SP используется
Система удаления наркотических газов для ап.Prima SP используется
Система удаления наркотических газов для ап.Prima SP используется
Система удаления наркотических газов для ап.Prima SP используется
Система удаления наркотических газов для ап.Prima SP используется
Система хранения для RotoCut 39510 G используется
Система цифровая диагностическая ультразв Aplio 500 используется
Система цифровая диагностическая ультразвуковая APLIO 500 с принадлежностями используется
Система цифровой визуализации рентгенографических изображений DX-D 40G используется
Системный блок используется
Системный блок используется
Системный блок используется
Системный блок используется
Системный блок используется
Системный блок используется
Системный блок используется
Системный блок используется
Системный блок в сборе инв.АСЛ 3 используется
Сканер Epson WorkForce DS-860А4 используется
Сканер Epson WorkForce DS-860А4 s/n U6CZ009666 используется
Сканер Epson WorkForce DS-860А4 s/n U6CZ010413 используется
Сканер HEWLETT-PACKARD "SJ-N6010" (USB) используется
Сканер ультразвуково SonoScape SSI-1000 портативный цифровой цветной используется
Сканер штрих-кода "METROLOGIC" используется
Сканер штрих-кода "METROLOGIC" используется
Скользящий молот (5671) используется
Сплит-система Midea MSE-18HR (Фрунзе 19, Поликлиника, каб.№002) используется
Сплитсистема настенного типа Daikin(кафе) используется
Станина (80.00.23) используется
Станционерная перегородка 5200*3620*70 используется
Стационар 12-канал элекромиостим Галатея ЭМНС-12 используется
Стационар 12-канал элекромиостим Галатея ЭМНС-12 используется
Стека Панмед инв.АСЛ 27 используется
Стеллаж 3600*430*2000мм низ двери 800мм используется
Стеллаж 3600*430*2000мм низ двери 800мм используется
Стеллаж для картотеки (2100*1684*400) используется
Стеллаж комбинированный инв.АСЛ 10-1 используется
Стеллаж комбинированный инв.АСЛ 10-2 используется
Стеллаж перегородка 2200х400х2100 (испр.3 секции) используется
Стеллаж раскладной  (вс 20 000 ,дог.11/11 от 15.09.11) используется
Стеллаж раскладной 4 полки  используется
Стеллаж раскладной 4 полки  используется
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Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

Компьютер в комплекте без монитора используется
Компьютер в комплекте без монитора используется
Компьютер в комплекте без монитора используется
Компьютер в комплекте без монитора используется
Компьютер в комплекте без монитора используется

Компьютер в комплекте с монитором 19" LG используется
Компьютер в комплекте с монитором 19" LG используется
Компьютер в комплекте с монитором 19" LG используется
Компьютер в комплекте с монитором 24" Dell используется
Компьютер в комплекте с монитором 24" Dell используется
Компьютер в комплекте с монитором 24" Dell используется
Компьютер мобильный 1373 используется
Компьютер мобильный 1373/1 используется
Компьютер мобильный 1373/2 используется
Компьютер Нэта (02.03.06) используется
Кондиционер "сплит-система" 3 Daikin используется
Кондиционер "сплит-система" Daikin используется
Стерилизатор Stervap BMT MMMGROUP используется
Стойка администратора 1800х1600х1100 используется
Стойка для стола инв.АСЛ 11-1 используется
Стойка для стола инв.АСЛ 11-2 используется
Стойка консольная в пластике инв.АСЛ 33 используется
Стойка мобильная,широкая,высокая,на 4 антистатичных,двойных колесах используется
Стойка регистратуры прямая, дл.4,3 м используется
Стойка с полкой и выдвижным ящиком используется
Стол 3-х секционный мод.С-1229-J используется
Стол гипсовый 1700х1000х910 используется
Стол гладильный TS DPS 37 используется
Стол журнальный инв.АСЛ 22-1 используется
Стол журнальный инв.АСЛ 22-2 используется
Стол журнальный Классик 1000*600 инв.АСЛ 18 используется
Стол инструментальный СИ-60 используется
Стол компьютерный инв.АСЛ 73 используется
Стол манипуляционный СМ.03.03 используется
Стол массажный Lojer 230 E используется
Стол массажный Lojer 230 E используется
Стол мед. для анестезиолога См-К-А используется
Стол мед. для анестезиолога См-К-А используется
Стол мед. для анестезиолога См-К-А используется
Стол медиц.инструментальный СИ-51 используется
Стол медиц.инструментальный СИ-51 используется
Стол медиц.инструментальный СИ-51 используется
Стол медиц.инструментальный СИ-51 используется
Стол медицинский Operon серии D с принадлежностями используется
Стол медицинский массажный Lojer 4-х секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 4-х секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 4-х секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 4-х секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 4-х секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 4-х секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 4-х секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 4-х секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 4-х секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 4-х секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 4-х секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 4-х секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 4-х секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 5-ти секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 5-ти секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 5-ти секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 5-ти секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 5-ти секц. используется
Стол медицинский массажный Lojer 5-ти секц. используется
Стол медицинский СМ-К-02 используется
Стол медицинский СМ-К-02 используется
Стол медицинский СМ-К-02 используется
Стол медицинский СМ-К-02 используется
Стол медицц. для анестезиолога СМ-К-А используется
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3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих 

иное имущество от указанных источников

Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

Стол медицц. для анестезиолога СМ-К-А используется
Стол медицц. для анестезиолога СМ-К-А используется
Стол однотумбовый 1500*900 используется
Стол однотумбовый 1500*900 используется
Стол операционный МИНОР 160 используется

Стол операционный серии ОРХ 125.100 инв.АСЛ 90 используется
Стол передвижной из нерж. Стали используется
Стол передвижной из нерж. стали используется
Стол передвижной из нерж. стали используется
Стол письменный CANNES используется
Стол приставной угловой 600*600 инв.АСЛ 12 используется
Стол рабочий  инв.АСЛ 40 используется
Стол рабочий  инв.АСЛ 64 используется
Стол рабочий (прямой) 1200*600 инв.АСЛ 14-1 используется
Стол рабочий (прямой) 1200*600 инв.АСЛ 14-10 используется
Стол рабочий (прямой) 1200*600 инв.АСЛ 14-11 используется
Стол рабочий (прямой) 1200*600 инв.АСЛ 14-2 используется
Стол рабочий 1-тумбовый  инв.АСЛ 47 используется
Стол рабочий в пластике  инв.АСЛ 61 используется
Стол рабочий криволинейный (1400*1200)  инв.АСЛ 13-1 используется
Стол рабочий криволинейный (1400*1200)  инв.АСЛ 13-10 используется
Стол рабочий криволинейный (1400*1200)  инв.АСЛ 13-11 используется
Стол рабочий криволинейный (1400*1200)  инв.АСЛ 13-2 используется
Стол рабочий криволинейный (1400*1200)  инв.АСЛ 13-3 используется
Стол рабочий криволинейный (1400*1200)  инв.АСЛ 13-4 используется
Стол рабочий криволинейный (1400*1200)  инв.АСЛ 13-5 используется
Столешница радиусная в поастике  инв.АСЛ 67 используется
Столик инструментальный с измен.высотой используется
Столик манипуляционный универс. СМУ-Н-01 используется
Столик-тумба на колесах  инв.АСЛ 53 используется
Стул для офиса используется
Стул медицинский СМПП используется
Сухой бассейн (в/с 1 300, дог.06/12 от 01/09.12) используется
Сушилка для рук Dyson AB12 White используется
Сушилка для рук Dyson AB12 White используется
Сушилка для рук Dyson AB12 White используется
Сушилка для рук Dyson AB12 White используется
Сушилка для рук Dyson AB12 White используется
Сушилка для рук Dyson AB12 White используется
Счетно-денежная машина "MAGNER" используется
Счетно-денежная машина "MAGNER" используется
Счетно-денежная машина "MAGNER" используется
Телевизор Samsung 40 серия 7 SMART TV 3D используется
Телевизор Samsung 40 серия 7 SMART TV 3D используется
Телевизор Samsung 40 серия 7 SMART TV 3D используется
Телевизор Sharp с кронштейном используется
Телевизор в операц SMART TV 3D используется
Телевизор в операц SMART TV 3D используется
Телевизор в операц SMART TV 3D используется
Тележка  медицинская для перевозки белья ТП-Б используется
Тележка  медицинская для перевозки белья ТП-Б используется
Тележка -подставка для генератора G11 используется
Тележка внутрикорпусная с гидравликой ТПБВ - 02,  Досчатинский завод-Россия используется
Тележка для перевозки больных ТБП-01 используется
Тележка для перевозки больных ТБП-01 используется
Тележка для перевозки больных ТБП-01 используется
Тележка для перевозки стер.коробок ТП-СК1 используется
Тележка для перевозки стер.коробок ТП-СК1 используется
Тележка для перевозки стер.коробок ТП-СК1 используется
Тележка для перевозки стер.коробок ТП-СК1 используется
Тележка для перевозки стер.коробок ТП-СК1 используется
Тележка для перевозки стер.коробок ТП-СК1 используется
Тележка для перевозки стер.коробок ТП-СК1 используется
Тележка для перевозки стер.коробок ТП-СК1 используется
Тележка для перевозки стер.коробок ТП-СК1 используется
Тележка для перевозки чистого белья используется
Тележка для перевозки чистого белья используется
Тележка для перевозки чистого белья используется
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3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

Тележка для пероевозки больных ТБП-01 используется
Тележка для пероевозки больных ТБП-01 используется
Тележка для сбора грязного белья используется
Тележка для сбора грязного белья используется
Тележка для сбора грязного белья используется

Тележка для упаковочной бумаги, нерж.сталь DINI.4301; AISI 304 используется
Тележка медицинская для перевозки больных ТБП-01, двухсекц используется
Тележка медицинская для перевозки больных ТБП-01, двухсекц используется
Тележка мндицинская для перевозки больных ТБП-01, двухсекц используется
Тележка наркозная Varimed  инв.АСЛ 94-1 используется
Томограф магнитно-резонансный Excelart Vantage используется
Томограф магнитно-резонансный Vantage Titan 1.5 Т MRT-1504 используется
Томограф рентгеновский компьютерный Aguilion 16 используется
Томограф рентгеновский компьютерный Aquilion Prime 80 TSX-303A с принадлежносиспользуется
Трубка оптическая прямая ТО1-040-300-12 (для гистеро- и цитоскопии, d 4 мм, 12 гра  используется
Трубка оптическая прямая ТО1-040-300-12 (для гистеро- и цитоскопии, d 4 мм, 12 используется
Трубка оптическая прямая ТО1-040-300-30 (для гистеро- и цитоскопии, d 4 мм, 30 гра  используется
Трубка оптическая прямая ТО1-040-300-30 (для гистеро- и цитоскопии, d 4 мм, 30 используется
Тумба мобильная (3кас) 435*502*610 инв.АСЛ 9-1 используется
Тумба мобильная (3кас) 435*502*610 инв.АСЛ 9-10 используется
Тумба мобильная (3кас) 435*502*610 инв.АСЛ 9-11 используется
Тумба мобильная (3кас) 435*502*610 инв.АСЛ 9-12 используется
Тумба мобильная (3кас) 435*502*610 инв.АСЛ 9-13 используется
Тумба мобильная (3кас) 435*502*610 инв.АСЛ 9-14 используется
Тумба общего назначения инв.АСЛ 74 используется
Тумба процедурная используется
Тумба с мойкой 1300х4100х850 H используется
Тумба с мойкой 2330х600х850 H используется
Тумба с четырьмя ящиками инв.АСЛ 70 используется
Тумбочка инв.АСЛ 49-1 используется
Тумбочка инв.АСЛ 49-2 используется
Тумбочка прикроватная с поворотным столиком инв.АСЛ 84-1 используется
Тумбочка прикроватная с поворотным столиком инв.АСЛ 84-2 используется
Тумбочка прикроватная с поворотным столиком инв.АСЛ 84-3 используется
Тумбочка прикроватная с поворотным столиком инв.АСЛ 84-4 используется
Тумбочка прикроватная с поворотным столиком инв.АСЛ 84-5 используется
Тумбочка прикроватная с поворотным столиком инв.АСЛ 84-8 используется
Тумбы, рабочая поверхность, раковина инв.АСЛ 62 используется
Угловой держатель фрез используется
Угловой установщик чашки используется
УЗ-излучатель 1+3МГц/2,5 кв.см/7 используется
Ультразвуковой моечный аппарат Ultramatic 600  используется
Ультрафиолетовый облучатель Дезар инв.АСЛ 31-1 используется
Ультрафиолетовый облучатель Дезар инв.АСЛ 31-2 используется
Ультрафиолетовый облучатель Дезар инв.АСЛ 31-3 используется
Универсальный операционный стол mobilis RC 40 L Schmitz (в/с 85 120, используется
Универсальный операционный стол mobilis RC 40 L Schmitz (в/с 85 120, используется
Универсальный операционный стол mobilis RC 40 L Schmitz (в/с 85 120, используется
Универсальный операционный стол mobilis RC 40 L Schmitz нейроорт используется
Универсальный операционный стол mobilis RC 40 L Schmitz ортопед используется
Уничтожитель REXEL AUTO+ используется
Установка рентгендиагностическая X-ray system CLINOMAT используется
Устройство биопсийное Pro-Mag I 2,5 ULTRA 7675 используется
Устройство для обогрева пациентов Warm Touch 6000 (в комплекте тележка для устро   используется
Устройство для обогрева пациентов Warm Touch 6000 (в комплекте тележка для используется
Устройство для обогрева пациентов Warm Touch 6000 (в комплекте тележка для устро   используется
Устройство для обогрева пациентов Warm Touch 6000 (в комплекте тележка для используется
Устройство для обогрева пациентов Warm Touch 6000 (в комплекте тележка для используется
Физиотерапевтический аппарат "Ирга" используется
Фиксатор универсальный (80.00.33) используется
Фискальный регистратор "ШТРИХ"-ФР-К зав.№109679 используется
Фотометр 5010V5+ инв.АСЛ 105 используется
Холодильник MPR-311D SANYO используется
Холодильник фармацевтический ХФ-250 используется
Холодильник-морозильник MPR-2015F-PE, Panasonic используется
Холодильный шкаф фармацевтический Енисей 280-2 используется
Цветной лазерный МФУ HP LaserJet Pro 500 M570dn s/n CNBKK58CK7 используется
Центрифуга  Universal320R используется
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3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих 

иное имущество от указанных источников

Способ использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

Цифровая фотокамера Canon EOS-50D Body используется
Шкаф CANNES используется
Шкаф архивный используется
Шкаф архивный используется
Шкаф архивный используется

Шкаф архивный  инв.АСЛ 99-1 используется
Шкаф архивный  инв.АСЛ 99-2 используется
Шкаф архивный  инв.АСЛ 99-3 используется
Шкаф архивный с ящиками ( Фрунзе 19А, каб.№301 ) используется
Шкаф в коридор (1500*650*2000Н) используется
Шкаф в палаты 4-створчатый (Фрунзе 19А, каб.№618) используется
Шкаф в палаты 4-створчатый (Фрунзе 19А, палата 506) используется
Шкаф в палаты 4-створчатый (Фрунзе 19А, палата 521) используется
Шкаф в перевязочную  инв.АСЛ 103 используется
Шкаф для бумаг  инв.АСЛ 72 используется
Шкаф для ожежды (дверь-гармошка) инв.АСЛ 75 используется
Шкаф для ожежды в нишу, двери без зеркала инв.АСЛ 54 используется
Шкаф по стене инв.АСЛ 39 используется
Шкаф со складными дверями без зеркала инв.АСЛ 38 используется
Шкаф со складными дверями с зеркалом инв.АСЛ 46 используется
Шкаф СП 102 используется
Шкаф угловой инв.АСЛ 34 используется
Шкаф хозяйственный инв.АСЛ 100 используется
Шкаф холодильный универсальный CV105-S используется
Шкаф холодильный универсальный CV110-S используется
Шкаф-купе Командор с наполнением используется
Шкаф-полка инв.АСЛ 60 используется
Шкаф-ячейки (2*3)  инв.АСЛ 52-1 используется
Шкаф-ячейки (2*3)  инв.АСЛ 52-2 используется
Шкаф-ячейки (4*4)  инв.АСЛ 51-1 используется
Шкаф-ячейки (4*4)  инв.АСЛ 51-2 используется
Шкаф-ячейки (4*4)  инв.АСЛ 51-3 используется
Шкаф-ячейки (4*4)  инв.АСЛ 51-4 используется
Шкафчик со стеклянными полками инв.АСЛ 48 используется
Шкафчик со стеклянными полками инв.АСЛ 50 используется
Шлицевой молот (75.11.00-10) используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Spacе используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Шприцевый насос Perfusor Space используется
Штурвал для разработки плеч Rota настенный используется
Щипцы KARL STORZ захватывающие для больших камней и фрагментов размер 10,5 с    используется
Щипцы KARL STORZ захватывающие для больших камней и фрагментов размер 10,5 с    используется
Щипцы KARL STORZ захватывающие для фрагментов камней, размер 10,5. длина38 см   используется
Щипцы KARL STORZ захватывающие для фрагментов камней, размер 10,5. длина38 см   используется
Электрокардиограф SCHLIERER.CARDOVIT AT-1 M с сумкой используется
Электромионейростимулятор микропроцессорный двенадцатиканальный используется
Электромионейростимулятор микропроцессорный шестиканальный многопрограммный   используется
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3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.3.2.3.

3.3

3.3.1.2.
3.3.1.3.

Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от 
иностранных источников

3.3.1. Основные средства (указать наименование):

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой № ОН0002, заполняется необходимое
количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются рукописным способом печатными буквами
чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо
сведений, предусмотренных формой № ОН0002, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему
прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать
от имени общественного объединения, на обороте последнего листа в месте прошивки.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Шелякина Оксана Викторовна, Директор

1Для иного имущества, сгруппированного по назначению, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая) стоимость такого имущества,
переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.

(подпись)

(подпись)

(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

3.2

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

(дата)

3.2.1.2.

3.3.1.1.

08.04.2019

3.3.2.1.

3.1.1.1.

3.2.2.2.
3.2.2.3.

3.2.1. Основные средства (указать наименование):

3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

2 4
О Н 0 0 0 2

Чуканова Виктория Витальевна, гл. бухгалтер 08.04.2019

3 Способ использования1

закуп материалов и материальных 
ценностей

3.3.2.2.

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 

получающих иное имущество от указанных источников

3.1.1.2.
3.1.1.3.

Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных 

ими лиц 

3.2.1.3.

3.2.2.1. денежные средства в сумме 19 608,00 тыс. руб.

3.2.1.1.

3.1.2.2.
3.1.2.1.

3.1.2.3.

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

3.1.1. Основные средства (указать наименование):

3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
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Лист А

"  г.

                      (подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства и (или) российских юридических лиц, получивших денежные средства и иное имущество от
иностранных источников
за 2018 г. на 25 л.

(подпись)

Расписку получил

Имя
Отчество (при наличии)

"

Должность федерального государственного гражданского
служащего Минюста России (его территориального органа),
принявшего отчет 
Фамилия

отчет о расходовании
Автономной Некоммерческой Организации "Клиника травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии НИИТО"

(полное наименование некоммерческой организации)

Примечание. Настоящая расписка заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России
(территориального органа Минюста России) в 2 экземплярах, один из которых выдается некоммерческой организации, а второй –
остается в Минюсте России (территориальном органе Минюста России).

2 5
О Н 0

представил(а) в Главное управление Министерства юстиции РФ по НСО
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

0 0 2

дата получения

Расписка 

Настоящим удостоверяется, что
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
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