
И З В Е Щ Е Н И Е  
о проведение запроса котировок 

на право заключения договора поставки медикаментов и расходных материалов

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города 
Шахунья»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
г. Шахунья»;

Почтовый адрес: 606910, Нижегородская область, город Шахунья, улица Советская, дом 7 
E-mail: shahnuz yurist@mail.ru; тел/факс.: (83152), 6-25-01 

Предмет процедуры закупки:
Запрос котировок на право заключения договора поставки медикаментов для нужд ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» г. Шахунья» на 4 квартал 2019 года.

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров 
работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 
2018 г., размещенного на официальном сайте Заказчика www.shah-nuz.ru

№
п/п Наименование Ед.

изм. Кол-во

1
Аллохол табл. п.о. №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Авексима ОАО 
(РОССИЯ), Пр. - Ирбитский химфармзавод ОАО (РОССИЯ))

LUT 35

2
Амброксол табл. 30мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Татхимфармпрепараты ОАО (РОССИЯ))

ШТ 40

3
Амлодипин табл. 10мг №30 30шт.* 1 бл. уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. 
-ОЗОН ООО (РО ССИЯ))

ШТ 15

4
Аммиак р-р д/наружн. прим. и ингал. 10% фл. стекп. 40мл №1 пачк. карт. 
(Вл., Пр. - Кемеровская фарм. ф-ка ОАО (РОССИЯ))

ШТ 40

5
Амоксициллин табл. 500мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - 
Промомед Рус ООО (РОССИЯ), Пр. - ПАО Биохимик (РОССИЯ))

ШТ 25

6
Анальгин р-р для в/в и в/м введ. 500мг/мл амц. 2мл №10 пачк. карт. (Вл., Пр. 
-Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

ШТ 35

7
Анальгин табл. 500мг №10 уп. контурн. яч. (Пр. - Фармстандарт - 
Лексредства ОАО (РОССИЯ))

упак 20

8

Артикаин с адреналином р-р д/инъекц. 40мг+0,005мг/мл картридж 1,7мл 
№50 уп. контурн. пластик, пачк. карт. (Вл. - Бинергия ЗАО (РОССИЯ), Пр. - 
Армавирская биофабрика Ф ГУ П  (РОССИЯ))

ШТ 15

9
Аскорбиновая кислота р-р для в/в и в/м введ. 50мг/мл амп. 2мл №10 5амп*2 
уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - Биосинтез ПАО (РОССИЯ))

ШТ 20

10
Аспаркам табл. №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - Медисорб АО 
(РОССИЯ))

упак 10

11
Ацесоль р-р д/инф. бут. 200мл №28 кор. карт, д/стационаров (Вл., Пр. - 
Мосфарм ООО (РОССИЯ))

упак 1

12
Ацетилсалициловая кислота табл. 500мг №10 уп. контурн. б/яч. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

ШТ 40

13
Бинт гипсовый быстросхватывающийся Зм*10см №1 (Изг. - Ньюфарм ООО 
(РОССИЯ))

ШТ 20

14
Бинт гипсовый быстросхватывающийся Зм*15см №1 (Изг. - Ньюфарм ООО 
(РОССИЯ))

ШТ 15

15
Бинт гипсовый быстросхватывающийся Зм*20см №1 (Изг. - Ньюфарм ООО 
(РОССИЯ))

ШТ 20

16
Бинт марл. ОП стер. 5м* 10см пл* 36г/м2 инд.уп. №1 (Изг. - Навтекс Х БК  
ООО (РОССИЯ))

ШТ 50

17
Бинт марл. ОП стер. 7м* 14см пл. 36г/м2 инд.уп. №1 (Изг. - Навтекс Х БК  
ООО (РОССИЯ))

ШТ 70

18
Бриллиантовый зеленый р-р д/наружн. прим. спиртовой 1% фл. темн, стекл. 
10мл №1 (Вл., Пр. - Самарамедпром ОАО (РОССИЯ))

ШТ 15

19
Вазелиновое масло д/приема внутрь и наружн. прим. фл. темн, стекл. 25мл 
№ !  (Вл., Пр. - Ярославская фармфабрика ЗАО (РОССИЯ))

ШТ 13

20
Валидол табл. подъяз. 60мг №10 уп. контурн. яч. (Вл., Пр. - Фармстандарт - 
Лексредства ОАО (РОССИЯ))

ШТ 7

21
Вата мед. хир. нестер. 250г №1 (Изг. - Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика 
ООО (РОССИЯ))

ШТ 40
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22
Верошпилактон табл. 25мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Оболенское Ф П  ЗАО (РОССИЯ))

шт 2

23
Викасол р-р для в/м введ. 10мг/мл амп. 1мл №10 кор. карт. (Пр. - Эллара 
ООО (РОССИЯ))

шт 8

24
Винпоцетин табл. 5мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Атолл ООО 
(РОССИЯ), Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ))

шт 4

25
Винпоцетин-САР конц. д/р-ра д/инф. 5мг/мл амп. 2мл №10 кор. карт. (Вл. - 
Промомед Рус ООО (РО СС И Я). Пр. - Г1 АО Биохимик (РОССИЯ))

упак 35

26
Вода для инъекций р-ритель д/приг. лек. форм д/инъекц. амп. 2мл №10 пачк. 
карт. (Вл., Пр. - Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

шт 5

27
Гель для УЗИ Медиагель сред, вязкости цветной 5кг кан. №1 (Изг. - 
Гельтек-Медика (РОССИЯ))

шт 3

28
Гель электродный Униагель контактный д/электрофиз. исследований и 
электростимуляций 250г фл. №1 (Изг. - Гельтек-Медика (РОССИЯ))

шт 15

29 Гипс мед. 20кг №1 (Изг. - Альфа-гипс ООО (РОССИЯ)) меш 7

30

Глиатилин р-р для в/в и в/м введ. 1000мг/4мл амп. 4мл №3 уп. контурн. яч. 
пачк. карт. (Вл., Пр. - Италфармако С.п.А. (ИТАЛИЯ), Уп. - Фармакор 
Продакшн ООО (РОССИЯ))

шт 10

31
Глицин-Био Фармаплант табл. подъяз. 100мг №50 уп. контурн. яч. пачк. 
карт. (Вл „ Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ))

упак 6

32
Глюкоза р-р д/инф. 5% бут. 200мл №24 ящ. карт, д/стационаров (Вл., Пр. - 
Биосинтез ПАО (РОССИЯ))

шт 3

33
Глюкоза р-р для в/в введ. 400мг/мл амп. ПЭ 10мл №10 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Фармасинтез АО (РОССИЯ))

упак 6

34
Губка гемостатическая коллагеновая конт. из пленки и бум. ламинир. 
50мм*50мм пачка карт. №1 (Изг. - Зеленая Дубрава ЗАО (РОССИЯ))

шт 10

35
Дез. средство Сульфохлорантин-Д 0,8кг №1 (Изг. - 3-д Оргсинтез Ока ЗАО 
(РОССИЯ))

банка 30

36

Дексаметазон р-р д/инъекц. 4мг/мл амп. тем#,’Ётекл. 1 мл №25 уп. контурн. 
яч. пачк. карт. (Вл. - Эльфа НПЦ ЗАО (РОССИЯ), Пр. - Эльфа Лабораториз 
(ИНДИЯ))

шт 5

37
Де-Нол табл. п.п.о. 120мг №56 уп. контурн. яч. (Вл. - Астеллас Фарма Юроп 
Б.В. (НИДЕРЛАНДЫ ), Пр., Уп. - ЗАО ЗиО-Здоровье (РОССИЯ))

шт 1

38
Диакарб табл. 250мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - Акрихин 
Х Ф К  АО (РОССИЯ))

упак 3

39

Диклофенак р-р для в/м введ. 25мг/мл амп. Змл №10 уп. контурн. яч. пачк. 
карт. (Вл. - Промомед Рус ООО (РОССИЯ), Пр., Уп. - ПАО Биохимик 
(РОССИЯ))

упак 30

40
Дротаверин табл. 40мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - Органика 
АО (РОССИЯ))

шт 10

41
Дротаверин-СОЛОфарм р-р для в/в и в/м введ. 20мг/мл амп. 2мл №10 уп. 
контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - Гротекс ООО (РОССИЯ))

упак 10

42
Емкость д/сбора ЕСО-02-ЕЛАТ 0,1л колюще-режущих мед. отходов ОП 
класса Б №1 (Изг. - Елатомский приборный завод АО (РОССИЯ))

упак 10

43
Емкость-контейнер д/сбора колюще-режущих мед. отходов класса Б МК-01- 
МедКом 1л цвет желтый №1 (Изг. - МедКом НПФ ООО (РОССИЯ))

шт 40

44
Жгут кровоостанавливающий Виталфарм резиновый №1 (Изг. - Виталфарм 
ЗАО (РОССИЯ))

шт 15

45
Зидовудин+Ламивудин табл. п.п.о. 300мг+150мг №60 уп. контурн. яч. пачк. 
карт. (Вл., Пр. - Канонфарма прсГдакшн ЗАО (РОССИЯ))

упак 1

46
Зонд Юнона цитощетка ОП стер. №1 (Изг. - Симург Мед.пред-е ЗАО 
(БЕЛ А РУС Ь))

упак 200

47
Индапамид табл. п.п.о. 2,5мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - ОЗОН 
ООО (РОССИЯ), Пр. - ООО ОЗОН Ф А РМ  (РОССИЯ))

упак 10

48
Индикатор воздушной стерилизации Стериконт-В-Винар ОП химич. 180/60- 
02 №1000 (Изг. - Винар НП Ф ООО (РОССИЯ))

шт 3

49
Индикатор воздушной стерилизации Стеритест-Вл-Винар ОП химич. 
160/150. 180/60 №  1000 (Изг. - Винар НП Ф ООО (РОССИЯ))

шт 2

50
Индикатор паровой стерилизации Стериконт-П ОП химич. 132/20-01-1 
№1000 (Изг. - Винар НП Ф ООО (РОССИЯ))

шт 1

51 Индикатор паровой стерилизации Стеритест-П-Винар ОП химич. 132/20-02 шт 1



№ 1 ООО (Изг. - Винар НПФ ООО (РОССИЯ))

52
Инокаин капли глазн. 0,4% фл.-кап. пласт. 5мл №1 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Сентисс Фарма Пвт. Лтд. (ИНДИЯ))

ШТ 3

53
Йод р-р д/наружн. прим. спиртовой 5% фл. темн, стекл. 25мл №1 (Вл., Пр. - 
Ивановская фармацевтическая фабрика ОАО (РОССИЯ))

ШТ 20

54
Кавинтон конц. д/р-ра д/инф. 5мг/мл амп. темн, стекл. 2мл №10 уп. контурн. 
пластик, поддоны пачк. карт. (Вл., Пр. - Гедеон Рихтер ОАО (ВЕН ГРИ Я ))

ШТ 25

55
Калия хлорид конц. д/р-ра д/инф. 40мг/мл амп. 10мл №10 кор. карт. (Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

ШТ 10

56

Кальция глюконат р-р для в/в и в/м введ. ЮОмг/мл амп. 10мл №10 кор. 
карт. (Вл. -Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ), Пр. - Дальхимфарм ОАО 
(РОССИЯ))

ШТ 10

57
Кальция хлорид р-р для в/в введ. ЮОмг/мл амп. 10мл №10 пачк. карт. (Вл., 
Пр. -Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

ШТ 5

58
Каптоприл табл. 25мг №20 ул. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - ОЗОН 
ООО (РОССИЯ))

ШТ 15

59

Кардикет табл. лролонг. 20мг №50 ул. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - 
Лабормед-Фарма С.А. (РУМ Ы Н И Я). Пр. - Эйсика Фармасьютикалз ГмбХ 
(ГЕРМ А Н И Я ))

ШТ 3

60
Кетонал р-р для в/8 и в/м введ. 50мг/мл амп. темн, стекл. 2мл №10 пачк. 
карт. ( Вл. - Сандоз д.д. (СЛО ВЕН ИЯ), Пр. - Лек д.д. (СЛ О ВЕН И Я))

ШТ 25

61
Кетотифен табл. 1 мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Атолл ООО 
(РОССИЯ), Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ))

ШТ 5

62
Конкор Кор табл. п.п.о. 2,5мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Мерк КГаА (ГЕРМ А Н И Я ), Вып.кон., Уп. - Нанолек ООО (РОССИЯ))

ШТ 5

63
Конкор табл. п.п.о. 10мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - Мерк 
К Г  аА (ГЕРМ А Н И Я ), Вып.кон., Уп. - Нанолек ООО (РОССИЯ))

ШТ 5

64
Конкор табл. п.п.о. 5мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - Мерк 
К Г  аА (ГЕРМ А Н И Я ), Вып.кон.. Уп. - Наноле1?000 (РОССИЯ))

ШТ 2

65
Конкор табл. п.п.о. 5мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - Мерк 
КГаА (ГЕРМ А Н И Я ). Вып.кон., Уп. - Нанолек ООО (РОССИЯ))

ШТ 5

66
Контейнер д/сбора биоматериалов 60мл стер, полимерн. с крышкой и 
шпателем в инд. уп №1

ШТ 20

67
Кордиамин р-р д/инъекц. 250мг/мл амп. 1 мл №10 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

ШТ 10

68
Кофеин-бензоат натрия р-р для п/к введ. 200мг/мл амп. 1мл №10 кор. карт. 
(Вл., Пр., Уп. - Борисовский завод медпрепаратов ОАО (БЕЛ А РУС Ь))

ШТ 10

69

Лазолван р-р д/приема внутрь и ингал. 7,5мг/мл фл. темн, стекл. 100мл с 
мерн. стак. №1 пачк. карт. (Вл. - АО Санофи Россия (РОССИЯ), Пр. - 
Институт де Ангели С.Р.Л. (ИТАЛИ Я))

ШТ 3

70
Левомеколь мазь д/наружн. прим. туба алюм. 40г №1 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Нижфарм АО (РОССИЯ))

ШТ 15

71
Левосин мазь д/наружн. прим. туба алюм. 40г №1 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Нижфарм АО (РОССИЯ))

ШТ 15

72
Лейкопластырь SFM-Plaster цинкооксидный на Тканевой основе 1см*500см 
№1 (Изг. - С ФМ  Госпитап Продактс ГМ БХ  (ГЕРМ А Н И Я ))

ШТ 50

73
Лейкопластырь SFM-Plaster цинкооксидный на тканевой основе 2см*500см 
№1 (Изг. - СФМ  Госпитал Продактс ГМ БХ  (ГЕРМ А Н И Я ))

ШТ 50

74
Лейкопластырь бактерицидный SFM-Strip на полимерной основе 
7.2см* 1,9см №1 (Изг. - С Ф М  Госпитал Продактс ГМ БХ  (ГЕРМ А Н И Я ))

ШТ 50

75
Лента регистрац. бумажн. тепл. Sony-UPP-110S тип 1 110мм*20м рулон №1 
(Изг. -Sony Corporation (ЯПО Н ИЯ))

ШТ 4

76
Лидокаин р-р д/инъекц. 20мг/мл амп. ПЭ 2мл №10 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Гротекс ООО (РОССИЯ))

ШТ 30

77

Лидокаин спрей д/местн. прим. доз. 4,6мг/доза 650 доз фл. полимер, в 
компл. с распл. 38г №1 пачк. карт. (Вп., Пр. - Фармстандарт - Лексредства 
ОАО (РОССИЯ))

ШТ 2

78
Лизиноприл Органика табл. 10мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Пр. - 
Органика ОАО (РОССИЯ))

у па 
к

10

79
Люголя р-р с глицерином р-р д/местн. прим. 25г фл. темн, стекл. №1 (Вл., 
Пр. -Самарамедпром ОАО (РОССИЯ))

ШТ 15



80
Магния сульфат р-р для в/в введ. 250мг/мл амп. ПЭ 5мл №10 пачк. карт. 
(Вл.. Пр. - Гротекс ООО (РОССИЯ))

упак 20

81
Отрез марл. медицинский нестер. пл. 36г/м2 500см*90см №1 (Изг. - 
Ньюфарм ООО (РОССИЯ))

шт 60

82
Маска мед.З-х слойная на резинках ОП нестер. №50 (Изг. - Ньюфарм ООО 
(РОССИЯ))

шт 10

83
Материал хир. шовный Даклон стер, нить 75см, р.2/0, метрич.З игла 
обратнорежущ. 30мм 3/8 №36 (Изг. - Футберг ООО (БЕЛ А РУС Ь))

шт 1

84
Мельдоний Органика р-р д/инъекц. 100мг/мл амп. 5мл №10 пачк. карт. (Вл., 
Пр. -Органика АО (РОССИЯ))

упак 20

85
Моксонидин табл. п.п.о. 0,2мг №14 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Атолл 
ООО (РОССИЯ), Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ))

упак 7

86

Набор реагентов Азопирам-комплект 100мл д/контроля кач-ва предстер. 
очистки ИМН №1 В-50104 (Вл., Изг. - Региональная общественная 
организация Санкт-Петербургское Общество Естествоиспытателей 
(РОССИЯ))

шт 5

87

Набор тест-полосок иммун. ИХА-6-МУЛЫИ-ФАКТОР д/выявл. наркот. в 
моче морфин, марихуана, кокаин, амфетамин, метамфетамин, 
бензодиазепин №1 (Изг. - Фактор-Мед Продакшн ООО (РОССИЯ))

шт 330

88
Наконечник д/кружки Эсмарха ОП стер, взрослый НКЭцо №1 (Изг. - 
Полимерные изделия ООО (РОССИЯ))

упак 20

89
Наконечник д/кружки Эсмарха ОП стер, д/взрослых 8,0* 160 №  1 (Изг. - 
МИМ ООО (РОССИЯ))

шт 20

90
Натрия тиосульфат р-р для в/в введ. ЗООмг/мл амп. 10мл №10 кор. карт.
(Вл.. Пр. - Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

упак 3

91
Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% бут. 200мл №28 кор. карт, д/стационаров 
(Вл.. Пр. - Мосфарм ООО (РОССИЯ))

упак 35

92
Натрия хлорид р-р д/инъекц. 0,9% амп. ПЭ 5мл №10 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Фармасинтез АО (РОССИЯ)) *>

упак 60

93
Нитроглицерин табл. подъяз. 0,5мг пробир. полимерн. №40 пачк. карт. (Вл., 
Пр. -Медисорб АО (РОССИЯ))

шт 2

94
Нитросорбид табл. 10мг №60 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Фармапол-Волга ООО (РОССИЯ))

упак 3

95
Новокаин р-р д/инъекц. 20мг/мл амп. ПЭ 2мл №10 кор. карт. (Вл., Пр. - 
Фармасинтез АО (РОССИЯ))

упак 15

96
Новокаин р-р д/инъекц. 5мг/мл амп. 5мл №10 кор. карт. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

упак 30

97

Пакет бумажный самоклеющ. СтериТ с индикатором д/стерилизации белый 
влагопрочный ПС-ВЗ-1 100мм/200мм №100 (Изг. - Винар НПФ ООО 
(РОССИЯ))

шт 2

98

Пакет бумажный самоклеющ. СтериТ с индикатором д/стерилизации белый 
влагопрочный ПС-ВЗ-1 150мм/250мм № 100 (Изг. - Винар Н П Ф  ООО 
(РОССИЯ))

упак 1

99

Пакет бумажный самоклеющ. СтериТ с индикатором д/стерилизации белый 
влагопрочный ПС-ВЗ-1 1 50мм/280мм №100 (Изг. - Винар НП Ф ООО 
(РОССИЯ))

шт 2

100
Пакет бумажный самоклеющ. СтериТ с индикатором д/стерилизации крафт- 
бумага ПС-АЗ-1 200мм/330мм №  100 (Изг. - Винар НПФ ООО (РОССИЯ))

шт 1

101
Пакет бумажный самоклеющ. СтериТ с индикатором д/стерилизации крафт- 
бумага ПС-АЗ-1 ЗООмм/ЗЭОмм №100 (Изг. - Винар НПФ ООО (РОССИЯ))

шт 1

102
Пакет бумажный самоклеющ. СтериТ с индикатором д/стерилизации крафт- 
бумага ПС-АЗ-1 300мм/450мм №100 (Изг. - Винар НПФ ООО (РОССИЯ))

шт 1

103
Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 50см’60см №1 (Изг. - 
Инновация ООО (РО ССИЯ))

шт 200

104
Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 60см* 100см №1 (Изг. - 
Инновация ООО (РО ССИЯ))

шт 100

105
Пакет Г1Э ОП д/мед. отходов класса Б желтый 50см*60см №1 (Изг. - 
Инновация ООО (РО ССИЯ))

шт 800

106
Панангин конц. д/р-ра д/инф. 45,2мг/мл+40мг/мл амп. 10мл №5 уп. контурн. 
пластик, пачк. карт. (Вл., Пр. - Гедеон Рихтер ОАО (ВЕН ГРИ Я ))

шт 15

107 Панкреатин табл. п.о. кишечнораств. 25ЕД №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 20



(Пр. -Биосинтез ОАО ( Пенза) (РОССИЯ))

108
Папаверина гидрохлорид р-р д/инъекц. 20мг/мл амп. 2мл №10 кор. карт. 
(Вл.. Пр. - Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

ШТ 15

109
Парацетамол табл. 200мг №  10 уп. контурн. б/яч. (Вл., Пр. - Ирбитский 
химфармзавод ОАО (РОССИЯ))

ШТ 30

1 10

Пентоксифиллин конц. д/р-ра для в/в и в/а введ. 20мг/мл амп. 5мл №10 кор. 
карт. (Вл. - Промомед Рус ООО (РОССИЯ), Пр. - ПАО Биохимик 
(РОССИЯ))

упак 5

11 1
Перекись водорода мед. р-р д/местн. прим. 3% фл. ПЭ 100мл №1 (Пр. - 
Йодные технологии и маркетинг ООО (РОССИЯ))

ШТ 35

112
Перчатки диагностич. SFM  нестер. латексн. неопудр, текстур. p.L пар N250 
(Изг. -СФ Медикал Хоспитал Продакс ГМ БХ  (ГЕРМ А Н И Я ))

упак 7

1 13
Перчатки диагностич. SFM  нестер. латексн. неопудр, текстур. p.S пар №50 
(Изг. -СФМ Госпитал Продактс ГМ БХ  (ГЕРМ А Н И Я ))

упак 7

1 14
Перчатки смотр. Manual Vinyl SV609 нестер. винил, неопудр. p.L пар №50 
(Изг. -Хелиомед Хандельсгез м.б.Х. (АВС ТРИ Я ))

ШТ 5

1 15
Перчатки смотр. Manual Vinyl SV609 нестер. винил, неопудр. p.S пар №50 
(Изг. -Хелиомед Хандельсгез м.б.Х. (АВС ТРИ Я ))

ШТ 5

1 16
Перчатки смотр. SFM  нестер. нитрил, неопудр, текстур, неанатом. синт. p.L 
пар №50 (Изг. - СФМ  Госпитал Продактс ГМ БХ  (ГЕРМ А Н И Я ))

ШТ 2

117
Перчатки смотр. SFM  нестер. нитрил, неопудр, текстур, неанатом. синт. p.S 
пар №50 (Изг. - С ФМ  Госпитал Продактс ГМ БХ  (ГЕРМ А Н И Я ))

ШТ 2

118
Перчатки смотр. Vogt Medical нестер латексн. неопудр.текстур. p.L пар №50 
1314118, 13 14362 (Изг. - Фогт Медикал Фертриб ГмбХ (ГЕРМ А Н И Я ))

упак 2

1 19

Перчатки смотр. Vogt Medical нестер. нитрил, неопудр, текстур. p.S №50 
13 14230, 1314321. 13 14326 (Изг. - Фогт Медикал Фертриб Г мбХ 
(ГЕРМ А Н И Я ))

упак 2

120
Перчатки смотр. Русмедупак стер, латексн. неопудр, с вапиком p.S пар №1 
(Изг. -Русская Медицинская Упаковка ООО (РОССИЯ))

упак 200

121
Перчатки смотр. Русмедупак стер, латексн. неопудр, текстур, с вапиком p.L 
пар №  1

упак 400

122
Пирацетам р-р для в/в и в/м введ. 200мг/мл амп. 5мп№10уп. контурн. яч. 
пачк. карт. (В л „ Пр. - Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

ШТ 20

123
Пиридоксин р-р д/инъекц. 50мг/мл амп. стеклян. 1 мл №10 уп. контурн. яч. 
пачк. карт. (Вл., Пр. - Биосинтез ПАО (РОССИЯ))

ШТ 30

124

Пластырь Омнификс фиксир. нестер. гипоаплергенный на неткан, основе 
10см'2м №1 900601 (Вл. - Пауль Хартманн А Г  (ГЕРМ А Н И Я ), Изг. - Пауль 
Хартманн С.А. (И СП АН И Я))

ШТ 3

125
Платифиллина гидротартрат р-р для п/к введ. 2мг/мл амп. 1мл №10 5амп*2 
уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

упак 7

126
Полотенце бум. Veiro Professional Basic V -сложения односл. №250 KV104, 
V2-250 (Изг. - Сыктывкар тиссью групп ОАО (РОССИЯ))

упак 40

127
Медопред р-р для в/в и в/м введ. ЗОмг/мп амп. темн, стекл. 1 мл №10 уп. 
контурн. пластик, поддоны кор. карт. (Изг. - Медокеми Лтд (КИ П Р))

упак 4

128
Прозерин р-р д/инъекц. 0,5мг/мп амп. 1 мп №10 кор. карт. (Вл., Пр. - АО 
Новосибхимфарм (РОССИЯ))

ШТ 2

129
Рибоксин р-р для в/в введ. 20мг/мл амп. 10мл №10 кор. карт. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

ШТ 8

130
Салфетка антисептическая спиртовая М.К. Асептика 70% этиловый спирт 
60мм/100мм №400 (Изг. - М. К. Асептика ООО (РОССИЯ))

Ш Т 12

131
Симвастатин табл. п.п.о. 10мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Атолл 
ООО (РОССИЯ), Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ))

ШТ 3

132
Система инфузионная Vogt Medical ОП с пласт, шипом luer-slip 0,8*40мм 
21G № 1 (Изг. - Фогт Медикал Фертриб Г мбХ (ГЕРМ А Н И Я ))

ШТ 500

133

Скальпель хир. Апексмед Steeluxe с пластик, ручкой ОП стер, из нерж. 
стали р.24 №1 0602-03-24 (Изг. - Апексмед Интернэшнл Б.В. 
(НИД ЕРЛАНД Ы ))

ШТ 30

134
Сульфацил натрия-ДИА капли глазн. 20% фл.-кап. полимерн. 5мл №1 пачк. 
карт. (Изг. - Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО (РОССИЯ))

ШТ 5

135
Сульфокамфокаин р-р д/инъекц. ЮОмг/мл амп. 2мл №10 5амп*2 уп. 
контурн. яч. пачк. карт. (Вл.. Пр. - Фармстандарт-УфаВИТА ОАО

упак 1



(РОССИЯ))

136
Супрастин р-р для в/в и в/м введ. 20мг/мл амп. 1мл №5 уп. контурн. яч. 
пачк. карт. (Вл., Пр. - Фармацевтический завод ЭГИС  ЗАО (ВЕН ГРИ Я ))

шт 7

137
Супрастин табл. 25мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл.. Пр. - 
Фармацевтический завод ЭГИС  ЗАО (ВЕН ГРИ Я ))

шт 5

138
Сыворотка п/столбнячная лошад.очищ.конц.жидк р-р для в/м и п/к введ. 
ЗОООМЕ амп. №5 (Вл., Пр. - Микроген НПО АО (РОССИЯ))

LUT 2

139
Тагиста табл. 16мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Нижфарм ОАО 
(РОССИЯ), Пр. - Хемофарм ООО (РОССИЯ))

шт 2

140
Теопэк табл. пролонг. 100мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Пр. - АО 
Биннофарм (РОССИЯ))

упак 5

141
Термометр ТС-7АМ стеклянный д/холодильника №1 (Изг. - Термоприбор 
ОАО (РОССИЯ))

упак 2

142
Термометр мед. ртутный Импэкс-Мед в футляре №1 (Изг. - Вукси Медикал 
Инструмент Фактори (КИ ТА И ))

шт 10

143
Тиамин р-р для в/м введ. 50мг/мл амп. 1 мл №10 (Вл., Пр. - Дальхимфарм 
ОАО (РОССИЯ))

шт 40

144

Тонометр д/измерения АД CS Medica CS-106 мех. в компп. с 
фонендоскопом, манжета ув. 24-42см №1 (Изг. - Shenzhen Complectservice 
Inckistrial&Trade Co.,Ltd (КИ ТА Й ))

шт 3

145
Тропикамид капли глазн. 1% фл. 10мл №1 пачк. карт. (Вл., Пр. - К.О. 
Ромфарм Компани С.Р.Л. (РУ М Ы Н И Я ))

шт 3

146
Уголь активированный табл. 250мг №10 уп. контурн. яч. (Вл., Пр. - 
Фармстандарт - Лексредства ОАО (РОССИЯ))

упак 30

147
Фолиевая кислота табл. 1 мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Борисовский ЗМП ОАО (БЕЛ А РУС Ь))

шт 4

148
Фуразолидон табл. 50мг №10 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Пр. - Борисовский 
заво/: медпрепаратов ОАО (БЕЛ А РУС Ь))

упак 3

149

Фурацилин р-р д/местн. и наружн. прим. 0,02Фо бут. стекл. д/крови и 
кровезаменит. 200мл №28 ящ. карт, д/стационаров (Вл., Пр. - Дальхимфарм 
ОАО (РОССИЯ))

ящ 3

150
Фуросемид р-р для в/в и в/м введ. 10мг/мл амп. 2мл №10 кор. карт. (Вл., Пр. 
-Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

шт 10

151
Фуросемид табл. 40мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Авексима 
ОАО (РОССИЯ), Пр. - Ирбитский химфармзавод ОАО (РОССИЯ))

шт 2

152
Хлоргексидин спрей д/наружн.прим. (спиртовой) 0,5% фл. ПЭ с полимерн. 
насадкой 100мл №1 (Вл., Пр. - Росбио ООО (РОССИЯ))

шт 80

153
Хлоргексидина биглюконат р-р д/наружн. прим. 0,05% фл. полимерн. 100мл 
№1 (Вл., Пр. - Росбио ООО (РОССИЯ))

шт 25

154

Церебролизин р-р д/инъекц. амп. темн, стекл. 5мл №5 уп. контурн. яч. пачк. 
карт. (Вл., Вып.кон. - Э В Е Р  Нейро Фарма ГмбХ (АВСТРИЯ). Пр. - Эвер 
Фарма Йена ГмбХ (ГЕРМ А Н И Я ))

шт 8

155
Цианокобаламин р-р д/инъекц. 0,5мг/мл 1мл №10 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

шт 20

156
Шапочка мед. Шарлотта голубая ОП нестер. смс пл.17г/м2 №100 (Изг. - 
Ксянтао Даоки Пластик (КИ ТА Й ))

шт 2

157
Шапочка-колпак нестер. пл.42г/м2 15см №30 (Изг. - ВИ КА М ЕД  ООО 
(РОССИЯ))

упак 2

158
Шпатель д/языка Юникор Мед деревянный ОП стер. 18мм/150мм №100 
OPOl-61 (Изг. - Делиан Ронгбанг' Медикал Хелси Девайсез Ко. (КИ ТА Й ))

упак 3

159

Шприц инсулиновый ОП SFM 1мл трехкомл. тип соед. Луер игла надетая 
U-100 G26*0,45mm* 12mm №1 (Изг. - С ФМ  Госпитал Продактс ГМ БХ  
(ГЕРМ А Н И Я ))

упак 500

160

Шприц мед. инъекц. ОП 10мл двухкомп. тип соед. Луер игла 
приложенная/имп. G21 *0.80mm*40mm №1 (Изг. - Елец М ПК ООО 
(РОССИЯ))

шт 1 400

161
Шприц мед. инъекц. ОП 20мл двухкомп. тип соед. Луер игла приложенная 
G 21 '0,80mm'38mm №1 (Вл.. Изг. - Медполимер ЛТД АО (РОССИЯ))

шт 500

162
Шприц мед. инъекц. ОП 2мл двухкомп. тип соед. Луер игла приложенная 
G23*0.60mm*25mm №1 (Изг. - Медполимер ЛТД АО (РОССИЯ))

упак 400

163 Шприц мед. инъекц. ОП 2мл трехкомл. тип соед. Луер игла приложенная упак 200



G23*0.60mm*25mm №1 (Изг. - Медполимер ЛТД АО (РОССИЯ))

164
Шприц мед. инъекц. ОП 5мл двухкомп. тип соед. Луер игла приложенная 
G 21 *0,80mm*38mm №1 (Изг. - Медполимер ЛТД АО (РОССИЯ))

упак 2 000

165
Эгилок табл. 25мг фл. темн, стекл. №60 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Фармацевтический завод ЭГИ С  ЗАО (ВЕН ГРИ Я ))

ШТ 5

166
Электрод д/ЭКГ Skintact однораз. F-55 №30 (Изг. - Леонард Ланг Г мбХ 
(А ВС ТРИ Я ))

ШТ 35

167
ЭнцеВир Вакцина клещевого энцефалита сусп. для в/м введ. 1 доза амп. 
0.5мл №10 пачк. (Вл., Пр. - Микроген НПО АО (РОССИЯ))

ШТ 5

168
Этиловый спирт р-р д/наружн. прим. и приг. лек. форм 70% фл. 100мл 
88.40г №1 пачк. карт. (Вл., 11р. - БиоФармКомбинат ООО (РО ССИЯ))

упак 125

169
Эуфиллин р-р для в/в введ. 24мг/мл амп. 10мл №10 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

ШТ 10

170
Эуфиллин р-р для в/в введ. 24мг/мл амп. ПЭ 5мл №10 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Гротекс ООО (РОССИЯ))

упак 10

171 Димедрол р-р для в/в и в/м введ. 10мг/мл амп. 1мл №10 кор. карт. упак 15
172 Омепразол капе. 20мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 25
173 Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый 60см* 100см №1 упак 400
174 Презерватив для УЗИ АЗРИ латексные №100 упак 2

175
Цефтриаксон пор. д/р-ра для в/в и в/м введ. 1г фл. №50 кор. карт, 
д/стационаров

упак 2

Начальная (максимальная) цена договора: не более 370 120,91 рублей (Триста семьдесят тысяч 
сто двадцать рублей 91 копейка).
Условия исполнения договора:
Требования качества: товар, заявленный к поставке, должен соответствовать ФС, ВФ С  по качеству 
и техническим характеристикам, Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. 
Место доставки: 606910, Нижегородская область, город Шахунья, улица Советская, дом 7 
Тара доставки: заводская упаковка *
Сроки и \словня поставки товара: поставка товара осуществляется в течение 2 (двух) 
календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством 
автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
Цена договора: не должна превышать 370 120,91 рублей (Триста семьдесят тысяч сто двадцать 
рублей 91 копейка) и должна включать расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, 
таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Стоимость услуг по договору 
является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действия договора. 
Срок и условия оплаты: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поставки и 
получения от Поставщика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, товарная 
накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества или технических паспортов, 
заверенные поставщиком копии отгрузочных документов, другие документы, предусмотренные 
договором) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
Место подачи котировочных заявок: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья» - (606910), Россия, 
Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Советская, д. 7, отдел кадров (2 этаж).
Срок начала подачи котировочных заявок: с 08 ч. 00 мин. (время московское) 20 сентября 2019г 
Срок окончания подачи котировочных заявок: 17ч. 00 мин. (время московское) 26 сентября 2019г. 
М есю  и ja ia  вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки:
27 сентября 2019 г. в 14 часов 00 минут московского времени по адресу: 606910, Нижегородская 
обл., г. Шахунья, ул. Советская, д. 7, кабинет главного врача.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся предметом договора наличие Лицензии;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;



3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости 
за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 
снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, 
член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной 
процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества, руководителем (Директором, генеральным директором) учреждения 
или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в 
данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 
уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими 
документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия 
установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии). 
Требования к котировочным заявкам:
1) в составе котировочной заявки должны быть представлены:
- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету 
закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых 
товаров);
- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника 
закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства 
участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские 
реквизиты;
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;
- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах 
(расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей);
- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным 
требованиям;
- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником 
закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.



2) заявки представляются на бумажном носителе в запечатанном конверте в месте и до истечения 
срока, которые указаны в извещении о закупке.
3) в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается 
прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.
4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если 
участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не 
отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.
5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока 
подачи заявок.
6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или 
несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.
7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, 
номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.
8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью 
документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица 
участника.
9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.
Ю) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы 
лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной 
(максимальной) цены договора;
3) отказа от проведения запроса котировок;
4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае 
наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после 
подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед 
любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:
По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения 
заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем 
извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет 
направлен для подписания проект договора.

Срок подписания договора:
Победитель запроса котировок должен подписать договор не ранее, чем на следующий день со дня 
размещения на официальном Интернет-сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок и не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подведения итогов 
запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный 
договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки (с приложением №1 - Информационная справка): прилагается к 
настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок

Пр едседатель конкурсной комиссии /М. А. Краюшкин/


