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РЖД МЕДИЦИНА

ПРОТОКОЛ №  30/02-19 
рассмотрения и оценки котировочных заявок, представленных для участия в запросе 

котировок на право заключения договора поставки расходных материалов для клинико
диагностической лаборатории Ч У З  «РЖД-Медицина» г. Шахунья».

г. Шахунья «27» декабря 2019 года
14:00 по московскому времени

Состав комиссии:
Председатель - главный врач Краюшкин М. А.
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий экономисте. В. Макарова 
Бухгалтер I категории 3. Г. Ветюгова 
Старшая медсестра Jl. J1. Биссарова
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер 1 категории О. Г. Паршакова 

Присутствовали:
Председатель - главный врач Краюшкин М. А.
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий экономист С. В. Макарова ч
Бухгалтер 1 категории 3. Г. Ветюгова 
Старшая медсестра Л. Л. Биссарова
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории О. Г. Паршакова 
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на 
право заключения договора поставки лекарственных средств для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. 
Шахунья».
2. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных для участия в запросе 
котировок.

По пункту 1 повестки дня

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, 
установленном в запросе котировок.

Начальная (максимальная) цена договора: не должна превышать 
Л О Т  №  1 - 55 831 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 86 копеек,
Л О Т  №  2 - 230 027 (Двести тридцать тысяч двадцать семь) рублей 90 копеек
и должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных 
пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Источник финансирования:
Л О Т  №  1 - средства ОМС
Л О Т  №  2 - собственные средства Заказчика



Объем закупки:

Л О Т  №  1:

№
п/п Наименование Ед. 

и ш . Кол-во

1 Амброксол табл. 30мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 15
2 Амлотоп табл. 10мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 10
3 Амоксициллин табл. 500мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 10
4 Аспаркам табл. №60 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 10
5 Ацесоль р-р д/инф. бут. 200мл №28 кор. карт, д/стационаров упак 2
6 Ацетилсалициловая кислота табл. 500мг №10 уп. контурн. б/яч. LIJT 30
7 Верошпилактон табл. 25мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. Ш'Г 3
8 Винпоцетин табл. 5мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. ШТ 10
9 Винпоцетин-САР конц. д/р-ра д/инф. 5мг/мл амп. 2мл № 10 кор. карт. упак 30
10 Гидрохлортиазид табл. 100мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 2

1 1 Дексаметазон р-р д/инъекц. 4мг/мл амп. темн, стекл. 1 мл №25 уп. 
контурн. яч. пачк. карт.

шт 8

12 Диклофенак р-р для в/м введ. 25мг/мл амп. Змл №10 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

упак 10

13 Димедрол р-р для в/в и в/м введ. 10мг/мл амп. 1мл №10 кор. карт. шт 5
14 Дротаверин табл. 40мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 5

15 Дротаверин-Эллара р-р для в/в и в/м введ. 20мг/мл амп. темн, стекл. 2мл 
№10 5амп*2 уп. контурн. пластик, поддоны пачк. карт.

шт 15

16 Индапамид табл. п.п.о. 2,5мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 10
17 Инокаин капли глазн. 0,4% фл.-кап. плавт. 5мл №1 пачк. карт. шт 2
18 Калия хлорид конц. д/р-ра д/инф. 40мг/мл амп. 10мл №  10 кор. карт. шт 30

19 Кальция глюконат р-р для в/в и в/м введ. ЮОмг/мламп. 10мл №10 кор. 
карт.

LIJT 15

20 Каптоприл табл. 25мг №40 уп. контурн. яч. пачк. карт. UJT 10
21 Кард и кет табл. пролонг. 20мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 4
22 Конкор Кор табл. п.п.о. 2,5мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 2
23 Конкортабл. п.п.о. 10мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 2
24 Конкор табл. п.п.о. 5мг№30уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 2

25 Лидокаин р-р д/инъекц. 20мг/мл амп. 2мл № 10 5амп*2 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

шт 30

26 Лизиноприл табл. 10мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 15
27 Магния сульфат р-р для в/в введ. 250мг/мл амп. ПЭ 5мл № 10 пачк. карт. упак 20

28 Мельдоний-СОЛОфарм р-р д/инъекц. 100мг/мл амп. Г1Э 5мл №10 пачк. 
карт.

упак 20

29 Моксонидин табл. п.п.о. 0,2мг №14 уп. контурн. яч. пачк. карг упак 71
30 Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% бут. 200мл №28 кор. карт, д/стационаров упак 15
21 Натрия хлорид р-р д/инъекц. 0,9% амп. ПЭ 10мл №10 пачк. карт. упак 50
32 Омепразол капе. 20мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 15

33 Панкреатин табл. п.п.о. кишечнораств. 25ЕД№60уп. контурн. яч. пачк. 
карт.

шт 10

34 Пентоксифиллин конц. д/р-ра д/инф. 20мг/мл амп. ПЭ 5мл №10 пачк. 
карт.

упак 4

35 Пирацетам р-р для в/в и в/м введ. 200мг/мл амп. 5мл №10 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

шт 40

36 Пиридоксин р-р д/инъекц. 50мг/мл амп. стеклян. 1мл №10 уп. контурн. 
яч. пачк. карт.

шт 30

37 Пленка рентгеновская мед. D-Speed Film д, стоматологи и интраоральная 
30,5мм/40,5мм №100 1051267

шт 6



38 Преднизол р-р для в/в и в/м введ. ЗОмг/мл амп. темн, стекл. 1мл №3 уп. 
контурн. яч. пачк. карт.

шт 8

39 Салфетка антисептическая спиртовая М.К. Асептика 70% этиловый спирт 
60мм/100мм №400

шт 5

40 Симвастатин табл. п.п.о. 10мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 2

41 Супрастин р-р для в/в и в/м введ. 20мг/мл амп. 1 мл №5 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

шт 3

42 Супрастин табл. 25мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 2

43 Тиамин р-р для в/м введ. 50мг/мл амп. 1 мл №  10 • шт 30
44 Фуросемид р-р для в/в и в/м введ. 10мг/мл амп. 2мл №10 кор. карт. шт 10

45 Фуросемид табл. 40мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 2

46 Хлоргексидин спрей д/наружн.прим. (спиртовой) 0,5% фл. ПЭ с 
полимерн. насадкой 100мл №1

шт 60

47 Хлоргексидина биглюконат р-р д/наружн. прим. 0,05% фл. полимерн. 
100мл №1

шт 25

48 Цефазолин пор. д/р-ра для в/в и в/м введ. 1 г фл. №1 пачк. карт. шт 30

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

упак 2

50 Цианокобаламин р-р д/инъекц. 0,5мг/мл 1мл №10 пачк. карт. шт 20

51 Эуфиллин р-р для в/в введ. 24мг/мл амп. 5мл №10 кор. карт. шт 15

52 Преднизолон Эльфа р-р для в/в и в/м введ. ЗОмг/мл амп. 1 мл №3 пачк. 
карт.

шт 8

Л О Т  №  2:

№
п/п ПаимешЛание Ед.

1I3M. Кол-во

1 Аллохол табл. п.п.о. №10 уп. контурн. яч. упак 30
2 Амброксол табл. 30мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 20
оJ Амлодипин табл. 10мг №30 30шт.* 1 бл.уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 15
4 Аммиак р-р д/наружн. прим. и ингал. 10% фл. стекл. 40мл №1 пачк. карт. упак 30
5 Амоксициллин табл. 500мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 20

6 Анальгин р-р для в/в и в/м введ. 500мг/мл амп. 2мл №10 5амп*2 пачк. 
карт.

упак 10

7 Анальгин табл. 500мг №10 уп. контурн. яч. упак 25

8 Анатоксин столбнячный очищенный адсорбированный жидкий(АС- 
анатоксин) сусп. д/инъекц. 0,5мл/доза 2 дозы 1мл №10 *** (t)

упак 3

9 Артикаин с адреналином р-р д/инъекц. 40мг+0,005мг'мл картридж 1,7мл 
№50 уп. контурн. пластик, пачк. карг.

упак 8

10 Аскорбиновая кислота р-р для в/в и в/м введ. 50мг/мл амп. 2мл №10 
5амп*2 уп. контурн. яч. пачк. карт.

упак 10

1 1 Аспаркам табл. №10 уп. контурн. яч. упак 30

12 Ацесоль р-р д/инф. бут. 200мл №28 кор. карт, д/стационаров упак 2

13 Ацетилсалициловая кислота табл. 500мг №10 уп. контурн. б/яч. упак 35

14 Бриллиантовый зеленый р-р д/наружн. прим. спиртовой 1% фл. темн, 
стекл. 10мл №1

упак 15

15 Вазелин мазь д/наружн. прим. 25г бан. темн, стекл. №1 упак 3

16 Вазелиновое масло д/приема внутрь фл. темн, стекл. 100мл №1 пачк. 
карт.

упак 10

17 Валидол с глюкозой табл. подъяз. 60мг №10 уп. контурн. яч. упак 8

18 Верошпилактон табл. 25мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карг упак 3

19 Викасол р-р для в/м введ. Юмг/мламп. 1мл №10 кор. карт. упак 8

20 Винпоцетин табл. 5мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 4

21 Винпоцетин-САР конц. д/р-ра д/инф. 5мг/мл амп. 2мл №10 кор. карт. упак 30

22 Вода для инъекций р-ритель ц/приг. лек. форм д/инъекц. амп. нейтр. 
стекл. 5мл №10 пачк. карт.

упак 5



23 Гипс мед. 20кг №  1 упак 7
24 Глицин табл. подъяз. 100мг №100 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 5
25 Глюкоза р-р д/инф. 5% бут. 200мл №28 ящ. карт, д/стационаров упак 2

26 Глюкоза р-р для в/в введ. 400мг/мл амп. ПЭ 10мл №10 пачк. карт. упак 5
27 Конкор Кор табл. п.п.о. 2,5мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 5
28 Дез. средство Сульфохлорантин-Д 0,8кг №1 упак 10
29 Лизиноприл Органика табл. 10мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 15
30 Дексаметазон р-р д/инъекц. 4мг/мл амп. 1мл №10 кор. карт. упак 7

31 Диклофенак р-р для в/м введ. 25мг/мл амп. Змл №10 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

упак 15

32 Димедрол р-р для в/в и в/м введ. 10мг/мл амп. 1мл №10 кор. карт. упак 10
33 Дротаверин табл. 40мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 10

34 Дротаверин-Эллара р-р для в/в и в/м введ. 20мг/мл амп. темн, стекл. 2мл 
№10 5амп*2 уп. контурн. пластик, поддоны пачк. карт.

упак 10

35 Емкость-контейнер д/сбора колюще-режущих мед. отходов класса Б МК- 
01-МедКом 1л цвет желтый №1

у пак 30

36 Жгут для в/в манипуляций Improvacuter взрослый 400мм/25мм №1 упак 5
37 Зеркало вагинальное по Куско ОП стер, с повор. фиксатором p.L №1 упак 15
38 Зеркало вагинальное по Куско ОП стер, с повор. фиксатором p.S №1 упак 15

39 Зидовудин+Ламивудин табл. п.п.о. 300мг+150мг №60 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

упак 1

40 Игла спинальная Спинокан со срезом Квинке ОП стер. С20/0.90мм/88мм 
№1 4509900-01

упак 10

41 Индапамид табл. п.о. 2,5мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 10

42 Индикатор биологический БиоТест-В 1 -Е>инар д/контроля воздушной 
стерилизации ОП №6

упак 3

43 Индикатор биологический Биотест-Г12-Випар д/контроля паровой 
стерилизации ОП №6

упак 2

44 Индикатор воздушной стерилизации Отеритест-Вл-Винар ОП химич. 
160/150, 180/60 №1000

упак 5

45 Индикатор паровой стерилизации Стериконт-П ОП химич. 132'20-01-1 
№1000

упак 1

46 Индикатор паровой стерилизации Стернтест-П-Винар ОП химич. 132/20
02 №1000

упак 3

47 Инокаин капли глазн. 0,4% фл.-кап. пласт. 5мл №1 пачк. карт. упак 3
48 Иод р-р д/наружн. прим. спиртовой 5% фл. темн, стекл. 10мл №1 упак 20

49 Кавинтон конц. д/р-ра д/инф. 5мг/мл амп. темн, стекл. 2мл №10 уп. 
контурн. пластик, поддоны пачк. карт.

упак 10

50 Калия хлорид конц. д/р-ра д/инф. 40мг/'мл амп. 10мл №10 кор. карт. упак 10

51 Кальция глюконат р-р для в/в и в/м введ. 100мг/мл амп. 10мл №10 кор. 
карт.

упак 8

52 Кальция хлорид р-р для в/в введ. 100мг/мл амп. 10мл №10 пачк. карт. упак 5
53 Каптоприл табл. 25мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карг. ) пак 10

54 Кетонал р-р для в/в и в/м введ. 50мг/мл амп. темн, стекл. 2мл №50 пачк. 
карт, д/стационаров

> пак 1

55 Кетотифен табл. 1 мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карг. упак 2

56 Клеенка подкладная резинотканевая, вид Б рулон 45м №1 упак 1
57 Конкор табл. п.п.о. 10мг №50 уп. контхрн. яч. пачк. карт. упак 2
58 Конкор табл. п.п.о. 5мг№50уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 3

59 Кордиамин р-р д/инъекц. 250мг/мл амп. 1мл №10 уп. контурн. яч. пачк. 
карт.

упак
11 ■

15

60 Кофеин-бензоат натрия табл. 100мi №10 уп. контурн яч. пачк. карт. упак 10

61 Лазолван р-р д/приема внутрь и ингал. 7,5мг/мл фл. темн, стекл. 100мл с 
мерн. стак. №1 пачк. карт.

упак 3



62 Левомеколь мазь д/наружн. прим. 40мг/г+7,5мг/г туба алюм. 40г№1 пачк. 
карт.

упак 15

63 Левосин мазь д/наружн. прим. туба алюм. 40г№1 пачк. карт. упак 15

64 Лейкопластырь SFM-Plaster цинкооксидный на тканевой основе 
1см*500см №1

упак 30

65 Лейкопластырь SFM-Plaster цинкооксидный на тканевой основе 
2см*500см №1

упак 60

66 Лейкопластырь бактерицидный SFM-Strip на полимерной основе 
7,2см* 1,9см №1

упак 70

67 Лидокаин р-р д/инъекц. 20мг мл амп. 2мл №10 5амп*2 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

упак 20

68 Лидокаин спрей д/местн. прим. доз. 4.6мг, юза 650 доз фл. полимер, в 
компл. с распл. 38г №  1 пачк. карт.

упак 3

69 Люголя р-р с глицерином р-р д/местн. прим. 25г фл. темн, стекл. №1 упак 20
70 Магния сульфат р-р для в/в введ. 250мг/мл амп. 10мл №10 кор. карт. упак 20

71 Материал хир. шовный Фторэкс стер, нить 75см, р. 1. метрич.4 игла 
колющ. 35мм 1/2 №20

упак 1

72 Мексидол р-р для в/в и в/м введ. 50мг мл амп. 2мл №20 у л. контурн. яч. 
пачк. карт.

упак 1

73 Мельдоний-СОЛОфарм р-р д/инъекц. 100мг/мл амп. ПЭ 5мл №10 пачк. 
карт.

упак 20

74 Моксонидин табл. п.п.о. 0,2мг №14 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 7

75 Набор реагентов Азопирам-комплект 100мл д/контроля кач-ва предстер. 
очистки ИМН№ 1 В-50104

упак 7

76
Набор тест-полосок иммун. ИХА-6-МУЛЬТИ-ФАКТОР д/выявл. наркот. 
в моче морфин, марихуана, кокаин, амфетамин, метамфетамнн, 
бензодиазепин №  1 в

упак 330

77 Натрия тиосульфат р-р для в/в введ. 300мг/мл амп. 1 0мл №10 кор. карт. упак 2
78 Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% бут. 200мл №28 кор. карт, д/стационаров упак 25
79 Натрия хлорид р-р д/инъекц. 0.9% амп. ПЭ 10мл №1 0 пачк. карт. упак 40
80 Нитроглицерин табл. подъяз. 0,5мг пробир. полимерн. №40 пачк. карг. упак 3
81 Нитросорбид табл. 10мг №60 уп. контурн. яч. пачк. карг. упак 3
82 Новокаин р-р д/инъекц. 20мг/мл амп. 2мл №10 кор. карт. упак 15
83 Новокаин р-р д/инъекц. 5мг/мл амп. 5мл №10 кор. карт. упак 30
84 Омепразол капе, кишечнораств. 20мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 10

85 Пакет бумажный самоклеющ. СтериТ с индикатором д,стерилизации 
белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 100мм/200мм №100

упак 3

86 Пакет бумажный самоклеющ. СтериТ с индикатором д/стерилизации 
крафт-бумага ПС-АЗ-1 150мм/250мм №100

упак 2

87 Пакет бумажный самоклеющ. СгернТ с индикатором д/стерилизации 
крафт-бумага ПС-АЗ-1 150мм-'280мм №100

упак 2

88 Пакет бумажный самоклеющ. СтериТ с индикатором д стерилизации 
крафт-бумага ПС-АЗ-1 200мм;330мм №100

упак 1

89 Пакет бумажный самоклеющ. С гериТ с индикатором д/стерилизации 
крафт-бумага ПС-АЗ-1 300мм/390мм №100

упак 1

90 Пакет бумажный самоклеющ., СтериТ с индикатором д, c'itрилизации 
крафт-бумага ПС-АЗ-1 300мм 450мм №100

упак 1

91 Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 50см*60см №1 упак 200
92 Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 60см* 100см №1 упак 100
93 Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый 50см*60см №1 упак 900
94 Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый 60см* 100см №1 упак 400

95 Панангин конц. д/р-ра д/инф. 45.2мг/мл+40\и мл амп. 10мл №5 уп. 
контурн. пластик, пачк. карг.

упак 10

96 Панкреатин табл. п.п.о. кишечнораств. 25ЕД№60 уп. конпрн. яч. пачк. 
карт.

упак 7

97 Папаверин табл. 40мг №10 уп. котурн, б яч. упак 15



98 Парацетамол табл. 200мг №10 \н. контурн. 5/яч. упак 30
99 Пентоксифиллин р-р д/инъекц. 20мг мл амп. 5мл №10 пачк. карт. упак лJ

100 Перекись водорода мед. р-р д/местн. и наружи, прим. 3% фл. темн, стекл. 
40мл №1

упак 30

101 Перчатки смотр. Benovy нестер. латексн. неопудр, текстур, бежевые p.S 
пар №50 BMLPF002

упак 2

102 Перчатки смотр. Benovy нестер. латексн. неоЙудр. текстур. p.L пар №50 
BMLPF004

упак 2

103 Анатоксин дифтерийно-столбнячный (АДС'-М-анатоксин' сусп. для в/м и 
п/к введ. 0,5мл/доза 2 дозы 1 мл № 10

упак 2

104 Тонометр д/измерения АД CS Medica CS-I06 мех. в компл. с 
фонендоскопом, манжета ув. 24-42см №1

упак 2

105 Пирацетам р-р для в/в и в/м введ. 200мг, мл амп. 5мл №10 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

упак 20

106 Пиридоксин р-р д/инъекц. 50мг мл амп. стеклян. 1мл №10 уп. контурн. 
яч. пачк. карт.

упак 20

107 Пластырь Омнификс фиксир. нестер. гипоаллергенш.ш на неткан, основе 
5см* 10м №1 900602

упак 1

108 Платифиллина гидротартрат р-р для п к введ. 2 м г/мл амп. 1мл №10 
5амп*2 уп. контурн. яч. пачк. кар: .

упак 4

109 Анатоксин дифтерийный очищ.адсорбиров.с у’.мепын.содержал.антигена 
(АД-М-анатоксин) сусп. для в/м и п/к введ. 0.5мл юза 2 дозы 1мл №10

упак 2

1 10 Прозерин р-р д/инъекц. 0,5мг мл амп. 1 мл №10 к ip. карт. упак 2

11 1 Рибоксин р-р для в/в введ. 20мг/мл амп. 10мл №10 уп. контурн. яч. пачк. 
карт.

упак 5

112 Салфетка антисептическая спиртовая VI.К. Асептика 70% этиловый спирт 
60мм/100мм №400

упак 10

113 Симвастатин табл. п.п.о. 10мг №30 >п. котлрп. мч. пачк. карг. упак 2
1 14 Скальпель хир. с пластик, ручкой ОП стер, из нерж. стали р.23 №1 упак 22
1 15 Скальпель хир. с пластик, ручкой ОП стер, из нерж. стали р. 15 №1 упак 10

1 16 Сульфацил натрия капли глазн. 20% фл.-кап. полимерп. 10мл №1 пачк. 
карт.

упак 10

117 Сульфокамфокаин р-р д/иггьекц. ЮО.мг'мл амп. 2мл №10 амп*2 уп. 
контурн.яч.пачк. карт.

упак 1

118 Супрастин р-р для в/в и в/м введ. 20мг/мл амп. 1м.': 5 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

упак 7

1 19 Супрастин табл. 25мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 5

120 Сыворотка п/столбнячная лошад.очищ.кони.жпдк р-р для в/м и п/к введ. 
3000МЕ амп. №5 *** (t)

упак 2

121 Тагистатабл. 16мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карч. упак 2

122 Термометр мед. ртутный Импэкс-Мед в ф) тля ре № 1 упак 7
123 Тест-полоски Акку-Чек Актив д/опред. глюкозы в крови №100 упак 1
124 Тиамин р-р для в/м введ. 50мг/мл амп. 1 мл №1 0 упак 25
125 Троникамид капли глазн. 1%фл. 10мл №1 пачк. карг. упак 3
126 Уголь активированный табл. 250мг №10 уп. котурн, яч. упак 30
127 Фолиевая кислота табл. 1мг №50 ун. контурн. яч 'ачк. карт. упак 4
128 Фуразолидон табл. 50мг №10 уп. контурн яч. пачк чарт. упак 3
129 Фуросемид р-р для в/в и в/м введ. Юмг/мл амп. 2мл №10 кор. карт. упак 7
130 Фуросемид табл. 40мг №50 уп. контурн. яч. пачк карт. упак 2

131 Хлоргексидин спрей д/наружн прим (спиртовой) 0.5% фл. 113 с 
полимерн. насадкой 100мл №1

упак 80

132 Хлоргексидина биглюкопат р-р д/наружп. прим. 'о <|) . полимерн. 
100мл №1

упак 25

1 л n1 j j Церебролизин р-р д/инъекц. амп. темп, стекл. 5мл №: уп. к т у р и . яч. 
пачк. карт.

)  пак 2



134 Цефтриаксон пор. д/р-ра для в/в и в/м введ. I г фт. №50 кчр. карт, 
д/стационаров

упак 2

135 Цианокобаламин р-р д/инъекц. 0.5мг мл 1мл №10 пачк. карт . упак 15
136 Цитофлавин р-р для в/в введ. амп темп, стекл. 1 Ом.т №10 уп. контурн. яч. упак 3
137 Шапочка мед. Шарлотта голубая 011 нестер. смс пл.17г/м2 №100 упак 2
138 Шапочка-берет голубая на резинке неткан. №100 МСТШ упак 1
139 Шапочка-колпак нестер. пл.42г. м2 15см №30 упак 1

140 Шпатель д/языка Юникор Мед деревянный 011 стер. 18мм 50мм №100 
OPOl-61

упак 2

141 Эгилок табл. 50мг фл. №60 пачк. карг. упак 3

142 ЭнцеВир Вакцина клещевого энцефалита even, для в/м m ■ . 1 доза амп. 
0,5мл №10 пачк. *** (t)

упак 3

143 Этиловый спирт р-р д/наружн. прим. и прнг. лек. форм 70% фл. 100мл 
88,40г №1 пачк. карг.

упак 125

П 4 4 Эуфиллин р-р для в/в введ. 24мг/мл амп. 5м.т№10 кор. карт. упак 15
145 Пикф юуметр Омрон PFM20 №1 упак 1

Срок исполнения договора: до 3 1.03.2019 год;)

К  установленному сроку вскрытия заявок для участия г, запросе котировок поступили 
котировочные заявки от следующих участников:

№
Лота Наименование участ ника lV'Kun шт 1.1

Дата и время 
подачи

Per.
номер
заявки

Лот 
№ 1

ГП НО «Нижегородская областная 
фармация»

ИНН: 5260136299 
ОГРН: 10452074640 15

25.12.19
09:20 01

Лот 
№  2

ГП НО «Нижегородская областная 
фармация»

ИНН: 5260136299 
01 PH: 10452(1 '4640', 5

25.12.19
09:20 01

По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в запросе 
котировок, на соответствие участника обязательным тр.'  -.амия, а также наличие и соответствие 
представленных в составе заявки документов требованием запроса котировок установлено, что: 

участники запроса котировок и представленные ими котировочные заявки соответствуют 
установленным требованиям и допускаются к учас тию в запросе котировок.

По i i v i i k t  v 2 повестки iiiii

Критерии оценки и сопоставления заявок па - ошс в закупке: наименьшая цена 
договора.

Оценка (сопоставление) заявок \ частников ос\тсс гвляе 1ся па основании цены с учетом 
НДС, согласно ценовым предложениям участников запроса котир >вок.

Лучшей признается котировочная заявка, км: o:\ih отвечает всем требованиям, 
установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую пену договора.

На основании результатов оценки (соносписи" пт) котировочных заявок каждой 
котировочной заявке по мере уменьшения выгодности соте^жаишхся в нем условий присваивается 
порядковый номер.

Заявке, в которой содержатся лучшие условия но цене, присваивается первый номер.
Победителем признается участник, заявка : о :цжзиана лучшей по итогам

проведения запроса котировок.



№
Лота

Наименование
участника

„  .. Ценовое Регистрационным предложение помер заянки- . ,,(см , !,С)

Порядковый номер, 
присвоенный по 
итогам оценки 

(сопоставления)
Лот 
№ 1

ГП НО «Нижегородская 
областная фармация» 01 55 73 2.86 1

Лот
№ 2

ГП НО «Нижегородская 
областная фармация» 01 229 92/.90 1

Ценовое предложение ГП НО «Нижеюродская областная фармация» (регистрационный номер 
заявки 01) по Лоту №  I составляет 55 732 (Пя тьдесят пять тысяч семьсот тридцать два) рубля 86 
копеек, по Лоту №  2 составляет 229 927 (Двести двадцать деьят ь тысяч девятьсот двадцать семь) 
рублей 90 копеек.

Настоящий протокол подлежит размещению насаГпе \ ч-еждепня u vvwshah-nuz.ru.

Подписи:

Председатель 

Заместитель председателя 

Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии

М. А. Краюшкин

'f t / p * '/  Т.  в.  Крап ивина

_  С. В. Макарова 

3. Г. Ветюгова
. '  / '

Г У -  - -  Л. Л. Биссарова

q  f  Паршакова

http://www.shah-nuz.ru


РЖД МЕДИЦИНА

ПРОТОКОЛ №  30/03-19 
подведения итогов запроса котировок на право заключения договора поставки 

лекарственных средств для нужд Ч У J «РЖД-Медицина» г. Шахунья».

г. Шахунья «27» декабря 2019 года 
14:00 по московскому времени

Состав комиссии:
11редседатель - главный врач Краюшкин М. А.
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий экономист С. В. Макарова 
Бухгалтер I категории 3. Г. Ветюгова 
Старшая медсестра Л . Л . Биссарова
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер I категории О. Г. Паршакова 

11 рисутствовали:
Председатель - главный врач Краюшкин М. А.
Заместитель председателя - главный бухгалтер Крапивина Т. В.
Члены комиссии:
Ведущий экономист С. В. Макарова 
Бухгалтер 1 категории Ветюгова 3. Г.
Старшая медсестра Биссарова Jl. Л. *
Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер 1 категории Паршакова О. Г. 
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Подведение итогов запроса котировок на право заключения 
лекарственных средств для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья».

По пункту 1 повестки дня

договора поставки

Начальная (максимальная) цена договора: не должна превышать 
Л О Г  №  1 — 55 831 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 86 копеек,
ЛО  Г №  2 - 230 027 (Двести тридцать тысяч двадцать семь) рублей 90 копеек
и должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных 
пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Источник финансирования:
ЛО  Г № 1 - средства О М С
ЛО  I №  2 - собственные средства Заказчика

Объем закупки: ,

Л О Т  № 1:

№
1_ н/п Наименование Ед.

изм. Кол-во

1 Амброксол габл. 30мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 15
1 Амлотоп табл. 10мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 10
3 Амоксициллин табл. 500мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 10
4 Аспаркам табл. №60 уп. контурн. яч. пачк. карг. упак 10
5 Ацесоль р-р д/инф. бут. 200мл №28 кор. карт, д/стационаров упак 2
6 Ацетилсалициловая кислота табл. 500мг №10 уп. контурн. б/яч. шт 30



( Верошпилактон табл. 25мг .N120 уп. контурн. ян. пачк. карт. шт 3
8 Винпоцетин табл. 5мг №50 уп. конту рн. яч. пачк. карт. шт 10

1 9 Винпоцетин-САР конц. д/р-ра д/инф. 5мг/мл амп. 2мл №10 кор. карт. упак 30
10 Гидрохлор i иазид табл. 100мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 2

1 1 Дексаметазоп р-р д/инъекц. 4мг, мл амп. темн, стекл. 1мл №25 уп. 
контурн.яч. пачк.карт.

шт 8

12 Диклофенак р-р для в/м введ. 25мг мл амп. Змл №  10 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

упак 10

13 Димедрол р-р аля в/в и в/м введ. 10мг/мл амп. 1мл №10 кор. карт. шт 5
14 Дротаверин табл. 40мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 5

15 Дротавернн-Эллара р-р для в/в и в/м введ. 20мг'мл амп. темн, стекл. 2мл 
№10 5амп*2 уп. контурн. пластик, поддоны пачк. карг.

шт 15

16 Индапамид табл. п.п.о. 2,5мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 10
17 Инокаин капли глазн. 0,4% фл.-кап. пласт. 5мл №1 пачк. карт. шт 2
18 Калия хлорид конц. д/р-ра д/инф. 40мг/мл амп. 10мл №10 кор. карт. шт 30

19 Кальция глюконат р-р для в/в и в/м введ. 100мг мл амп. 10мл №10 кор. 
карт.

шт 15

20 Каптоприл габл. 25мг №40 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 10
21 Кардикеттабл. пролонг. 20мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 4
22 Конкор Кор табл. п.п.о. 2,5мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 2
23 Конкор табл. п.п.о. 10мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 2
24 Конкор табл. п.п.о. 5мг№30уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 2

25 Лидокаин р-р д/инъекц. 20мг/мл амп. 2мл №10 5амп*2 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

шт 30

26 Лизиноприл табл. 10мг №50 уп. контурцяч. пачк. карт. шт 15
27 Магния сульфат р-р для в/в введ. 250мг мл амп. ПЭ 5мл №10 пачк. карт. упак 20

28 Мельдоний-СОЛОфарм р-р д/инъекц. 100мг мл амп. ПЭ 5мл №10 пачк. 
карт.

упак 20

29 Моксонидин табл. п.и.о. 0,2мг №14 у п. конту рн. яч. пачк. карт. упак 71
30 Натрия хлорид р-р ц/ инф. 0.9% бут. 200мл №28 кор. карт, д/стационаров упак 15
21 Натрия хлорид р-р д инъекц. 0,9% амп. ПЭ 10мл №10 пачк. карт. упак 50
32 Омепраюл капе. 20мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 15

33 Панкреатин табл. п.п.о. кишечнораств. 25ЕД№60уп. контурн. яч. пачк. 
карт.

шт 10

34 Пентоксифиллнн конц. д/р-ра д/инф. 20мг/мл амп. ПЭ 5мл №10 пачк. 
карт.

упак 4

35 Пирацетам р-р щя в/в и в/м введ. 200мг/мл амп. 5мл №10 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

шт 40

36 Пиридоксин р-р д/инъекц 50мг.мл амп, стеклян. 1мл №10 уп. контурн. 
яч. пачк. карт.

шт 30

37 Пленка рентгеновская мед. D-Speed Film д/стоматологии иптраоральная 
30,5мм/40,5мм №100 1051267

шт 6

38 Преднизол р-р для в/в и в/м введ. ЗОмг/мл амп. темн, стекл. 1мл №3 уп. 
контурн. яч. пачк. карт.

шт 8

39 Салфетка антисептическая спиртовая М.К. Асептика 70% этиловый спирт 
60мм/100мм №400

III т 5

40 Симвастатин табл. п.п.о. 10мг №30 уп. контурн яч. пачк. карт. шт 2

41 Супрастин р-р для в/в и в/м введ. 20мг/мл амп. 1мл №5 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

шт 3

42 Супрастин габл. 25мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. шт 2
43 Тиамин р-р для в/м введ. 50мг/мл амп. 1мл №10 UJT 30
44 Фуросемид р-р для в/в и в/м введ. Юмг/мл амп. 2мл №10 кор. карт. шт 10
45 Фуросемид габл. 40mi №50 уп. контурн. яч. пачк. карг. шт 2

Г
46 Хлоргексидин спрей д/наружн.прим. (спиртовой) 0,5% фл. ПЭ с 

полимерн. насадкой 100мл №1
шт 60



4 7 Хлоргексидина биглюконаг р-р д/наружн. прим. 0,05°о фл. полимерн. 
100мл № 1

I11T 25

48 Цефазолин пор. д/'p-pa для в, в и в/м введ. 1: фл. №1 пачк. карт. шт 30

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

упак 2

50 Цианокобаламин р-р д/инъекц. 0,5мг'мл 1мл №10 пачк. карт. шт 20
51 Эуфиллин р-р для в/в введ. 24мг/мл амп. 5мл №  10 кор. карт. шт 15

52 Преднизолон Эльфа р-р для в/в и в/м введ. ЗОмг/мл амп. 1мл №3 пачк. 
карт.

шт 8

Л О Г  № 2 :

.V» 
и п Наименование Ед.

И JIM. Кол-во
1 Аллохол табл. п.п.о. №10 \п. контурн. яч. упак 30
2 Амброксол табл. 30мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 20
3 Амлодипин табл. 10мг №30 30шт.* 1 бл. уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 15
4 Аммиак р-р д/наружн. прим. и ингал. 10% фл. стекл. 40мл №1 пачк. карт. упак 30
5 Амоксициллин табл. 500мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 20

6 Анальгин р-р для в/в и в/м введ. 500мг/мл амп. 2мл №10 5амп*2 пачк. 
карт.

упак 10

7 Анальгин табл. 500мг №10 уп. контурн. яч. упак 25

8
Анатоксин столбнячный очищенный адсорбированный жидкий(АС- 
анатоксин) сусп. д/инъекц. 0,5мл/доза 2 дозы 1мл №10 *** (t)

упак 3

9 Артикаин с адреналином р-р д/инъекц. 40мг+0,005мг/мл картридж 1,7мл 
№50 уп. контурн. пластик, пачк. карт.

упак 8

10 Аскорбиновая кислота р-р для в/в и в/м введ. 50мг/мл амп. 2мл №10 
5амп*2 уп. контурн. яч. пачк. карт. •

упак 10

1 1 Аспаркам табл. №10 уп. контурн. яч. упак 30
12 Ацесоль р-р д/инф. бут. 200мл №28 кор. карг, д/стационаров упак 2
13 Ацетилсалициловая кислота табл. 500мг №10 уп. контурн. б/яч. упак 35

14 Бриллиантовый зеленый р-р д/наружн. прим. спиртовой 1% фл. темн, 
стекл. 10мл№1

упак 15

15 Вазелин мазь д/наружн. прим. 25г бан. гемн. стекл. №1 упак 3

16 Вазелиновое маслодприема внутрь фл. темн, стекл. 100мл №1 пачк. 
карт.

упак 10

17 Валидол с глюкозой табл. подъяз. 60мг №10 уп. контурн. яч. у пак 8
18 Верошпилактон табл. 25мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 3
19 Викасол р-р для в/м введ. Юмг/мл амп. 1-мл №10 кор. карт. упак 8
20 Винпоцетин табл. 5мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 4
21 Винпоцетин-САР конц. д/р-ра д/инф. 5мг/мл амп. 2мл №10 кор. карт. упак 30

Вода для инъекций р-ритель д/приг. лек. форм д/инъекц. амп. нейтр. 
стекл. 5мл №10 пачк. карт.

упак 5

23 Гипс мед. 20кг №  1 упак 7
24 Глицин табл. подъяз. 100мг №100 уп. контурн. яч. пачк. кат . упак 5
25 Глюкоза р-р д/инф. 5% б\т. 200мл №28 ящ. карт, д/стационаров упак 2
26 Глюкоза р-р для в7в введ. 400мг/мл амп. ПЭ 10мл №10 пачк. карт. упак 5
27 Конкор Кор табл. п.п.о. 2.5мг №’30 уп. конту рн. яч. пачк. карт. упак 5
28 Дез. средство Сульфо.хлорапгин-Д 0.8кг №1 упак 10
29 Лизиноприл Органика табл. 10мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 15
30 Дексаметазон р-р д/инъекц. 4мг'мл амп. 1мл №10 кор. карт. упак 7

31 Диклофенак р-р для в/м введ. 25мг мл амп. Змл №10 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

упак 15

32 Димедрол р-р для в<в и в, м введ. Юмг/мл амп. 1мл №10 кор. карт. упак 10
53 Дротаверин табл. 40мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 10



34
-J • ■Дротаверин-Эллара р-р для в/в и в/м введ. 20мг/мл амп. темн, стекл. 2мл 

№10 5а.мп*2 уп. контурн. пластик, поддоны пачк. карт.
упак 10

35 Емкость-контейнер д/сбора колюще-режущих мед. отходов класса Б МК- 
01-МедКом 1л цвет желтый №1

упак 30

36 Жгут для в/в манипуляций Improvacuter взрослый 400мм/25мм №1 упак 5
37 Зеркало вагинальное по Куско ОП стер, с повор. фиксатором p.L №1 • упак 15
38 Зеркало вагинальное по Куско ОП стер, с повор. фиксатором p.S №1 упак 15

39 Зидовудин- Ламивудин табл. п.п.о. 300мг+150мг №60 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

упак 1

40 Игла спинальная Спипокан со срезом Квинке ОП стер. G20/0,90mm/88mm 
№1 4509900-01

упак 10

41 Индапамид табл. п.о. 2,5мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 10

42 Индикатор биологический БиоТест-В 1-Винар д/контроля воздушной 
стерилизации ОГ1 №6

упак 3

4 3 Индикатор биологический Биотест-Г12-Винар д/контроля паровой 
стерилизации ОП №6

упак 2

44 Индикатор воздушной стерилизации Стернтест-Вл-Винар ОГ1 химич. 
160/150. 180/60 №1000

упак 5

45 Индикатор паровой стерилизации С териконт-П ОП химич. 132/20-01-1 
№ 1000

упак 1

46 Индикатор паровой стерилизации Стеригест-П-Винар ОП химич. 132/20
02 №1000

упак 3

47 Инокаин капли глазн. 0.4% фл.-кап. пласт. 5мл №1 пачк. карт. упак ЛJ

48 Иод р-р ц/наружн. прим. спиртовой 5% фл. темн, стекл. 10мл №1 упак 20

49 Кавинтон конц. д/р-ра д/инф. 5мг/мл амп. темн, стекл. 2мл №10 уп. 
контурн. пластик, поддоны пачк. карт.

упак 10

50 Калия хлорид конц. д/р-ра д/инф. 40мг/ш1 амп. 10мл №10 кор. карт. упак 10

51 Кальция глюконат р-р для »/в и в/м введ. 100мг/мл амп. 10мл №10 кор. 
карт.

упак 8

52 Кальция хлорид р-р для в/в введ. 100мг/мл амп. 10мл №10 пачк. карт. упак 5
53 Каптоприл табл. 25мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 10

5Ц Кетонал р-р для в в и в/м введ. 50мгмл амп. темн, стекл. 2мп №50 пачк. 
карт, д/стационаров

упак 1

55 Кетотифен табл. 1 мг №30 уп. i<oi|rj рн. яч. пачк. карт. упак 2

56 Клеенка подкладная резинотканевая, вид Б рулон 45м №1 упак 1
57 Конкор габл. п.п.о. 10мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 2

58 Конкор габл. п.п.о. 5мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 3

59 Кордиамин р-р д/инъекц. 250мг мл амп. 1,мл №10 уп. контурн. яч. пачк. 
карт.

упак 15

60 Кофеин-бензоат натрия табл. 100мг №10 уп. контурн. яч. пачк. карг. упак 10

61 Лазолван р-р д/приема внутрь и ингал. 7,5мг/мл фл. темн, стекл. 100мл с 
мерн. стак. №1 пачк. карт.

упак 3

62 Левомеколь мазь д/наружн. прим. 40мг/г+7,5мг/г туба алюм:;40г№1 пачк. 
карт.

упак 15

63 Левосип мазь д/наружн. прим. туба алюм. 40г№1 пачк. карт. упак 15

64 Лейкопластырь SFM-Plaster цнпкооксидный на тканевой основе 
1 см*500см №1

упак 30

65 Лейкопластырь SFM-Plaster цинкооксидный на тканевой основе 
2см*500см №1

упак 60

66
■

Лейкопластырь бактерицидный SFM-Strip на полимерной основе 
7,2см* 1,9см № 1

упак 70

67 Лидокаин р-р д/инъекц. 20мг'мл амп. 2мл №10 5амп*2 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

упак 20

68 Лидокаин спрей д/местн. прим. доз. 4.6мг,доза 650 доз фл. полимер, в 
компл. с распл. 38г№1 пачк. карт.

упак 'У
J

69 Люголя р-р с глицерином р-р д/местн. прим. 25г фл. темн, стекл. №1 упак 20

! 70 Магния сульфат р-р для в/в введ. 250мг/мл амп. 10мл №10 кор. карт. упак 20



71
I

Материал чир. шовный Фторэкс стер, нить 75см, р. 1, метрич.4 игла 
колющ. 35мм 1/2 №20

упак 1

72 Мексидол р-р тля в/в и в/м введ. 50мг/мл амп. 2мл №20 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

упак 1

73 Мельдоний-СОЛОфарм р-р д/инъекц. IOOmi м л  амп. 11 ) 5мл №10 пачк. 
карт.

упак 20

7-1 Моксонидин табл. п.п.о. 0.2мг №14 уп. конту рн. яч. пачк. карт. упак 7

75 Набор реагентов Азопирам-комплект 100мл д/контроля кач-ва предстер. 
очистки ИМИ №1 В-50104

упак 7

76
Набор тест-полосок иммун. ИХА-6-МУЛЬТИ-ФАКТОР д/выявл. наркот. 
в моче морфин, марихуана, кокаин, амфетамин, метамфетамин, 
бензодиазепин № 1

упак 330

77 Натрия тиосульфат р-р для в/в введ. ЗООмг/мл амп. 10мл №10 кор. карт. упак 2
78 Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% бут. 200мл №28 кор. карт, д/стационаров упак 25
79 Натрия хлорид р-р д/инъекц. 0,9% амп. ПЭ 10мл №10 пачк. карт. упак 40
80 Нитроглицерин табл. подъяз. 0,5мг пробир. полимерн. №40 пачк. карт. упак ЛJ
81 Нитросорбид табл. 10мг №60 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 3
82 Новокаин р-р д/инъекц. 20*1 г/мл амп. 2мл №10 кор. карт. упак 15
83 Новокаин р-р д/инъекц. 5мг мл амп. 5мл №10 кор. карт. упак 30
84 Омепразол капе, кишечнораств. 20мг №30 уп. контурн. яч:' пачк. карт. упак 10

85 Пакет бумажный самоклеющ. С териТ с индикатором д/стерилизации 
белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 100мм/200мм №100

упак 3

86 Пакет бумажный самоклеющ. СтериТ с индикатором д/стерилизации 
крафт-бумага ПС-АЗ-1 150мм/250мм № 100

упак 2

87 Пакет бумажный самоклеющ. С териТ с индикатором д стерилизации 
крафт-бумага ПС-АЗ-1 1 50мм/280мм №100

упак 2

88 Пакет бумажный самоклеющ. СтериТ с индикатором д/стерилизации 
крафт-бумага ПС - АЗ-1 200мм,'330мм №100

упак 1

89 Пакет бумажный самоклеющ. СтериТ с индикатором д/стерилизации 
крафт-бумага ПС-АЗ-1 300мм/390мм №400

упак 1

90 Пакет бумажный самоклеющ. СтериТ с индикатором д/стерилизации 
крафт-бумага ПС-АЗ-1 300мм/450мм №  100

упак 1

91 Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 50см*60см №1 упак 200
92 Пакет ПЭ OQ д/мед. отходов класса А белый 60см* 100см №1 упак 100
93 Пакет ПЭ ОГ1 д/мед. отходов класса Б желтый 50см*60см №1 упак 900
94 Пакет Г1Э ОГ1 д/мед. отходов класса Б желт ый 60см* 100см №  1 упак 400

95 Панангин конц. д/р-ра д/инф. 45,2мг/мл+40мг/мл амп. 10мл №5 уп. 
контурн. пластик, пачк. карт.

упак 10

96 Панкреатин табл. п.п.о. кишечнораств. 25ЕД №60 уп. контурн. яч. пачк. 
карт.

упак 7

97 Папаверин табл. 40мг №10 уп. контурн. б/яч. \ мак 15
98 Парацетамол табл. 200мг №1 0 уп. контурн. б/яч. упак 30
99 Пентоксифиллин р-р д/ипьекц. 20мг/мл амп. 5мл №10 пачк. карт. упак п

J

100 Перекись водорода мед. р-р д/местн. и наружн. прим. 3% фл. темн, стекл. 
40мл № 1

упак 30

101 Перчатки смотр. Benovy нестер. латексн. неопудр, текстур: бежевые p.S 
пар №50 BMLPF002

упак 2

102 Перчатки смотр. Benovy нестер. латексн. neonyjf). текстур. p.L. пар №50 
BMLPF004

упак 2

103 Анатоксин дифтерийно-столбнячный (АДС-М-анатоксин) сусп. для в/м и 
п/к введ. 0,5мл. доза 2 дозы 1 мл №10

упак 2

104 Тонометр д/измерения АД CS Medica CS-I06 мех. в компл. с 
фонендоскопом, манжета ув. 24-48ом №1

упак 2

105 Пирацетам р-р для в/в и в/м введ. 200мг/мл амп. 5мл №10 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

упак 20

106 Пиридоксин р-р д/инъекц. 50мг. мл амп. стеклян. 1мл №10 уп. контурн. 
яч. пачк. карт.

упак 20



107 Пластырь Омнификс фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан, основе 
5см* Юм №1 900602

упак 1

108 Платифиллина гидрогартрат р-р для п/к введ. 2мг/мл амп. 1мл №10 
5амп*2 уп. контурн. яч. пачк. карт.

упак 4

109 Анатоксин дифтерийный очнщ.адсорбиров.с уменьш.содержан.антигена 
(АД-М-анатоксин) сусп. для в м и п/к введ. 0,5мл/доза 2 дозы 1мл №10

упак 2

110 Прозерин р-р д/инъекц. 0.5мг.'мл амп. 1 мл №10 кор. карг. упак 2

1 1 1 Рибоксин р-р для в/в введ. 20мг мл амп. 10мл №10 \п. контурн. яч. пачк. 
карт.

упак 5

112 Салфетка антисептическая спиртовая М.К. Асептика 70% этиловый спирт 
60мм/100мм №400

упак 10

1 13 Симвастатин табл. п.п.о. 10мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 2
1 14 Скальпель хир. с пластик, ручкой ОП стер, из нерж. стали р.23 №1 упак 22
115 Скальпель хир. с пластик, ручкой ОП стер, из нерж. стали р. 15 №1 упак 10

116 Сульфацил натрия капли глазн. 20% фл.-кап. полимерн. 10мл №1 пачк. 
карт.

упак 10

117 Сульфокамфокаин р-р ц/инъекц. 100мг мл амп. 2мл №10 5амп*2 уп. 
контурн. яч. пачк. карт.

упак 1

1 18 Супрастин р-р для в'в и в/м введ. 20мг/мл амп. 1мл №5 уп. контурн. яч. 
пачк. карт.

упак 7

1 19 Супрастин табл. 25мг №20 уп. котурн, яч. пачк. карт упак 5

120 Сыворотка п/столбнячная лошад.очищ.конц.жидк р-р для в/м и п/к введ. 
3000МЕ амп. №5 *** (t)

упак 2

121 Тагиста табл. 16мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 2
122 Термометр мед. ртутный Импэке-Мед в футляре №1 упак 7
123 Тест-полоски Акку-Чек Актив д/опред. глюкозы в крови №100 упак 1
124 Тиамин р-р для в/м введ. 50мг/мл амп Гмл №10 упак 25
125 Тропикамид капли глазн. 1% фл. 10мл №1 пачк. карт. упак 3
126 Уголь активированный табл. 250мг № 10 уп. контурн. яч. упак 30
127 Фолиевая кислота табл. 1мг№50уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 4
128 Фуразолидон табл. 50мг №10 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 3
129 Фуросемид р-р для в/в и в/м введ. Юмг/мл амп. 2мл №10 кор. карт. упак 7
130 Фуросемид табл. 40мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. упак 2

131 Хлоргексидин спрей д/наружн.прим. (спиртовой) 0,5% фл. ПЭ с 
полимерн. насадкой 100мл №1

упак 80

132 Хлорг ексидина бпглкжонат р-р д/наружн прим. 0,05% фл; полимерн. 
100мл №1

упак 25

133 Церебролизин р-р д/инъекц. амп. темн, стекл. 5мл №5 уп. коптурн. яч. 
пачк. карт.

упак 2

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

упак 2

135 Цианокобаламин р-р д/инъекц. 0,5мг/мл 1 мл №10 пачк. карт. упак 15
136 Цитофлавин р-р для в/в введ. амп. темн, стекл. 10мл №10 уп. контурн. яч. упак *■>J
137 Шапочка мед. Шарлотта голубая 011 нестер. емс пл. 1 7г/м2 .№>100 упак 2

138 Шапочка-берет голубая на ррзинке неткан. №100 М С ВВ упак 1
139 Шапочка-колпак нестер. пл.42г/м2 15см №30 упак 1

140 Шпатель д/языка Юникор Мед деревянный 011 стер. 18мм/150мм №100 
OPOl-61

упак 2

141 Эгилок габл. 50мг фл. №60 пачк. карт. упак 3

142 ЭнцеВир Вакцина клещевою энцефалита сусп. для в/м введ. 1 доза амп. 
0,5мл №10 пачк. *** (t)

упак 3

143 Этиловый спирт р-р д/наружн. прим. и приг. лек. форм 70% фл. 100мл 
88,40г №1 пачк. карт

упак 125

144 Эуфиллин р-р для в/в введ. 24мг/мл амп. 5мл №10 кор. карт. упак 15
145 Пикфлоуметр Омрон PFM20 №1 упак 1



Срок исполнения договора: до 3 1.03.2020 года

Для участия в запросе котировок поступили котировочные заявки от следующих участников:

№
Лога

Наименование 
> частника

Регист рационный 
номер заявки

Цеповое 
предложение 

(е НДС)

Порядковый номер, 
присвоенный по 
итогам оценки 

(сопоставления)
Лот 
№  ]

ГП НО «Нижегородская 
областная фармация» 01 55 732.86 I

Лот 
№  2

ГП  НО «Нижегородская 
областная фармация» 01 229 927,90 1

На основании п.п. I п. 306 раздела 56 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд 
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» признать запрос котировок по 
Лоту №  1, Лоту № 2 на право заключения договора поставки лекарственных для нужд ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» г. Шахунья» не состоявшимся.

На основании пункта 307 раздела 56 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд 
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» заключить договор поставки 
лекарственных средств для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья» с ГП НО «Нижегородская 
областная фармация» (регистрационный номер заявки 0 I ) со стоимостью договора по Лоту №  1 - 
55 732 (Пятьдесят пять тысяч семьсот тридцать два) рубля 86 копеек, по Лоту № 2 - 229 927 
(Двести двадцать девять тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 90 копеек

Решение принято единогласно.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения vvv\ vv.shali-nuz.ru.

Подписи:

Председатель 

'Заместитель председателя 

Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии

М. А. Краюшкин 

Т. В. Крапивина

_______ С. В. Макарова

3. Г. ВетюговаaJ Л. Л. Биссарова
(/  '

О. Г. Паршакова


