
РЖ Д  ■ М ЕДИ ЦИНА

ПРОТОКОЛ № 12/20023000018-01 
вскрытия котировочных заявок, представленных для участия 

в запросе котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств 
для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья».

г. Шахунья «30» июня 2020 года
14:00 по московскому времени

Состав комиссии:
Председатель -  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

Присутствовали: 9
Председатель -  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 
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на право 
заключения договора поставки лекарственных средств для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
г. Шахунья» (далее -  запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).

По пункту 1 повестки дня

Приказом ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Шахунья» от 18.06.2020 года № 47-о объявлен запрос 
котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств для нужд ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» г. Шахунья».

Запрос котировочной цены был размещен 19.06.2020 года на сайте учреждения 
www.shah-nuz.ru.

Процедура вскрытия состоялась 30.06.2020 года в 14 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: 606910, Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Советская, д. 7, кабинет 
главного врача.

Н ачальная (м аксим альная) цена договора: не долж на превы ш ать 
ЛОТ № 1 -  77 116,90 руб. (Семьдесят семь тысяч сто шестнадцать рублей 90 копеек),
ЛОТ № 2 -  171 430,09 руб. (Сто семьдесят одна тысяча четыреста тридцать рублей 09 копеек)
и должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных 
пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Источник финансирования:
ЛОТ № 1 - средства ОМС
ЛОТ № 2 -  собственные средства Заказчика

http://www.shah-nuz.ru


Объем закупки:

ЛОТ № 1:

№
п/п Наименование Ед.

изм. Кол-во

1 Амброксол табл. 30мг №20 уп. контуры, яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - ОЗОН ООО 
(РОССИЯ)) шт 3

2 Амлодипин табл. 5мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - ОЗОН ООО 
(РОССИЯ)) шт 20

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

4 Аспаркам табл. №60 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - Фармапол-Волга ООО 
(РОССИЯ)) упак 10

5 Ацесоль р-р д/инф. бут. 200мл №28 кор. карт, д/стационаров (Вл., Пр. - Мосфарм 
ООО (РОССИЯ)) упак 2

6 Ацетилсалициловая кислота табл. 500мг №10 уп. контурн. б/яч. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ)) шт 30

7 Верошпилактон табл. 25мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Оболенское ФП АО (РОССИЯ)) шт 4

8 Винпоцетин табл. 5мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Атолл ООО 
(РОССИЯ), Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ)) шт 2

9 Винпоцетин-САР конц. д/р-ра д/инф. 5мг/мл амп. 2мл №10 кор. карт. (Вл. - 
Промомед Рус ООО (РОССИЯ), Пр. - Биохимик АО (РОССИЯ)) упак 40

10 Дез. средство Фриасепт-гель 0,1л кожный антисептик №1 (Изг. - Септа ООО 
(РОССИЯ)) флак 20

11 Дез. средство Фрисепт-Гамма 1л №1 (Изг. - Септа ООО (РОССИЯ)) шт 20

12 Дексаметазон р-р д/инъекц. 4мг/мл амп. 1мл №10 уп. контурн. яч. пачк. карт. 
(Вл., Пр. - Эллара ООО (РОССИЯ)) упак 10

13 Диклофенак р-р для в/м введ. 25мг/мл амп. Змл №5 уп. контурн. яч. пачк. карт. 
(Вл. -Атолл ООО (РОССИЯ), Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ)) шт 20

14 Димедрол р-р для в/в и в/м введ. 10мг/мл амп. 1мл №10 кор. карт. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ)) шт 10

15 Дротаверин табл. 40мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Атолл ООО 
(РОССИЯ), Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ)) шт 10

16 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 20

17 Индапамид табл. п.п.о. 2,5мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - ОЗОН ООО 
(РОССИЯ), Пр. - ООО ОЗОН ФАРМ (РОССИЯ)) упак 10

18 Инокаин капли глазн. 0,4% фл.-кап. пласт. 5мл №1 пачк. карт. (Вл., Пр. - Сентисс 
Фарма Пвт. Лтд. (ИНДИЯ)) шт 3

19 Калия хлорид конц. д/р-ра д/инф. 40мг/мл амп. ПЭ 10мл №10 пачк. карт. (Вл„ Пр. 
- Гротекс ООО (РОССИЯ)) шт 20

20 Кальция глюконат р-р для в/в и в/м введ. 100мг/мл амп. 10мл №10 кор. карт. (Вл. 
-Атолл ООО (РОССИЯ), Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ)) шт 5

21 Каптоприл табл. 50мг №40 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - ОЗОН ООО 
(РОССИЯ)) шт 10

22 Кардикет табл. пролонг. 20мг №50 уп. контурн. яч. панк. карт. (Вл. - Лабормед- 
Фарма С.А. (РУМЫНИЯ), Пр. - Эйсика Фармасьютикалз ГмбХ (ГЕРМАНИЯ)) шт 3

23 Конкор Кор табл. п.п.о. 2,5мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - Мерк 
КГаА (ГЕРМАНИЯ), Вып.кон., Уп. - Нанолек ООО (РОССИЯ)) шт 3

24 Конкор табл. п.п.о. 5мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл„ Пр. - Мерк КГаА 
(ГЕРМАНИЯ), Вып.кон., Уп. - Нанолек ООО (РОССИЯ)) шт 5

25 Лидокаин р-р д/инъекц. 20мг/мл амп. 2мл №10 5амп*2 уп. контурн. яч. пачк. 
карт. (Вл., Пр. - Биосинтез ПАО (РОССИЯ)) шт 20

26 Лизиноприл табл. 20мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - ОЗОН ООО 
(РОССИЯ)) шт 20

27 Магния сульфат р-р для в/в введ. 250мг/мл амп. ПЭ 5мл №10 пачк. карт. (Вл., Пр. 
- Гротекс ООО (РОССИЯ)) упак 20

28 Маска мед. Волга Медикал с резинками ОП нестер. №50 Арт.1М.01№50 (Изг. - 
Волга Медикал НПП ООО (РОССИЯ)) упак 2

29 Мельдоний р-р для в/в, в/м и парабульб. введ. 100мг/мл амп. 5мл №10 уп. 
контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - Эллара ООО (РОССИЯ)) упак 10

30 Моксонидин табл. п.п.о. 0,4мг №14 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Атолл ООО 
(РОССИЯ), Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ)) шт 10



21
Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% бут. 200мл №28 кор. карт, д/стационаров (Вл., Пр. 
-Мосфарм ООО (РОССИЯ))

упак 15

32
Натрия хлорид р-ритель д/приг. лек. форм д/инъекц. 0,9% амп. ПЭ 10мл №10 кор. 
карт. (Вл., Пр. - Гротекс ООО (РОССИЯ))

упак 40

33
Омепразол капе, кишечнораств. 20мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - 
ОЗОН ООО (РОССИЯ))

шт 15

34
Панкреатин табл. п.п.о. кишечнораств. 25ЕД №60 уп. контурн. яч. пачк. карт. 
(Вл., Пр. - Биосинтез ПАО (РОССИЯ))

шт 10

35
Пентоксифиллин р-р д/инъекц. 20мг/мл амп. 5мл №10 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

шт 5

36
Перчатки смотр. Vogt Medical нестер. нитрил, неопудр, текстур. p.S №50 
1314230, 1314321, 1314326 (Изг. - Фогт Медикал Фертриб ГмбХ (ГЕРМАНИЯ))

упак 6

37
Перчатки смотр. Vogt Medical нестер. нитрил, неопудр, текстур, фиолетовые p.S 
№50 (Изг. - Фогт Медикал Фертриб ГмбХ (ГЕРМАНИЯ))

упак 10

38
Пирацетам р-р для в/в и в/м введ. 200мг/мл амп. 5мл №10 уп. контурн. яч. пачк. 
карт. (Вл., Пр. - Органика АО (РОССИЯ))

шт 40

39
Пиридоксин р-р д/инъекц. 50мг/мл амп. стекпян. 1мл №10 уп. контурн. яч. пачк. 
карт. (Вл., Пр. - Биосинтез ПАО (РОССИЯ))

шт 20

40
Салфетка антисептическая спиртовая М.К. Асептика 70% этиповый спирт 
60мм/100мм №400 (Изг. - М.К. Асептика ООО (РОССИЯ))

шт 10

41
Симвастатин табл. п.п.о. 10мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Атолл ООО 
(РОССИЯ). Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ))

шт 2

42
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 (ВЕНГРИЯ))

шт 7

43
Супрастин табл. 25мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Фармацевтический завод ЭГИС ЗАО (ВЕНГРИЯ))

шт 3

44
Тиамин р-р для в/м введ. 50мг/мл амп. 1мл №10 (Вл., Пр. - Дальхимфарм ОАО 
(РОССИЯ))

9
ШТ 20

45
Фуросемид р-р для в/в и в/м введ. 10мг/мл амп. 2мл №10 кор. карт. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

шт 10

46
Фуросемид табл. 40мг №50 уп. контурн. яч,пачк. карт. (Вл. - Атопл ООО 
(РОССИЯ), Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ))

шт 3

47
Хлоргексидин спрей д/наружн.прим. (спиртовой) 0,5% фл. ПЭ с полимерн. 
насадкой 100мл №1 (Вл., Пр. - Росбио ООО (РОССИЯ))

шт 10

48
Цефтриаксон пор. д/р-ра для в/в и в/м введ. 1г фл. №50 кор. карт, д/стационаров 
(Вл., Пр. - Синтез ОАО (РОССИЯ))

упак 2

49
Цианокобаламин р-р д/инъекц. 0,5мг/мл 1мл №10 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

шт 20

50
Эуфиллин р-р для в/в введ. 24мг/мл амп. 5мл №10 кор. карт. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

шт 15

ЛОТ № 2:

№
п/п Наименование Ед.

изм. Кол-во

1
Амброксол табл. 30мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - ОЗОН ООО 
(РОССИЯ))

шт 15

2
Амлодипин табл. 5мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - ОЗОН ООО 
(РОССИЯ))

шт 15

3
Аммиак р-р д/наружн. прим. и ингап. 10% фл. ПЭ 100мл №1 пачк. карт. (Вл., Пр. 
-Ивановская фармацевтическая фабрика ОАО (РОССИЯ))

шт 10

4
Амоксициллин табл. 500мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Промомед Рус 
ООО (РОССИЯ), Пр. - ПАО Биохимик (РОССИЯ))

шт 10

5
Анальгин р-р для в/в и в/м введ. 500мг/мл амп. светозащ.стекла 2мл №10 уп. 
контурн. яч. пачк. карт. (Пр. - Эллара ООО (РОССИЯ))

шт 20

6
Анальгин табл. 500мг №10 уп. контурн. яч. (Пр. - Фармстандарт - Лексредства 
ОАО (РОССИЯ))

упак 25

7
Артикаин с адреналином форте р-р д/инъекц. 40мг+0,01мг/мл картридж 1,7мл 
№50 уп. контурн. пластик, пачк. карт. (Вл. - Бинергия ЗАО (РОССИЯ), Пр. - 
Армавирская биофабрика ФГУП (РОССИЯ))

шт 3

8
Аскорбиновая кислота р-р для в/в и в/м введ. 50мг/мл амп. стеклян. 2мл №10 кор. 
карт. (Вл., Пр. - Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

шт 10

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

упак 10

10
Ацесоль р-р д/инф. бут. 200мл №28 кор. карт, д/стационаров (Вл., Пр. - Мосфарм 
ООО (РОССИЯ)) упак 1
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Ацетилсалициловая кислота табл. 500мг №10 уп. контурн. яч. (Вл., Пр. - 
Фармстандарт - Лексредства ОАО (РОССИЯ))

шт

Бриллиантовый зеленый р-р д/наружн. прим. спиртовой 1% фл. темн, стекл. 10мл 
№1 (Вл. - Обновление ПФК АО (РОССИЯ), Пр. - Обновление ПФК АО 
(РОССИЯ))___________________________________________________________________

шт

Вазелиновое масло д/приема внутрь фл. темн, стекл. 
Йодные технологии и маркетинг ООО (РОССИЯ))

100мл №1 пачк. карт. (Пр. - шт

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

шт

Валосердин капли д/приема внутрь фл.-кап. темн, стекл. 25мл №1 пачк. карт. 
(Вл., Пр. - Московская фармацевтическая фабрика ЗАО (РОССИЯ))

шт

Викасол р-р для в/м введ. 10мг/мл амп. 2мл №10 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. 
Атолл ООО (РОССИЯ), Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ))_________________________

шт

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

шт

Винпоцетин-САР конц. д/р-ра д/инф. 5мг/мл амп. 2мл №10 кор. карт. (Вл. - 
Промомед Рус ООО (РОССИЯ), Пр. - Биохимик АО (РОССИЯ))___________

упак

Вода для инъекций р-ритель д/приг. лек. форм д/инъекц. амп. ПЭ 5мл №10 пачк. 
карт. (Вл., Пр. - Гротекс ООО (РОССИЯ))_____________________________________

упак

Гипс мед. 20кг №1 (Изг. - Альфа-гипс ООО (РОССИЯ)) меш
Глицин табл. подъяз. 100мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - Биотики 
МНПК ООО (РОССИЯ))_____________________________________________________

шт

Глюкоза р-р д/инф. 10% бут. 200мл №28 ящ. карт, д/стационаров (Вл., Пр. - 
Мосфарм ООО (РОССИЯ))

упак

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

упак 
-------- « -

Дез. средство Сульфохлорантин-Д 0,8кг №1 (Изг. - Завод оргсинтез Ока ООО 
(РОССИЯ))_______________________________________________________________

банк а

Дез. средство Фриасепт-гель 1л кожный антисептик без дозатора №1 (Изг. - 
Септа ООО (РОССИЯ))__________________________________________________

шт

Дез. средство Фрисепт-Гамма 1л №1 (Изг. *Септа ООО (РОССИЯ)) шт
Дексаметазон р-р д/инъекц. 4мг/мл амп. 1мл №10 уп. контурн. яч. пачк. карт. 
(Вл., Пр. - Эллара ООО (РОССИЯ))

упак

Дикпофенак р-р для в/м введ. 75мг/3мл амп. стеклян. Змл №10 уп. контурн. яч. 
пачк. карт. (Вл., Пр. - Биосинтез ПАО (РОССИЯ))____________________________

шт

Димедрол р-р для в/в и в/м введ. Юмг/мл амп. 1мл №10 кор. карт. (Вл., Пр. 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))_________________________________________

шт

Дротаверин табл. 40мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Атолл ООО 
(РОССИЯ), Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ))_______________________________

шт

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. (Вл., Пр. - Эллара ООО 
(РОССИЯ))_______________________________________________________________

шт

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

шт

Индапамид капе. 2,5мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Пр. - Производство 
медикаментов ООО (РОССИЯ))___________________________________________

упак

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

шт

Индикатор паровой стерилизации Стериконт-П ОП химич. 132/20-01- 
(Изг - Винар НПФ ООО (РОССИЯ))

№1000 шт

Индикатор паровой стерилизации Стеритест-П-Винар ОП химич. 132/20-02 
№1000 (Изг. - Винар НПФ ООО (РОССИЯ))______________________________

шт

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

шт

Иод р-р д/наружн. прим. спиртовой 5% фл. темн, стекл. 10мл №1 (Вл., Пр. 
Самарамедпром ОАО (РОССИЯ))

шт

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 (ВЕНГРИЯ))

шт

Калия хлорид конц. д/р-ра д/инф. 40мг/мл амп. ПЭ 10мл №10 пачк. карт. (Вл., 
Пр. - Гротекс ООО (РОССИЯ))

шт

Кальция глюконат р-р для в/в и в/м введ. 100мг/мл амп. 10мл №10 кор. карт. (Вл. 
-Атолл ООО (РОССИЯ), Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ))

шт

Кальция хлорид р-р для в/в введ. 100мг/мл амп. 10мл №10 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))______________________________________________ шт

Каптоприл табл. 50мг №40 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. 
(РОССИЯ))______________ ____  ____

ОЗОН ООО
шт



44
Кетонал р-р для в/в и в/м введ. 50мг/мл амп. темн, стекл. 2мл №10 пачк. карт. 
(Вл. - Сандоз д.д. (СЛОВЕНИЯ), Пр. - Лек д.д. (СЛОВЕНИЯ))

шт 10

45
Кеторолак р-р для в/в и в/м введ. ЗОмг/мл амп. темн, стекл. 1мл №10 уп. 
контурн. пластик, поддоны пачк. карт. (Вл., Пр. - Синтез ОАО (РОССИЯ))

шт 5

46
Конкор Кор табл. п.п.о. 2,5мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - Мерк 
КГаА (ГЕРМАНИЯ), Вып.кон., У п. - Нанолек ООО (РОССИЯ))

шт 7

47
Конкор табл. п.п.о. 10мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - Мерк КГаА 
(ГЕРМАНИЯ), Вып.кон., У п. - Нанолек ООО (РОССИЯ))

шт 2

48 Конкор табл. п.п.о. 5мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - Мерк КГаА 
(ГЕРМАНИЯ), Вып.кон., Уп. - Нанолек ООО (РОССИЯ))

шт 3

49
Корвалол капли д/приема внутрь 25мл фл.-кап. темн, стекл. №1 пачк. карт. (Вл., 
Пр. - Фармстандарт - Лексредства ОАО (РОССИЯ))

шт 3

50
Кордиамин р-р д/инъекц. 250мг/мл амп. 1мл №10 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

шт 7

51
Кофеин-бензоат натрия р-р для п/к введ. 200мг/мл амп. 1мл №10 кор. карт. (Вл., 
Вып.кон., Пр. - Борисовский завод медпрепаратов ОАО (БЕЛАРУСЬ))

шт 7

52
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 .РЛ . (ИТАЛИЯ))

шт 2

53
Левомеколь мазь д/наружн. прим. 40мг/г+7,5мг/г туба алюм. 40г №1 пачк. карт. 
(Вл., Пр. - Нижфарм АО (РОССИЯ))

шт 15

54
Левосин мазь д/наружн. прим. туба алюм. 40г№ 1 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Нижфарм АО (РОССИЯ))

шт 15

55
Лидокаин р-р д/инъекц. 20мг/мл амп. ПЭ 2мл №10 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Фармасинтез АО (РОССИЯ))

шт 20

56
Лидокаин спрей д/местн. прим. доз. 4,6мг/доза 650 доз фл. полимер, в компл. с 
распл. 38г №1 пачк. карт. (Вл., Пр. - Фармстандарт - Лексредства ОАО 
(РОССИЯ))

Ulf* 3

57
Лизиноприл табл. 10мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - ОЗОН ООО 
(РОССИЯ))

шт 20

58
Линимент бальзамический по Вишневскому линимент туба алюм. ЗОг №1 пачк. 
карт. (Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ))

шт 2

59
Люголя р-р с глицерином р-р д/местн. прим. 25г фл. темн, стекл. №1 (Вл., Пр. - 
Самарамедпром ОАО (РОССИЯ))

шт 20

60
Магния сульфат р-р для в/в введ. 250мг/мл амп. ПЭ 5мл №10 пачк. карт. (Вл., Пр. 
- Гротекс ООО (РОССИЯ))

упак 10

61
Материал хир. шовный Фторэкс стер, нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 35мм 
1/2 №20 (Изг. - Линтекс ООО (РОССИЯ))

шт 1

62
Мельдоний-СОЛОфарм р-р д/инъекц. 100мг/мл амп. ПЭ 5мл №10 пачк. карт. 
(Вл., Пр. - Гротекс ООО (РОССИЯ))

упак 15

63
Моксонидин табл. п.п.о. 0,2мг №14 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Атолл ООО 
(РОССИЯ), Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ))

упак 5

64
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

65
Набор тест-полосок иммун. ИХА-6-МУЛЬТИ-ФАКТОР д/выявл. наркот. в моче 
морфин, марихуана, кокаин, амфетамин, метамфетамин, бензодиазепин №1 (Изг. 
- Фактор-Мед Продакшн ООО (РОССИЯ))

шт 97

66
Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% бут. 200мл №28 кор. карт, д/стационаров (Вл., Пр. 
- Мосфарм ООО (РОССИЯ))

упак 35

67
Натрия хлорид р-ритель д/приг. лек. форм д/инъекц. 0,9% амп. ПЭ 10мл №10 кор. 
карт. (Вл., Пр. - Гротекс ООО (РОССИЯ))

упак 40

68
Нитроглицерин табл. подъяз. 0,5мг пробир. полимерн. №40 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Медисорб АО (РОССИЯ))

ШТ 8

69
Новокаин р-р д/инъекц. 20мг/мл амп. ПЭ 2мл №10 кор. карт. (Вл., Пр. - 
Фармасинтез АО (РОССИЯ))

упак 15

70
Новокаин р-р д/инъекц. 5мг/мл амп. 5мл №10 кор. карт. (Вл. - Промомед Рус 
ООО (РОССИЯ), Пр. - Биохимик АО (РОССИЯ))

упак 25

71
Омепразол капе, кишечнораств. 20мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Пр. - 
ОЗОН ООО (РОССИЯ))

упак 10

72 Пакет бумажный самоклеющ. СтериТ с индикатором д/стерилизации белый 
влагопрочный ПС-ВЗ-1 100мм/200мм №100 (Изг. - Винар НПФ ООО (РОССИЯ)) ШТ 2

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

упак 2

74 Пакет бумажный самоклеющ. СтериТ с индикатором д/стерилизации белый 
влагопрочный ПС-ВЗ-1 300мм/450мм №100 (Изг. - Винар НПФ ООО (РОССИЯ))

упак 2



75
Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 50см*60см №100 (Изг. - Архимед + 
ООО (РОССИЯ))

упак 2

76
Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 60см‘ 100см №100 (Изг. - 
Инновация ООО (РОССИЯ))

упак 1

77
Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый 50см*60см №100 (Изг. - Архимед 
+ ООО (РОССИЯ))

упак 8

78
Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый 60см* 100см №100 (Изг. - 
Инновация ООО (РОССИЯ))

упак 4

79
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 (ВЕНГРИЯ))

шт 10

80
Панкреатин табл. п.п.о. кишечнораств. 25ЕД №60 уп. контурн. яч. пачк. карт. 
(Вл., Пр. - Биосинтез ПАО (РОССИЯ))

шт 20

81
Папаверина гидрохлорид р-р д/инъекц. 20мг/мл амп. 2мл №10 кор. карт. (Вл., Пр. 
-Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

шт 5

82
Парацетамол табл. 500мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Фармстандарт - Лексредства ОАО (РОССИЯ))

упак 30

83
Пентоксифиллин р-р д/инъекц. 20мг/мл амп. 5мл №10 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

шт 15

84
Пирацетам р-р для в/в и в/м введ. 200мг/мл амп. 5мл №10 кор. карт. (Вл., Пр. - 
Борисовский завод медпрепаратов ОАО (БЕЛАРУСЬ))

упак 20

85
Пиридоксин р-р д/инъекц. 50мг/мл амп. 1мл №10 кор. карт. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

шт 15

86
Пластырь Омнификс фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан, основе 
5см* 10м №1 900602 (Вл. - Пауль Хартманн АГ (ГЕРМАНИЯ), Изг. - Пауль 
Хартманн С.А. (ИСПАНИЯ))

шт 2

87
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 • 4

88
Прозерин р-р д/инъекц. 0,5мг/мл амп. 1мл №10 кор. карт. (Вл., Пр. - АО 
Новосибхимфарм (РОССИЯ))

шт 2

89
Салфетка антисептическая спиртовая М.К. Асептика 70% этиловый спирт 
60мм/100мм №400 (Изг. - М.К. Асептика OOQ (РОССИЯ))

шт 10

90
Симвастатин табл. п.п.о. 10мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Атолл ООО 
(РОССИЯ), Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ))

шт 5

91
Скальпель хир. с пластик, ручкой ОП стер, из нерж. стали р. 15 №1 (Изг. - Риббел 
Интернешенел Лтд. (ИНДИЯ))

шт 10

92
Скальпель хир. Апексмед Steeluxe с пластик, ручкой ОП стер, из нерж. стали р.23 
№1 0602-03-23 (Изг. - Апексмед Интернэшнл Б.В. (НИДЕРЛАНДЫ))

шт 10

93
Спиронолактон табл. 25мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Атолл ООО 
(РОССИЯ), Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ))

шт 5

94
Сульфацил натрия капли глазн. 20% фл.-кап. полимерн. 10мл №1 пачк. карт. (Пр. 
- ЗАО Лекко (РОССИЯ))

шт 20

95
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 (ВЕНГРИЯ))

шт 7

96
Супрастин табл. 25мг №20 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Фармацевтический завод ЭГИС ЗАО (ВЕНГРИЯ))

шт 5

97
Тагиста табл. 24мг №30 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Нижфарм ОАО 
(РОССИЯ), Пр. - Хемофарм ООО (РОССИЯ))

шт 3

98
Термометр мед. ртутный Импэкс-Мед в футляре №1 (Изг. - Цзянсу Юйюэ 
Медикал Инструменте Ко (КИТАЙ))

шт 10

99
Тиамин р-р для в/м введ. 50мг/мл амп. 1мл №10 (Вл., Пр. - Дальхимфарм ОАО 
(РОССИЯ))

шт 25

100
Тонометр д/измерения АД CS Medica CS-106 мех. в компл. с фонендоскопом, 
манжета ув. 24-42см №1 (Изг. - Шеньчжень Комплектсервис Индастриал &Трейд 
Ко.,Лтд. (КИТАЙ))

шт 2

101
Тропикамид-СОЛОфарм капли глазн. 1% фл. 10мл N21 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Гротекс ООО (РОССИЯ))

упак 3

102
Уголь активированный табл. 250мг №10 уп. контурн. яч. (Вл., Пр. - 
Фармстандарт -Лексредства ОАО (РОССИЯ))

упак 30

103
Фолиевая кислота табл. 1мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Марбиофарм ОАО (РОССИЯ))

шт 5

104
Фуразолидон табл. 50мг №10 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Пр. - Борисовский 
завод медпрепаратов ОАО (БЕЛАРУСЬ))

упак 2

105
Фурацилин р-р д/местн. и наружн. прим. 0,02% бут. стекл. д/крови и 
кровезаменит. 200мл №28 ящ. карт, д/стационаров (Вл., Пр. - Дальхимфарм ОАО 
(РОССИЯ))

ящ 1

106 Фурацилин табл. д/р-ра д/местн. и наружн. прим. 20мг №10 уп. контурн. б/яч. шт 20



(Вл„ Пр. - Ирбитский химфармзавод ОАО (РОССИЯ))

107
Фуросемид табл. 40мг №50 уп. контурн. яч. пачк. карт. (Вл. - Атолл ООО 
(РОССИЯ), Пр. - ОЗОН ООО (РОССИЯ))

шт 5

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

шт 6

109 Цефазолин пор. д/р-ра для в/в и в/м введ. 1г фл. №1 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Биосинтез ПАО (РОССИЯ))

шт 50

110
Цефтриаксон пор. д/р-ра для в/в и в/м введ. 1г фл. №50 кор. карт, д/стационаров 
(Вл. - Промомед Рус ООО (РОССИЯ), Пр. - Биохимик АО (РОССИЯ))

упак 3

111
Цианокобаламин р-р д/инъекц. 0,5мг/мл 1мл №10 пачк. карт. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

шт 30

112
Шапочка-берет Шарлотта розовая ОП нестер. №100 (Изг. - Лебоо Хелскэа 
Продактс Лимитед (КИТАЙ))

шт 1

113
Шапочка-колпак голубая пл.40г/м2 №100 (Изг. - Лебоо Хелскэа Продактс 
Лимитед (КИТАЙ))

упак 1

114 Шпатель д/языка деревянный ОП стер. 18мм/150мм№1 (Изг. - ИРБИС ООО 
(РОССИЯ))

упак 200

115
Этиловый спирт р-р д/наружн. прим. и приг. лек. форм 70% фл. 100мл №70 кор. 
карт, д/стационаров (Вл. - НИИ Медицины и стандартизации ООО (РОССИЯ), 
Пр. - РФК ЗАО (РОССИЯ))

упак 2

116
Эуфиллин р-р для в/в введ. 24мг/мл амп. 5мл №10 кор. карт. (Вл., Пр. - 
Дальхимфарм ОАО (РОССИЯ))

шт 30

Срок исполнения договора: до 30.09.2020 года

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

№
Лота Наименование участника

* *
Реквизиты Дата и время 

подачи

Per.
номер
заявки

Лот 
№ 1

ГП НО «Нижегородская областная 
фармация»

ИНН: 5260136299 
ОГРН: 1045207464015

26.06.20
09:15 01

Лот
№ 2

ГП НО «Нижегородская областная 
фармация»

ИНН: 5260136299 
ОГРН: 1045207464015

26.06.20
09:15 01

Документы, содержащиеся в котировочных заявках по существу не рассматриваются. 
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения www.shah-nuz.ru.

Подписи:

Председатель 

Заместитель председателя 

Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии

М. А. Краюшкин

___Т. В. Крапивина

_ С. В. Макарова 

^  3. Г. Ветюгова

_____ Л. Л. Биссарова

о. Г. Паршакова

http://www.shah-nuz.ru

