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Протокол № 21075000082 от 28.05.2021 года 
Рассмотрения и оценки запроса предложений на поставку

Лекарственных средств 
на июнь, июль, август 2021 года для 

ЧУЗ «Больница» РЖД-Медицина» пгт. Саянский»

п.Саянский «28» мая 2021 года
14:00 по местному времени

Комиссия по закупке лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения, медицинского оборудования и иных товаров, работ и услуг, 
согласно приказа №26 от 11.01.2021 года в составе:

Председатель комиссии —глав, врач Грохотова Ю. Ю.

Члены комиссии:
Фармацевт Гоголь Т. Н.
И. о. старшей медицинской сестры -  Дулебенец А. В.
Главный бухгалтер - Муравьева В.А.
Ведущий экономист -  Новосельская I I.А.

http://www.rzd-medicme.ru
http://www.ubsavan24.ru


момента получения заявки от Покупателя направленной поставщику.

По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в запросе 

предложений на право поставки лекарственных средств, установлено:

l.Ha запрос о проведении запроса предложений на право поставки

лекарственных средств (Запрос предложений № 21075000082 от 21.05.2021 

г.) года поступило три коммерческих предложения.

- ООО «Сибирская аптека», 660094, г.Красноярск, ул Борисевича, д.20 

-ООО «КрасТоргМед плюс», 660092, г.Красноярск, ул.Шевченко, д.5 

-ООО «Вита», 660094, г.Красноярск, ул.Щорса, д. 41

2. Участники запроса предложений на право поставки лекарственных 

средств соответствуют установленным требованиям.

3. Документы содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке установленном в Извещении о проведения запроса предложений на 

право поставки лекарственных средств.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена поставки товара.

Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании 

цены с учетом НДС, согласно ценовым предложениям участников запроса 

предложений.

Результаты оценки заявок:

Признать победителем участников согласно приложения №1 

(лекарственных средств) к протоколу №  21075000082 от 28.05.2021



Ведущий юрисконсульт -  Лукашова А.В.
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- 
Торопова Н.Г1.
Кворум имеется.

Повестка дня:
Проведение процедуры рассмотрения и оценки предложений на право 

поставки лекарственных средств для ЧУЗ «Больница» РЖД-Медицина» пгт. 
Саянский» на июнь, июль, август 2021 года

Извещение о проведении запроса предложений на право поставки расходных 

материалов было размещено на официальном сайте заказчика 

http//www/ubsayan24.ru/ (Запрос предложений № 21075000082 от 21.05.2021 

г.)

Процедура рассмотрения и оценки предложений участников проведена 

28.05.2021 года в 14:00 (по местному времени) по адресу: п. Саянский 

ул.Комсомольская дом 1, 2 этаж, кабинет главного врача.

Предмет процедуры закупки:

Лекарственные средства -  приложение №  1 к Извещению о проведении 

запроса предложений на право поставки лекарственных средств (Запрос 

предложений vN°21075000082 от 21 .05 .2021  г.)

И сто ч н и к ф и н а н с и ро ва н и я :

Собственные средства и средства ОМС.

Информация о заказчике: ^

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 
пгт.Саянский»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ 
«РЖД-Медицина» пгт.Саянский».

Условие поставки товара:

-товар поставляется в заводской упаковке

-поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с



года на июнь, июль, август 2021 года, предложения которых содержат 

наиболее низкую цену товаров, работ, услуг и осуществить закупку у 

Поставщиков.

Публикация и хранение протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте заказчика 

http//www/ubsayan24.ru/ в порядке и в сроки, установленные Положением о 

закупке товаров, работ и услуг в Частном учреждении здравоохранения 

«Больница «РЖД-Медицина» пгт.Саянский»

Решение принято единогласно.

Секретарь комиссии

Подписи:

Председатель комиссии

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

Грохотова Ю. Ю..

В.А. Муравьева

Н.П. Торопова

Н.А. Новосельская

Ведущий юрисконсульт А.В. Лукашова

И. о. старшей медицинскс

Фармацевт Т. Н. Гоголь

А. В, Дулебенец



Наименование. ИНН. место нахождения, (для юридического лица), фамилия, имя. 
отчество, паспортные данные, место жительства участника (для физического лица)

МИН Наименование лекарственного средства 
(на русском языке с указанием формы 

выпуска и дозировки)

Ед.
изм.

Кол-во 
январь, 

ф евраль, 
март 2021

Фирма-
поставщик

А зитромицин Азитромицин капе 500мг №3 уп 20
ООО
"КрасТоргМ ед"

Альбумин человека р-р для инф 10%' 100 мл флакон фл 3
ООО
"КрасТоргМ ед"

Амброксол Амброксол таб. 30мг № 30 уп 50 ООО
"КрасТоргМед"

Аминокапроновая кислота А.минокапроновая кислота 5% р-р д/ин 
100 мл №  1

фл 24 ООО
"КрасТоргМед"

Амиодарон
Амиодарон концентрат для приг. р-ра для в/в 

введения 50мг/мл -Змл №10 уп
3

ООО
"КрасТоргМ ед"

Аммиак Аммиак 10% р-р д/нар прим 40 мл №1 фл 20 ООО
"КрасТоргМед"

Аскорбиновая кислота Аскорбиновая кислота пор. д/приг р-ра 
д/приема внутрь 2,5г №1

уп 250 ООО
"КрасТоргМед"

Ацетилсалициловая 
кисота

Ацетилсалициловая к-та таблетки 500мг 
N20

уп 30
ООО "Вита"

Бетагистин Бетагистин 16мг таблетки №30 уп 30 ООО
"КрасТоргМ ед"

Бисопролол Бисопролол 10 м гтаб  . № 30 уп 20
ООО "Сибирская
апткеа"

Будесонид Пульмикорт0.5мг/мл even д/ингал 2 мл 
№ 20

уп 5 ООО
"КрасТоргМед"

Ванкомицин Ванкомицин лиофил. д/инф. фл.0.5 г№ 1 фл 30 ООО
"КрасТоргМед"

Винпоцетин Винпоцетин концентр д/приг р-ра д/инф 
Амп 5мг/мл 2мл №10

уп 3 ООО
"КрасТоргМед"

водорода пероксид Перекись водорода 3% 100мл уп 100
ООО "Сибирская 
апткеа"

Геаприн натрий Гепарин р-р д/и 5000 МЕ/мл 5мл №5 уп 10 ООО
"КрасТоргМ ед"

Глибенкламид Манинил 3.5 таб.3.5мг N 120 уп 5 ООО
"КрасТоргМ ед"

Дексаметазон Дексаметазон р-р 0,004/мл амп.N25 уп 20 ООО
"КрасТоргМ ед"

Декспаитенол Пантенол-спрей Б и лай н  1 ЗОгр уп 2 ООО
"КрасТоргМ ед"

Декстроза Глюкоза 5% р/р д/инф. 200 мл.№28 кор 30 ООО
"КрасТоргМед"

Диклофенак Диклофенак р-р 75мг/3мл амп.N5 уп 50 ООО
"КрасТоргМед"

Диоксометилтетрагидроп
иримидин+Хлорамфеник
ол

Левометил (Левомеколь) мазь 
д/наружн.прим.ЗОг тубы N 1

уп 40
ООО "Сибирская 
апткеа"

Допамин
Допамин конц. д/приг,р-ра д/инф. 5мг/мл 5мл 
№10

уп 4 ООО
"КрасТоргМед"

Дротаверин Но-шпа амп. 20мг/мл 2мл №25 уп 24 ООО
"КрасТоргМед"

Дротаверина гидрохлорид Дротаверин 40 мг габ. №20 уп 20 ООО
"КрасТоргМед"

Железа [III] гидроксида 
сахарозный комплекс

Феррум Лек гб. Жеват ЮОмг №50 уп 10 ООО
"КрасТоргМ ед"

Железа [III] гидроксида 
сахарозный комплекс

Феррум Лек 50 мг/мл р-р д/ин 2мл №5 уп 5 ООО
"КрасТоргМ ед"

Ибупрофен Нурофен для детей сусп. д/внутр. прим. 
100мг/5млфл. 100мл

уп 3 ООО
"КрасТоргМ ед"



мни Наименование лекарственного средства 
(на русском языке с указанием формы 

выпуска и дозировки)

Ед.
изм.

Кол-во 
январь, 

ф евраль, 
март 2021

Фирма-
поставщик

Индапамид Индапамид таб.п/о 2,5мг N30 уп 40
ООО "Сибирская 
апткеа"

Инсулин раствор и м ы й 
человеческий генно- 
инженерный

Актрапид НМ р-рд/ин.ЮО МЕ/мл 10мл 
фл

уп 3
ООО
"КрасТоргМ ед"

Иод Иод р-р епирт.5% фл 10мл фл 10 ООО
"КрасТоргМед"

Калия хлорид Калия хлорид конц.д/приг.р-ра 
д/инф.40мг/мл 10мл aMn.NIO

уп 60 ООО
"КрасТоргМ ед"

Кальция хлорид Кальция хлорид р-р 10% амп. 10мл N 10 уп 20 ООО
"КрасТоргМ ед"

Кантонрил Кагюген 25мг №40 VII 40 ООО
"КрасТоргМ ед"

Кеторолак Кеторолак р-р д/в/в и в/м ЗОмг/мл 
амп Л мл N 10

уп 60 ООО
"КрасТоргМед"

Ландыша листьев 
гл и коз ид

Коргликард р-р 0,6мг/мл ампЛ мл N 10 уп 10 ООО
"КрасТоргМед"

Левофлаксацин Левофлоксаиин раствор для инфузпй 5 
мг мл. в бутылках 100 мл

фл 30
ООО "Вита"

Лидокаин Лидокаин 2% 2мл амп № 10 уп 150 ООО
"КрасТоргМ ед"

Лозартан Лозартан таблетки п/пл/о 50мг N30 уп 40 ООО
"КрасТоргМед"

Маг ния сульфат Магния сульфат р-р д/в/в введения 
250мг/мл 10мл амп.ЖО

уп 90 ООО
"КрасТоргМед"

Менадиона натрия 
бисульфит

Викасол р-р 1% амп Л мл N10 уп 5 ООО
"КрасТоргМ ед"

Меропенем Меропенем 1 г пор д/ин №  1 фл 30 ООО
"КрасТоргМ ед"

Метами зол
Анальгин 50% р-р д/ин 2мл № 10 уп 50 ООО

"КрасТоргМед"
Мегоклопрамил Метоклопрамид р-р для в/м и n/в введения 

5м 1 /мл 2мл №10
уп 20

ООО "Вита"
Метроиидазол Метрогил 0.5% р-р дчя в\в введения 

100мл (Метроиидазол)
фл 40 ООО

"КрасТоргМед"
Метформин Метформин таблетки 1000мг № 30 уп 37 ООО

"КрасТоргМ ед"
Моксонидин Моксонидин табл п/пл/о 0.4№28 уп 20 ООО

"КрасТоргМ ед"

Натрия амидотриозат
Тразограф р-р д/и 76% 20мл ампулы темного 
стексла №5 уп 5

ООО
"КрасТоргМед"

Натрия тиосульфат
Натрия тиосульфат р-р д/в/в введ. ЗООмг/мл 
10мл №10 уп 5

ООО "Сибирская 
аптека"

Натрия хлорид Натрия хлорид 0,9 % р/р д/инф 500 
мл.№ 10,

уп 1 ООО
"КрасТоргМ ед"

Натрия хлорид Натрия хлорид 0.9% 10мл амп № 10 уп 10 ООО
"КрасТоргМед"

Натрия хлорид Натрия хлорид 0.9 % р/р д/инф 200 
мл. № 2 8

уп 107 ООО
"КрасТоргМед"

Нифедипин Нифедипии. 10 мг таб. № 50 уп 10 ООО
"КрасТоргМед"

Окситоцин Окситоцин р-р 5 ME амп Iмл N10 уп 5 ООО
"КрасТоргМ ед"

Октреотид Октреотид р-р д/в/в и п/к введения 100 
мкг/мл 1ми №1

уп 75 ООО
"КрасТоргМед"

Омепразол Омепразол капе. 20мг № 30 уп 100 ООО
"КрасТоргМ ед"

Омепразол Омеч лиоф.д/приг.р-ра д/инф.40мг ф-i.N 1 уп 40 ООО
"КрасТоргМед"

Осельтамивир
Осельтамивир капс.75мг№10

уп 2
ООО
"КрасТоргМ ед"



м и н Наименование лекарственного средства 
(на русском языке с указанием формы 

выпуска и дозировки)

Ед.
изм.

Кол-во 
январь, 

ф евраль, 
март 2021

Фирма-
поставщик

Папаверина гидрохлорид Папаверина гидрохлорид, р-р д/ин. 20 мг/мл, 
амп. 2 мл, пач. картон. 10

уп

30
ООО "Сибирская 
аптека"

Парацетамол Парацетамол таб. 500мг №10 уп 30 ООО "Вита"
Пентоксифилин Пентоксифиллин конц.д/р-ра в/в. в/а 

20мг/мл 5мл амп.ЖО
уп 30 ООО

"КрасТоргМед"
Пирайе гам Пираиетам р-р в/в. в/м 0.2/мл 5мл 

амп.ЖО
уп 20

ООО "Вита"
Платифиллин Платифиллина гидротартрат р-р д/п/кож 

ввел. 2мг/мл 1мл № 10
уп 10

ООО "Вита"
Преднизолон Преднизолон р-р 0.03/мл амп.Ы 10 уп 72 ООО

"КрасТоргМед"
прокаинамил Новокаинамид 100 мг/мл 5мл №  10 уп 1 ООО "Вита"
Пропофол Пропофол 10 мг/мл 20 мл амп №5 уп 5 ООО

"КрасТоргМ ед"
Р-р бриллиантовой зелени Бриллиантовый зеленый 1% спиртовой 

раствор д/нар примем
фл 5 ООО

"КрасТоргМед"
Симвастатнн Симвастатнн 20 мг таб.№ 30 уп 50 ООО

"КрасТоргМед"
Сульфацетамид Сульфацил натрия 20% кап. 1,5 мл. №2 уп 5 ООО

"КрасТоргМ ед"
Тизанидин Тизанидин таб 4мг № 30 уп 30 ООО

"КрасТоргМед"
Тиоктовая кислота Октолипен концентрат д/приг.р-ра 

д/инф.0,03/мл 10мл амп.N10
уп 30 ООО

"КрасТоргМед"
Транексамовая кислота Транексам р-р д/в/в введ 50мг/мл 5мл 

№ 10
уп 10 ООО

"КрасТоргМед"
Уголь активированный Уголь активированный таб. 250 мг №10 уп 50 ООО

"КрасТоргМед"
Фамогидии Кпамател флаконы 20 мг . №5 уп 15 ООО

"КрасТоргМ ед"
Фенпивериния бромид. 
Метамизол натрия. 
Пигофенон

Ревалгин Р- д/ин 5мл №5 уп 20
ООО
"КрасТоргМед"

Фосфол и п и ды+гл и ин рриз! Фосфоглив лиоф д/приг р-ра л/в/вен введ 
2.51 р фл №5 + растворитель

уп 5 ООО
"КрасТоргМед"

Хлоргексидин 
би1 люконат

Хлоргексидин 0.05% р-р д/мест прим 100 
мл№1

фл 100
ООО "Сибирская 
аптека"

Цефтриаксон Цефтриаксон пор.д/приг.р-ра д/в/в, в/м 
1.0 фл.Ы 50

фл 40 ООО
"КрасТоргМ ед"

Эналаприл Эналаприл таблетки 20мг N20 уп 30 ООО
"КрасТоргМед"

Эпинерфин Адреналин р-р д/ин.0.001/мл амп. 1мл N5 уп 5 ООО
"КрасТоргМед"

Этам зияат Этам шлат р-р д/в/в и в/м 0,125/мл <, 
амп.2мл N 10

уп 10
ООО "Вита”

Этилметилгидроксипирид 
ина сукцинат

Мекеикор 5% р-р /пн 2мл №10 уп 20 ООО
"КрасТоргМ ед"

Янтарная кислота 
+меглумин + инозин + 
метионин +никотинамид

Ремаксол р-р д-инфузий фл 400 мл №5 уп 4
ООО
"КрасТоргМ ед"

Янтарная кислота. Рибоке Цитофлавин Р-р д/ин 10мл №5 уп 10 ООО
"КрасТоргМ ед"


