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Протокол № 32 от 26.03.2019 года
Рассмотрения и оценки запроса предложений 
на право поставки вакцины на март-апрель

для нужд НУЗ
«Узловая больница на ст. Саянская ОАО «РЖД» на 2019 год.

п.Саянский «26» марта 2019 года
11:00 по местному времени 

Комиссия по закупке лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения, медицинского оборудования и иных товаров, работ и услуг, 
согласно приказа №19 от 09.01.2019 года в составе:
Состав комиссии:
Председатель комиссии -  и.о.главного врача Мигузова З.К.
Члены комиссии:
Старшая медицинская сестра - Орехова Н.А.
Главный бухгалтер - Муравьева В.А.
Ведущий экономист -  Новосельская Н.А.
Ведущий юрисконсульт -  Лукашова А.В.
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- 
Торопова Н.П.

Кворум имеется.

Повестка дня:
Проведение процедуры рассмотрения и оценки предложений на право 
поставки вакцины для нужд НУЗ «Узловая больница на ст. Саянская ОАО 
«РЖД» на март-апрель 2019 года.



Извещение о проведении запроса предложений на право поставки вакцины для 

профилактики клещевого энцефалита было размещено на официальном сайте 

заказчика Ьйр//\у\у\у/иЬ5ауап24.ги/ (Запрос предложений № 26 от 18.03.2019 г.) 

Процедура рассмотрения и оценки предложений участников проведена 26 

марта 2019 года в 11:00 (по местному времени) по адресу: п. Саянский 

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

Предмет процедуры закупки:

№
п/п

Действующее
вещество

Торговое
наименование

Состав и характеристика Ед.
изме
рени
я

Необходи
мое
количеств
о

1 Вакцина для 
профилактик 
и клещевого 
энцефалита

ЭнцеВир

Вакцина
клещевого
энцефалита
культурная
очищенная
концентрирован
ная
инактивированн
ая
сорбированная

Очищенная 
концентрированная 
стерильная сорбированная 
на алюминия гидроксиде 
взвесь инактивированного 
формалином вируса 
клещевого инцефалита, 
полученного путем 
репродукции его во 
взвешенной первичной 
культуре клеток куриных 
эмбрионов. Содержание 
белка куриного эмбриона -  
не более 0,5 мкг; альбумина 
человеческого донорского- 
не более 250 мкг, геля 
алюминия гидроксида -от 
0,3 до 0,5 мг. Не содержит 
антибиотиков,
формальдегида и 
консервантов.

В ампулах по 0,5 мл(1 доза), 
в картонной упаковке 10 
шт.

Доз 350

(триста
пятьдесят
)

СЕТЬ ЗД РАВО О ХРАНЕНИ Я ОАО «РЖД» «РЖД-М ЕДИЦИНА»



Источник финансирования:

Собственные средства.

Информация о заказчике:

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на 

станции Саянская открытого акционерного общества «Российские Железные 

Дороги».

Условие поставки товара:

-товар поставляется в заводской упаковке

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

момента получения заявки от Покупателя направленной поставщику.

По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в запросе 

предложений на право поставки вакцины для профилактики клещевого 

энцефалита, установлено:

1. На запрос о проведении запроса котировок №26 от 18.03.2019 года 

поступило 2 предложения:

- ООО «Сибмединфо», 630055, г.Новосибирск, ул.Мусы Джалиля 3/1 

-ООО «КрасБиоМед-Иммуно», 660017, г.Красноярск, ул.Урицкого, д. 120, 

помещение 2

2.У частники запроса предложений на право поставки вакцины 

соответствуют установленным требованиям.

3.Документы содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке установленном в Извещении о проведения запроса предложений на 

право поставки вакцины.

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
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предложений.

Результаты оценки заявок:

Признать победителем участника ООО «Сибмединфо», 630055, 

г.Новосибирск, ул.Мусы Джалиля 3/1, предложение которого содержит 

более низкую цену товара и осуществить закупку у данного 

Поставщика.

Публикация и хранение протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте заказчика 

ЬЦр//шуугуу/иЬ5ауап24.ш/ в порядке и в сроки, установленные Положением о 

закупке товаров, работ и услуг в Негосударственном учреждении 

здравоохранения «Узловая больница на станции Саянская открытого 

акционерного общества « Российские Железные Дороги».

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Главный бухгалтер 

Ведущий экономист 

Ведущий юрисконсульт 

Старшая медицинская сестра

' -----  З.К.Мигузова

Н.П. Торопова

УШ В.А. Муравьева

Н.А. Новосельская

А.В. Лукашова

Н.А. Орехова


