
РЖД Л1|МЕДИЦИНА
Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Узловая больница на станции Саянская ОАО «РЖД» 
6663973 п. Саянский, Красноярский край,
Рыбинский район, ул. Комсомольская, 1 
тел./факс 8 (39165) 41-7-20, 41-8-74 
8-800-234-34-34 / щуууу.ггсЬтесПапе.ги 
Е-таН: 5игЬ@уапс1ех.ги/ уууууу.иЬ5ауап24.ги 
ОКПО 0114987 ОГРН 1042401160823 
ИНН 2448009120 КПП 244800001

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач 

НУЗ «Узловая больница на ст. 
Саянская ОАО «РЖД»

Ю.Ю.Грохотова

«21» февраля 2019г.

ИЗВЕЩЕНИЕ №16 
о проведение запроса котировок 

на 6 месяцев 2019 года (март 2019г-август 2019г)
НУЗ «Узловая больница на ст.Саянская ОАО «РЖД»

Форма закупки: закупка методом запроса котировок.
Предмет закупки: закупка лекарственных средств на 6 месяцев 2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Саянская 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное 
наименование Учреждения: НУЗ «Узловая больница на ст. Саянская ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, 
ул.Комсомольская, д. 1
Почтовый адрес заказчика: 663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, 
ул.Комсомольская, д.1 
Контактные данные:
Контактные лица:
Стапович Татьяна Алексеевна - Фармацевт 
Адреса электронной почты: 5игЪ@уапс1ех.ги 
Номера телефонов: 8 (39165) 4-18-74 
Номер факса: 8 (39165) 4-18-74.

Предмет процедуры закупки:



ЛОТ №1 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6
месяцев 2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 24738, 80 (двадцать четыре тысячи семьсот тридцать восемь рублей 80 копеек)

№
п/п

МНИ Торговое
наименование
лекарственного
препарата

Лекарственная 
форма, дозировка, 
упаковка(полная)

Ед.изм. Количество
в

потребительской
упаковке

Количест
во
упаковок

1 Метамизол Анальгин 50% р/р д/ин. 2 
мл .№10

уп 1 120

2 Дифенгидра
мин

Димедрол 1% р/р д/ин. 1 
мл .№10

уп 1 150

3 Аскорбинов 
ая кислота

Аскорбиновая
кислота

5% р/р д/ин. 2 
мл.№10

уп 1 40

4 Пиридоксин Пиридоксина
гидрохлорид

1% р/р д/ин. 1 
мл.№10

уп 1 90

5 Тиамин Тиамина
хлорид

5% р/р д/ин. 1 
мл .№10

уп 1 60

6 Цианокобал
амин

Цианокобалами
н

0,5 мг/мл р/р д/ин. 
1мл.№10

уп 1 70

7 Диклофенак Диклофенак 2,5% р/р д/ин. 3 
мл.№5

уп 1 270

8 Вода Вода
д/инъекций

р/р д/ин. 5 мл.№10 уп 1 20

9 Фуросемид Лазикс 1% р/р д/ин. 2 
мл .№10

уп 1 60

ЛОТ №2 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 
месяцев 2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 177404 (сто семьдесят семь тысяч четыреста четыре рубля 00 копеек)

№
п/п

м н н Торговое
наименование
лекарственного
препарата

Лекарственная
форма,
дозировка,
упаковка
(полная)

Ед.изм. Количество
в
потребительской
упаковке

Количество
упаковок

1 Г епарин 
натрий

Гепарин 5000 МЕ/мл р- 
р д/ин 5 мл 
№5

Уп 1уп 20

2 Эноксапарин
натрия

Клексан 10 ыс анти-Ха 
МЕ/мл р-р/ 
д/ин 0,2 мл

Уп 10 шпр 30

3 Эноксапарин
натрий

Клексан 10 ыс анти-Ха 
МЕ/мл р-р/ 
д/ин 0,4 мл

Уп 10 шпр 30

4 Эноксапарин
натрий

Клексан 10 ыс анти-Ха 
МЕ/мл р-р/ 
д/ин 0,6 мл

Уп 2 шпр 40

5 Эноксапарин
натрий

Клексан 10 ыс анти-Ха 
МЕ/мл р-р/ 
д/ин 0,8 мл

Уп 10 шпр 4



ЛОТ №3 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6
месяцев 2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 191056, 64 (сто девяносто одна тысяча пятьдесят шесть рублей 64 копейки)

№
п/п

МИН Торговое
наименование
лекарственного
препарата

Лекарственная
форма,
дозировка,
упаковка
(полная)

Ед.изм. Количество
в

потребительской
упаковке

Количество
упаковок

&

1 Декстроза Глюкоза 5% р/р д/инф. 
200 мл.№28

Уп 28 фл 90

2 Декстроза Глюкоза 10% р/р д/инф 
200 мл.№28

Уп 28 фл 6

3 Натрия
хлорид

Натрия
хлорид

0,9 % р/р д/инф 
200 мл.№1

Фл 1 фл 5040

4 Новокаин Новокаин 0,25% р-р д/ин 
200 мл №1

фл 28 фл 20

5 Натрия
хлорид
калия
хлорид
Натрия
ацетат

Ацесоль р/р д/инф 200 
мл.№1

Фл 1 фл 840

ЛОТ №4 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 
месяцев 2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 328080,00 (тридцать две тысячи восемьсот восемь рублей 00 копеек)

№
п/
п

м н н Торговое 
наименование 
лекарственног 
о препарата

Лекарственна 
я форма, 
дозировка, 
упаковка 
(полная)

Ед.изм Количество
в

потребительско 
й упаковке

Количеств 
о упаковок

1 Аскорбинова 
я кислота

Аскорбиновая
кислота

2,5г пор. д/пр 
р-ра внутрь №1

уп 1 2000

2 Железа
сульфат

Сорбифер
Дурулес

Таб. №50 Уп 1 30

3 Прогестерон Дюфастон 10 мг таб. №28 Уп 1 12
4 Флуконазол Флуконазол 150 мг капе. 

№2
уп 1 60

5 Токоферола
ацетат

Витамин Е 100 мг капе. 
№10

уп 1 100

6 Фолиевая
кислота

1 мг таб. №50 уп 1 60



ЛОТ №5 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 26877 (двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 00 копеек)

№
п/
п

МНИ Торговое
наименование
лекарственного
препарата

Лекарственн 
ая форма, 
дозировка, 
упаковка 
(полная)

Ед.из
м.

Количество
в
потребительск 
ой упаковке

Количест
во
упаковок

&

1 Амброксола
гидрохлорид

Амброксол 30 мг таб. 
№20

УП 1 90

3 Ацетилсалицилов 
ая кислота

Ацетилсалицилов 
ая кисота

500 мг таб. 
№10

УП 1 100

4 Дротаверин Дротаверин 40 мг таб. 
№50

УП 80

5 Лоперамид Лоперамид 2мг таб. №30 УП 1 20

6 Метронидазол Метронидазол 250 мг таб. 
№20

УП 1 120

8 Хлоропирамин Супрастин 25 мг таб. 
№20

УП 1 20

9 Уголь
активированный

Уголь
активированный

250 мг таб. 
№20

УП 1 100

10 Панкреатин Панкреатин 25 ЕД таб. 
№60

Уп 1 10

13 Парацетамол Парацетамол 500 мг таб. 
№10

УП 1 300

14 Омепразол Омепразол 20 мг капе. 
№30

Уп 1 150

15 Глицин Глицин-био 100 мг таб. 
№50

Уп 1 40

16 Тизанидин Тизанидин 4 мг таб. 
№30

УП 1 60

19 Феназеапам Феназеапам 1 мг таб. 
№50

Уп 1 20

20 Бетагистин Бетагистин 16 мг таб. 
№60

Уп 1 30



ЛОТ №6 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 41713,80 (сорок одна тысяча семьсот тринадцать рублей 80 копеек)

№
п/
п

мнн Торговое
наименование
лекарственного
препарата

Лекарственна 
я форма, 
дозировка, 
упаковка 
(полная)

Ед.изм Количество
в
потребительско 
й упаковке

Количеств 
о упаковок

&

1 Амиодарон Амиодарон 200 мг таб. 
№30

Уп 1 20

2 Амлодипин Амлодипин 10 мг таб. 
№30

Уп 1 66

3 Пропранолол Анаприлин 40 мг таб. 
№50

Уп 1 14

4 Бисопролол Бисопролол 10 мг таб . №30 Уп 1 90

6 Каптоприл Каптоприл 50 мг таб. 
№40

Уп 1 120

9 Спиронолакто
н

Верошпирон 50 мг таб. 
№30

Уп 1 84

10 Индапамид Индапамид 2, 5 мг таб. 
№30

Уп 1 120

11 Лозартан Лозартан 50 мг таб. 
№30

Уп 1 120

13 Нитроглицерин Нитроглицери
н

0,5 мг таб. 
№40

Уп 1 10

14 Моксонидин Моксонидин 400 мкг 
таб.№2 8

Уп 1 30

16 Верапамил Верапамил 40 мг 
таб.№50

Уп 1 10

17 Нитроглицери
и

Нитроспрей 1% спрей 10 
мл №1

УП 1 5

18 Эналаприл Эналаприл 10 мг таб. 
№20

Уп 1 60

19 Нифедипин Нифедипин 10 мг таб. 
№50

Уп 1 20

20 Нитросорбид Нитросорбид 10 мг таб. 
№60

Уп 1 50



Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 15222,90 (пятнадцать тысяч двести двадцать два рубля 90 копеек.)

ЛОТ № 7 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

№
и/
п

м н н Торговое 
наименование 
лекарственног 
о препарата

Лекарственна 
я форма, 
дозировка, 
упаковка 
(полная)

Ед.изм Количество
в

потребительско 
й упаковке

Количеств 
о упаковок

1 Г либенклами 
д

Манинил 3,5 мг таб. 
№120

Уп 1 10

2 Клопидогрел Плагрил 75 мг таб. 
№30

Уп 1 20

3 Метформин Метформин 500 мг таб. 
№60

Уп 1 40

4 Симвастатин Симвастатин 20 мг таб. 
№30

уп 1 60

5 Варфарин Варфарин 2,5 мг таб. 
№100

Уп 1 20

ЛОТ №8 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев 
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 39231,60 (тридцать девять тысяч двести тридцать один рубль 60 копеек)

№
п/п

МНН Торговое
наименование
лекарственного
препарата

Лекарственная
форма,
дозировка,
упаковка
(полная)

Ед.изм Количество
в

потребительской
упаковке

Количество
упаковок

1 Амикацин Амикацин 500 мг пор 
д/ин №1 в/в

Уп 1 100

2 Меропенем Меропенем 1 г пор д/ин 
№1

УП 1 40

3 Азитромицин Хемомицин 500 мг пор 
д/ин №1

УП 1 60

4 Эритромицин Эритромицин 100 мг пор 
д/ин №1

УП 1 200

5 Цефазолин Цефазолин 1г пор д/ин №1 уп 1 300
6 Цефтриаксон Цефтриаксон 1 г пор д/ин 

№1
Уп 1 1800



Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 20851,50 (двадцать тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 50 копеек.)

ЛОТ №9 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

№
и/
п

МНН Торговое
наименован
ие
лекарственн
ого
препарата

Лекарствен 
ная форма, 
дозировка, 
упаковка 
(полная)

Ед.из
м

Количество
в

потребительс 
кой упаковке

Количес
тво
упаково
к

1 Г идроксиметилхиноксалин 
диоксид

Диоксидин 1% р-р
д/ин 10 мл 
№10

уп 1 30

2 Метронидазол Метрогил 0,5% р-р 
д/ин 100 мл 
№1

уп 1 150

3 Ципрофлоксацин Ципрофокса
цин

0,2 % р-р 
д/ин 100 мл 
№1

уп 1 150

ЛОТ №10 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев 
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 17 593, 58 (семнадцать тысяч пятьсот девяносто три рубля 58 копеек.)

№
п/
и

МНН Торговое
название
лекарственного
препарата

Лекарственна 
я форма, 
дозировка, 
упаковка 
(полная)

Ед.
изм

Количество
в

потребительско 
й упаковке

Количеств 
о упаковок

1 Ципрофлоксаци
н

Ципрофлоксаци
н

500 мг таб. 
№10

уп 1 40

2 Амоксициллин Амоксициллин 250 мг/5 МЛ 
пор /пригот 
суспензии

уп 1 10

3 Доксициклин Доксициклин 100 мг капе 
№20

Уп 1 50

4 Левофлоксацин Левофлоксацин 500 мг таб. 
№10

Уп 1 10

5 Амоксициллин Амоксициллин 500 мг таб. 
№20

Уп 1 128

6 Кларитромицин Кларитромицин 500 мг таб. 
№14

УП 1 40



ЛОТ №11 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6
месяцев 2019 года (март 2019г-август 2019г.) убрать перекись водорода 33%

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 10 575,60 (десять тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 60 коп.)

№
п/
п

м н н Торговое
название
лекарственного
препарата

Лекарственная
форма,
дозировка,
упаковка
(полная)

Ед.
изм

Количество
в

потребительско 
й упаковке

Количеств 
о упаковок

1 Иод Иод 5% р-р д/нар 
прим 10 мл №1

Уп 1 120

3 Водорода
пероксид

Перекись
водорода

3% р-р д/мест 
применения№ 
1

УП 1 200

4 Хлоргексидин Хлоргексидин 0,05% р-р 
д/мест прим 
100 мл№1

УП 1 300

5 Аммиака
раствор
разведеный

Аммиак 10% р-р д/нар 
прим 40 мл №1

УП 1 50

6 Бриллиантовы 
й зеленый

Бриллиантовы 
й зеленый

1% спиртовой 
раствор д/нар 
примен

Уп 1 70

ЛОТ №12 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев 
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 21101,30 (двадцать одна тысяча сто один рубль 30 коп.)

№
п/п

МНН Торговое
название
лекарственного
препарата

Лекарственная
форма,
дозировка,
упаковка
(полная)

Ед.
изм.

Количество
в

потребительской
упаковке

Количество
упаковок

1 Хлорпромазин Аминазин 2,5% р-р д/ин 
2мл №10

Уп 1 10

2 Дроперидол Дроперидол 0, 25% р-р 
д/ин 5мл №5

Уп 1 60

3 Феназепам Феназепам 0,1 % р-р д/ин 
1 мл №10

уп 1 20

4 Аминофиллин Эуфилин 2,4 % р-р д/ин 
10 мл №10

Уп 1 140

5 Неостигмина
метилсульфат

Прозерин 0,05% р-р д/ин 
1мл №10

уп 1 40

6 Фенилэфрин Мезатон 1% р-р д/ин 
1мл №10

уп 1 10

7 Атропина
сульфат

Атропина
сульфат

0,1% р-р д/ин 
1мл №10

уп 1 30



Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 35573,80 (тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят три рубля 80 копеек.)

ЛОТ №13 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

№
п/п

МНН Торговое
название
лекарственного
препарата

Лекарственная
форма,
дозировка,
упаковка
(полная)

Ед.
изм.

Количество
в

потребительской
упаковке

Количество
упаковок

2 Фамотидин Квамател 20 мг пор д/ин 
№5

уп 1 20

3 Омепразол Омез 40 мг пор д/ин 
№1

УП 1 30

4 Фенпивериния
бромид
Метамизол
натрия
Питофенон

Ревалгин Р- д/ин 5мл 
№5

Уп 1 40

8 Дротаверина
гидрохлорид

Дротаверин 2% р-р д/ин 
2мл №10

Уп 1 150

9 Кеторолак Кеторолак 3% р-р д/ин 
мл №10

УП 1 150

10 Лидокаина
гидрохлорид

Лидокаина
гидрохлорид

2% р-р д/ин 
10мл №10

уп 1 100

11 Коффеин 
бензоат натрия

Коффеин -  
бензоат натрия

20% р-р д/ин 
1мл №1

Уп 1 10

12 Прокаин Новокаин 0,5% р-р д/ин 
10 мл №10

УП 1 60

14 Натрия хлорид Натрия Хлорид 0,9% р-р д/ин 
10 мл №10

Уп 1 уп 60

15 Декстроза Глюкоза 40% р-р д/ин 
10 мл №10

УП 1 20

ЛОТ №14 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев 
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 14149,80 (четырнадцать тысяч сто сорок девять рублей 80 копеек.)

№
п/п

МНН Торговое
название
лекарственного
препарата

Лекарственная
форма,
дозировка,
упаковка
(полная)

Ед.
изм.

Количество
в

потребительской
упаковке

Количество
упаковок

1 Железа
сульфат

Феррум лек 50 мг/мл р-р 
д/ин 2мл №5

уп 1 6

2 Хлоропирамин Супрастин 2% р-р д/ин 1мл 
№5

уп 1 40

3 Тиосульфат
натрия

Тиосульфат
натрия

30% р-р д/ин 10 
мл №10

уп 1 30



Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 111 060,70 (сто одиннадцать тысяч шестьдесят рублей 70 копеек)

ЛОТ №15 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

№
п/
п

МНН Торговое 
название 
лекарственног 
о препарата

Лекарственн 
ая форма, 
дозировка, 
упаковка 
(полная)

Ед.
из
м.

Количество
в

потребительс 
кой упаковке

Количест
во
упаковок

1 Метопролол Беталок 1мг/мл р-р 
д/ин 5 мл 
№5

Уп 1 12

2 Допамин Допамин 4% конц. 
д/ин 5 мл 
№10

Уп 1 20

3 Коргликард Коргликард 0,06 р-р 
д/ин 1мл 
№10

уп 1 20

4 Прокаинамид Новокаинами
д

10% р-р 
д/ин 5мл 
№10

уп 1 10

5 Магния сульфат Магния
сульфат

25% р-р 
д/ин 10 мл 
№10

Уп 1 180

6 Этилметилгидроксипири 
дина сукцина

Мексикор 5% р-р /ин 
2мл №10

уп 1 105

7 Тиоктовая кислота Октолипен 30 мг/мл 
конц. д/ин 
10 мл №10

уп 1 60

8 Пентоксифиллин Пентоксифил
лин

2% конц. 
д/ин 5мл 
№10

уп 1 120

9 Изосорбида динитрат Изокет 0,1% р-р 
д/ин 10 мл 
№10

уп 1 20

10 Калия хлорид Калия хлорид 4% конц. 
д/ин 10 мл 
№10

уп 1 150

Верапамил Верапамил 0,25% р-р 
д/ин 2мл 
№10

Уп 1 10



ЛОТ №16 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 29334 (двадцать девять тысяч триста тридцать четыре рубля 00 коп.)

№
п/
п

МНН Торговое
название
лекарствен
ного
препарата

Лекарстве
иная
форма,
дозировка,
упаковка
(полная)

Ед.
из
м.

Количество
в

потребитель
ской
упаковке

Количес
тво
упаково
к

1 Цитиколин Цераксон 500 мг р-р
д/ин 4мл 
№5

уп 1 30

2 Янтарная кислота 
Инозин (рибоксин) 
Никотинамид 
Рибофлавин

Цитофлави
н

Р-р д/ин 
10мл №5

Уп 1 20

ЛОТ №17 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев 
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 31 263 (тридцать одну тысячу двести шестьдесят три рубля.)

№
п/п

МНН Торговое
название
лекарственного
препарата

Лекарственная
форма,
дозировка,
упаковка
(полная)

Ед.
изм.

Количество
в

потребительской
упаковке

Количество
упаковок

1 Амброксола
гидрохлорид

Амбробене 7,5 мг/мл р-р 
д/пр внутрь 
100мл №1

уп 1 10

2 Занамивир Реленза 5мг/доза пор 
д/инг 4 доз 
№20

Уп 1 10

3 Ибупрофена
гидрохлорид

Ибупрофен 2% сусп д/пр 
внутрь 100 №1

Уп 1 18

4 Будесонид Пульмикорт 0,5мг/мл сусп 
д/ингал 2 мл 
№20

Уп 1 6

5 Сальбутамол Сальбутамол 100 мкг/доза 
аэрозоль 12 мл 
№1

уп 1 30

6 Амброксол Амброксол 15 мг/5мл 
сироп 200 мл 
№1

УП 1 12

7 Фенотерол
Ипратропия
бромид

Беродуал 0,25 мг + 0,5 
мг/мл р-р 
д/инг 20 мл 
№1

уп 1 34

8 Ацетилцистеин Флуимуцил 100мг/мл р-р 
д/ин Змл №5

Уп 1 5



ЛОТ №18 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 16 365,10(шестнадцать тысяч триста шестьдесят пять рублей 10 коп.)

№
п/
п

МНН Торговое
название
лекарственн
ого
препарата

Лекарствен 
ная форма, 
дозировка, 
упаковка 
(полная)

Ед.
из
м.

Количество
в

потребительс 
кой упаковке

Количест
во
упаковок

1 Декспантенол Пантенолспр
ей

Аэрозоль 
130г №1

уп 1 10

2 Хлорамфеникол,
Диоксометилтетрагидропир
имидин

Левометил Мазь ЗОг 
№1

Уп 1 120

3 Лидокаина гидрохлорид Лидокаин 10% спрей 
38г (50мл) 
№1

уп 1 30

4 Деготь
Ксероформ

Линимент 
бальзамичес 
кий (по 
Вишневском
у)

линимент уп 1 40

5 Оксибупрокаин Инокаин 0,4%
Г лазные 
капли 5 мл 
№1

уп 1 20

6 Сульфацил натрия Сульфацил
натрия

20% капли 
глазные 
5мл №1

Уп 1 10

7 Парацетамол Цефекон Д 250 мг 
суппозитор 
ии рект. 
№10

уп 1 10

ЛОТ №19 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев 
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 26 330,08(двадцать шесть тысяч триста тридцать рублей 08 коп.)

№
п/п

МНН Торговое
название
лекарственного
препарата

Лекарственна 
я форма, 
дозировка, 
упаковка 
(полная)

Ед.
изм.

Количество
в
потребительской
упаковке

Количество
упаковок

1 Мизопростол Миролют 200 мкг таб. 
№4

Уп 1 14

2 Мифепристо
н

Миропристон 200мг таб. 
№3

Уп 1 10



ЛОТ №20 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев 
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 68 383, 02(шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят три рубля 02 коп.)

№
п/п

МНН Торговое
название
лекарственного
препарата

Лекарственная
форма,
дозировка,
упаковка
(полная)

Ед.
изм.

Количество
в

потребительской
упаковке

Количество
упаковок

1 Иоверсол Оптирей 350 мг 
йода/мл р-р 
д/ин 50 мл 
№10

уп 1 6

ЛОТ №21 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев 
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 4 311, 90(четыре тысячи триста одиннадцать рублей 90 коп.)

№
п/п

МНН Торговое
название
лекарственного
препарата

Лекарственная
форма,
дозировка,
упаковка
(полная)

Ед.
изм.

Количество
в
потребительской
упаковке

Количество
упаковок

1 Инсулин
человеческий

Актрапид НМ 100МЕ/мл р-р 
д/ин 10 мл№1

уп 1 10

ЛОТ №22 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев 
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 16 003,78( шестнадцать тысяч три рубля 78 коп.)

№
п/п

МНН Торговое
название
лекарственного
препарата

Лекарственна 
я форма, 
дозировка, 
упаковка 
(полная)

Ед.
изм.

Количество
в

потребительской
упаковке

Количество
упаковок

1 Менадион Викасол 1% р-р д/ин 
2мл №10

уп 1 30

2 Аминокапро
новая
кислота

Аминокапронова 
я кислота

5% р-р д/ин 
100 мл №1

Уп 1 2

3 Кальция
хлорид

Кальция хлорид 10% р-р д/ин 
10 мл №10

Уп 1 10

4 Транексамов 
ая кислота

Транексам 50мг/мл р-р 
д/ин 5мл №10

Уп 1 10



Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 70741,20(семьдесят тысяч семьсот сорок один рубль 20 копеек.)

ЛОТ №23 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

№
п/п

МНН Торговое
название
лекарственного
препарата

Лекарственна 
я форма, 
дозировка, 
упаковка 
(полная)

Ед.
изм.

Количество
в

потребительской
упаковке

Количество
упаковок

1 Преднизолон Преднизолон 3% р-р д/ин 
1мл №3

уп 1 90

2 Дексаметазо
н

Дексаметазон 0,4% р-р д/ин 
1 мл №25

уп 1 20

3 Октреотид Сандостатин 100 мкг/мл р- 
р д/ин 1мл 
№5

уп 1 30

ЛОТ №24 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев 
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 64362( шестьдесят четыре тысячи триста шестьдесят два рубля 00 копеек.)

№
п/п

МНН Торговое
название
лекарственного
препарата

Лекарственна 
я форма, 
дозировка, 
упаковка 
(полная)

Ед.
изм.

Количество
в

потребительской
упаковке

Количество
упаковок

1 Суксаметони 
я хлорид

Листенон 2% р-р д/ин 
5мл №5

Уп 1 40

2 Атракурия
безилат

Тракриум 1 Омг/мл р-р 
д/ин 5мл №5

Уп 1 20

3 Пропофол Пропофол 1% эмульсия 
д/ин 20мл №5

УП 1 40

4 Пипекурония
бромид

Ардуан 4мг пор д/ин 
№25

уп 1 2

ЛОТ №25 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев 
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 17888(семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь рублейОО копеек.)

№
п/п

МНН Торговое
название
лекарственного
препарата

Лекарственна 
я форма, 
дозировка, 
упаковка 
(полная)

Ед.
изм.

Количество
в

потребительской
упаковке

Количество
упаковок

1 Рингера
ацетат

Рингера ацетат Р-р д/ин 250 
мл №1

Уп 1 200

2 Желатин Г елофузин 4% р-р д/ин 
500мл №10

УП 1 6



Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 23900(двадцать три тысячи девятьсот рублей 00 копеек.)

ЛОТ №26 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

№
п/п

МНН Торговое
название
лекарственного
препарата

Лекарственна 
я форма, 
дозировка, 
упаковка 
(полная)

Ед.
изм.

Количество
в

потребительской
упаковке

Количество
упаковок

1 Спирт
этиловый

Спирт этиловый 70% р-р д/нар 
прим 100 мл 
№1

Уп 1 1000

2 Спирт
этиловый

Спирт этиловый 95% конц 
д/пр нар р-ра 
100 мл №1

Уп 1 400

ЛОТ №27 Запрос котировок на право заключения договора поставки лекарственных средств на 6 месяцев 
2019 года (март 2019г-август 2019г.)

Начальная (максимальная) стоимость договора (с учетом НДС и оптовой надбавки) не должна 
превышать 69246,60(шестьдесят девять тысяч двести сорок шесть рублей 60 копеек.)

№
п/п

МНН Торговое
название
лекарственного
препарата

Лекарственна 
я форма, 
дозировка, 
упаковка 
(полная)

Ед.
изм.

Количество
в

потребительской
упаковке

Количество
упаковок

1 Меглюмина
натрия
сукцинат

Реамберин 1,5% р-р д/ин 
400 мл№1

Уп 1 180

2 Меглюмин
натрия

сукцинат

Реамберин 1,5% р-р д/ин 
200 мл №1

уп 1 240

Начальная (максимальная) стоимость договора формируется с помощью метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка).

Начальная (максимальная) стоимость договора включает: стоимость товара , все расходы на 
погрузку, доставку, разгрузку товара, маркировку товара, страхование, уплату налогов, 
таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам товара:
Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техничекисм 
характеристикам Сертификатам соответствия и Регистрационным удостоверениям. Остаточный 
срок годности должен составлять не менее 60%.

Место, условия и сроки поставки товара : 663973, Красноярский край, Рыбинский район, 
п.Саянский, ул.Комсомольская, д. 1,2 этаж, кабинет главного врача.

Товар поставляется в заводской упаковке, гарантирующей полную его сохранность при погрузке, 
транспортировке и хранении.



Поставка товара осуществляется в течение Ю(десяти) календарных дней с момента получения 
заявки от Покупателя, направленной Поставщику посредством автоматизированной системы 
заказов «Электронный ордер» или при отсутствии технической возможности -  по электронной 
почте.

Форма, срок и порядок оплаты товара:
Оплата товара производится Покупателем по безналичному расчету на основании счета, 
выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика в течение 30 (тридцать) дней после принятия Товара Покупателем и подписания 
Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Средства ОМС, собственные средства Заказчика.

Место подачи котировочных заявок:
663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, ул.Комсомольская, д.1, 2 этаж, кабинет 
главного врача.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:
«21» февраля 2019 года в 11 часов 00 минут местного времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
«28» февраля 2019 года в 09 часов 00 минут местного времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки:
«28» февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут московского времени по адресу: 663973, Красноярский край, 
Рыбинский район, п.Саянский, ул.Комсомольская, д.1, 2 этаж, кабинет главного врача.

Заявки принимаются в письменном виде, в запечатанных конвертах, с номером извещения о проведении 
запроса котировок, номером лота, наименованием и адресом организации. Все документы должны быть 
прошиты, пронумерованы и заверены печатью.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
Наименьшая цена договора.

Перечень документов к запросу котировок:
1. Котировочная заявка
2. Анкета участника размещения заказа
3. Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о 

государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
4. Свидетельство о государственной регистрации контрагента , свидетельство о внесении в 

государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в 
учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим 
органом не ранее чем за три месяца до предоставления документов;

6. Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные 
надлежащим образом (протокол(решение) уполномоченного органа управления контрагента о 
назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны подписан 
не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления 
контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено 
законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

7. Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления 
соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

8. Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;



9. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, 
работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией о 
проведение запроса предложений, и они не передаются вместе с товаром. Форма предоставления 
копий документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством РФ, должна позволять комиссии определять 
соответствие представленных документов позициям лота.

Формы, порядок, дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке: запрос на разъяснение документации 
принимается не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. Заказчик обязан 
ответить на запрос разъяснении котировочной документации в течение 2 рабочих дней со дня его 
поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок, размещения разъяснения на официальном 
сайте.

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 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.
10) 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.

Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший 
котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая стоимость товаров, работ, услуг.

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка 
которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем 
закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что 
участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации или 
предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия установленным требованиям.

Срок подписания договора:
Победитель запроса котировок должен подписать договор не ранее чем через 10 (десять) календарных 
дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня даты подведения итогов запроса котировок. 
Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет 
признан уклонившимся от заключения договора.

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Саянская «ОАО РЖД» 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 физическим и 
юридическими лицами, которым такой действие может принести убытки.

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте НУЗ 
«Дорожная клиническая больница на ст. Саянская «ОАО РЖД» не позднее 3-х дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения закупки.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок. 

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок
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