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РЖД ^ ^ М Е Д И Ц И Н А
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 / уущуу.ггс1-тес1юпе.ги 
Е-таИ: 5игЬ@уапс)ех.ги/ уууу\л/.иЬ5ауап24.ги 
ОКПО 0114987 ОГРН 1042401160823 
ИНН 2448009120 КПП 244800001

Протокол № 51 от 29.05.2019 года
Рассмотрения и оценки запроса предложений 

на право поставки стоматологических материалов
для нужд НУЗ

«Узловая больница на ст. Саянская ОАО «РЖД» на июнь 2019 года.

п.Саянский «29» мая 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 -  главный врач Грохотова Ю.Ю.
Члены комиссии:
Зав.поликлиникой - Кашинская А.Ю.
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 стоматологических материалов для нужд НУЗ «Узловая больница на

СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-М ЕДИЦИНА»



ст. Саянская ОАО «РЖД» на июнь 2019 года.
Извещение о проведении запроса предложений на право поставки 

стоматологических материалов было размещено на официальном сайте 

заказчика Ьйр//\у\у\у/иЬзауап24.ги/ (Запрос предложений № 37 от 14.05.2019 г.) 

Процедура рассмотрения и оценки предложений участников проведена 29 мая 

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

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

Предмет процедуры закупки:

Стоматологические материалы -  приложение № 1 к Извещению о 

проведении запроса предложений на право поставки стоматологических 

материалов (Запрос предложений № 37 от 14.05.2019 г.)

Источник финансирования:

Собственные средства и средства ОМС.

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 стоматологических материалов, 

установлено:

1.На запрос о проведении запроса предложений на право поставки 

стоматологических материалов (Запрос предложений № 37 от 14.05.2019 г.)

СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-М ЕДИЦИНА»



года поступило два коммерческих предложения.

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

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

2.У частники запроса предложений на право поставки стоматологических 

материалов соответствуют установленным требованиям.

3.Документы содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке установленном в Извещении о проведения запроса предложений на 

право поставки стоматологических материалов.

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 

(стоматологических материалов) к протоколу №51 от 29.05.2019 года на 

поставку стоматологических материалов на июнь 2019 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 

Ьйр//улулу/иЬ5ауап24.ги/ 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 

Зав.поликлиникой

рохотова

А.Ю. Кашинская

Секретарь комиссии

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

Н.П. Торопова

В.А. Муравьева

Н.А. Новосельская

Ведущий юрисконсульт

Старшая медицинская сестра

А.В. Лукашова

Н.А. Орехова



Приложение №1

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

№
п/п

Наименование товара 
по ОМС

Технические характеристики Единица
измерения

Количество
июнь

Поставщик

1 Каналонаполнитель 
для углового 
наконечника

Для пломбирования корневых 
каналов зубов №25.Спираль 
конической формы 
оптимольно заполняют 
канал.Спираль изготовлена из 
нержавеющей стали.

шт. 13 000»К рас
ТоргМед
плюс»

2 Каналонаполнитель 
для прямого 
наконечника.

Представляют собой 
конусообразную проволочную 
спираль с ручкой или 
держателем для фиксации в 
наконечнике.Витки спирали 
намотаны против часовой 
стрелки. Предназначены для 
пломбирования корневых 
каналов зубов.В упаковке 50 
каналонаполнителей четырех 
размеров:025(15 шт.), 030(15 
шт.), 035(10 шт.), 040(10 шт.)

Упак. 1 000»К рас
ТоргМед
плюс»

3 К-файл Фасованные (в блистерах по 6 
шт.) - ручные эндодонтические 
инструменты,
предназначенные для 
эндодонтического лечения 
осложненного кариеса.

Упак. 2 000»К рас
ТоргМед
плюс»

4 Пульпоэкстрактор
короткий

Эндодонтический инструмент, 
предназначенный для 
одноразового удаления пульпы 
из корневого канала зуба.

шт. 200 ООСЬКрас
ТоргМед
плюс»

5 Пульпоэкстрактор
длиный

Эндодонтический инструмент, 
предназначенный для 
одноразового удаления пульпы 
из корневого канала зуба.

шт. 500 ООСЬКрас
ТоргМед
плюс»

6 Цемион Стеклоиномерный цемент для 
пломбтрования кариозных 
полостей

шт. 2 000»К рас
ТоргМед
плюс»

7 Кемфил

1
Стеклоиномерный цемент для 
пломбтрования кариозных

шт. 2 0 00»К рас
ТоргМед



полостей плюс»

8 Ангидрин Жидкость для обезжиривания 
и сушки каналов зубов. 20 мл.

фл. 4 000»К рас
ТоргМед
плюс»

9 ЭндоЖи Жидкость для обезжиривания 
и сушки каналов зубов. 15 мл.

фл. 4 000»К рас
ТоргМед
плюс»

10 Дентин-паста Материал для временного 
пломбирования. 50 гр.

Упак. 4 000»К рас
ТоргМед
плюс»

11 Белодез Раствор предназначен для 
антисептической обработки 
корневых каналов до 
растворения некротических 
каналов.

шт. 1 000»К рас
ТоргМед
плюс»

12 Белацин Селикатный
двухкомпонентный цемент, 
для пломбирования кариозных 
полостей. 50 гр.

шт. 2 0 00»К рас
ТоргМед
плюс»

13 Альвостаз Губка.Компресс 
гемостатический и 
антисептический для альвеол.

шт. 1 000»К рас
ТоргМед
плюс»

14 Девит-АРС Мышьяковистая паста для 
девитализации пульпы.

шт. 1 000»К рас
ТоргМед
плюс»

15 Крезодент Антисептическая жидкость 
для обработки и лечения 
корневых каналов.

фл. 1 ООСЬКрас
ТоргМед
плюс»

16 Канасон Эвгенольный цемент 
содержащий в себе антисептик 
и противоспалительные 
вещества. Используется для 
постоянного пломбирования 
корневых каналов.

шт. 1 000»К рас
ТоргМед
плюс»

17 Крезодент Используется для постоянного 
пломбирования корневых 
каналов.

шт. 1 ООСЬКрас
ТоргМед
плюс»

18 Аппликаторы

___

Для нанесения 
жидкости.Размер: Ь

Упак. 1 000»К рас
ТоргМед
плюс»

19 Композит
(Компосайт)

Композитивный 
пломбированный материал.

шт. 1 000»К рас
ТоргМед
плюс»

20 Травекс-37 Гель для протравливания 
эмали и дентина. 3,5 мл.

шт. 1 000»К рас
Торг-Мед
плюс»

21 Боры для турбинного Для препаровки кариозных Упак. 30 000»К рас



наконечника полостей. Ассортимент. ТоргМед
плюс»

22 Призмафил Фотополимерный 
пломбировочный материал для 
кариозныз полостей.

Упак. 1 000»К рас
ТоргМед
плюс»

23 Бодинг Жидкость для адгезии 
фотополимерных пломб.

шт. 1 000»К рас
ТоргМед
плюс»

24 ЧамФил Фотополимерный
жидкотекучий
пломбировочный материал.по 
2гр.№2

Упак. 5 0 0 0 » К р а
сТоргМед
плюс»

25 Филтек Фотополимерный 
пломбировочный материал.по 
2гр.

-А  1
- А 2

шт.
шт.

3
3

0 0 0 » К р а
сТоргМед
плюс»

26 Футжи Стеклоиномерный 
стоматологический цемент 
для фиксации.
1 жидкость+ 3 порошка

Упак. 1 0 0 0 » К р а
сТоргМед
плюс»




