
Протокол заседания единой комиссии 

 по рассмотрению и оценке котировочных заявок № 02-К/15 

на право заключения договора  

на поставку медикаментов 

для нужд  ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

 

г. Иркутск                                                                                     «14» ноября  2014 г. 

 

Государственный заказчик: 
ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Местонахождение: г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 

Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 

Контактное лицо: Карпова Елена Геннадьевна, Шведова Светлана Анатольевна 

Номер контактного телефона: (3952) 211-912  

Адрес электронной почты: pirogova@dc.baikal.ru 

 

Повестка заседания: 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на право заключения договора на поставку медикаментов 

 

Извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку медикаментов 

размещено на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  31.30.10.2014 г. 

 

На заседании присутствовали: 

 

Председатель  единой  комиссии: 

Белых Е.В. 
Зам. главного врача по медицинской части ОГАУЗ «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр» 

Члены единой  комиссии: 

Клюева О.А. 
Главный экономист ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Филиппова И.Л. 
Зав. аптекой ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Кочановская Е.О. 
Менеджер по персоналу ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

Секретарь комиссии  -  Пирогова Е.В., возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило. 

 

I. Сведения о существенных условиях договора 

 

1. Наименование поставляемого товара: Поставка медикаментов 

2. Характеристики и количество поставляемого товара: 

 

№ 
Торговое 

наименование 
МНН Характеристика товара 

Производи

тель 

Ед. 

из

м. 

Кол-

во 

1. Аммиака раствор  аммиак 
раствор для наружного применения 10%, 

флакон 40мл 

Биохимик, 

Россия 
шт 73 

2. Анальгин  метамизол натрий 
Раствор для п/к, в/м,  в/в капельно. 

Раствор для инъекций 50% 2мл №10 

Дальхимфа

рм, Россия 
уп 1 

3. Ацесоль  

натрия 

ацетат+натрия 

хлорид+калия 

хлорид 

раствор для внутривенных инфузий . 

Бесцветный прозрачный р-р 

слабощелочной реакции, в стеклянном 

флаконе 400мл 

Биосинтез, 

Россия 
фл 60 

4. Баралгин М  

метамизол 

натрий+питофенон+

фенпивериния 

бромид 

раствор для инъекций  500мг/мл амп. 

5мл №5 

Санофи 

Индия 

Лимитед, 

Индия 

уп 20 

5. 
Бензилпенициллин 

натр. соль  
бензилпенициллин 

Порошок для приготовления раствора 

для в/в и в/м введения 1 млн.ЕД - фл. 

Биохимик, 

Россия 
шт 10 

6. Беротек  фенотерол 
раствор для ингаляций  0,1%, флакон 

20мл 

Берингер 

Ингельхай

м, Италия 
фл 2 



7. Беротек Н   фенотерол 

аэрозоль дозированный для ингаляций 

100мкг/доза 200доз, аэрозолевый баллон 

10мл 

Берингер 

Ингельхай

м, Италия 
фл 6 

8. 
Бриллиантовый 

зеленый  

бриллиантовый 

зеленый 

раствор для наружного применения, 

спиртовый 1% 10мл 

Обновлени

е, Россия 
фл 20 

9. Бускопан  
гиосцина 

бутилбромид 

таблетки покрытые оболочкой по 10мг 

драже №20 

Дельфарм 

Реймс, 

Франция 
уп 12 

10. 
Вазелин 

медицинский 
вазелин 

медицинский, для наружного 

применения, туба 30г 

Тульская 

фарм. 

Фабрика, 

Россия 

шт 150 

11. 
Валерианы 

настойка  

валерианы 

корневища с 

корнями 

капли для внутреннего применения, 

флакон 25мл 

БЭГРИФ, 

Россия 
шт 30 

12. Видисик  карбомер гель глазной (тубы) 10г 

Герхард 

Манн, 

Германия 
уп 20 

13. Гаразон  
гентамицин+Бетаме

тазон 

Капли глазные и ушные, в 

полиэтиленовом флаконе-капельнице по 

5 мл 

Шеринг 

Плау, 

Бельгия 
шт 10 

14. Глицин  глицин Таблетки сублингвальные по 0,1г №50 
Озон, 

Россия 
уп 2 

15. 

Губка 

гемостатическая 

коллагеновая  

Борная кислота + 

Нитрофурал* + 

[Коллаген] 

Губка гемостатическая коллагеновая 

(Борная кислота + Нитрофурал* + 

[Коллаген]) 90х90мм №1 

Белкозин, 

Россия 
шт 6 

16. Димексид  диметилсульфоксид 

Концентрат диметилсульфоксида для 

приготовления раствора для наружного 

применения. Состав: 1 флакон на 100 мл. 

Тульская 

фарм. 

Фабрика, 

Россия 

фл 1 

17. Диоксидин  
гидроксиметилхино

ксилиндиоксид 

раствор для внутривенного введения и 

местного применения, для 

внутриполостного и наружного 

применения, 1% 5мл №10 ампул 

Биосинтез, 

Россия 
уп 30 

18. Дипроспан   бетаметазон 
суспензия для инъекций 2 мг+5 мг/мл, в 

ампулах по 1 мл №5 

Шеринг 

Плау, 

Бельгия 
уп 150 

19. Дисоль   

натрия 

ацетат+натрия 

хлорид 

раствор для инфузий, в стеклянном 

флаконе 400мл 

Дальхимфа

рм, Россия 
фл 60 

20. Зовиракс  Ацикловир крем д/наружн. прим. 5% 5 г №1 

Глаксо 

Велкам 

Оперейшнз

, 

Великобри

тания 

шт 20 

21. Ирифрин®  фенилэфрин Ирифрин® 2,5%-5мл 

Промед 

Экспортс, 

Индия 
шт 40 

22. Йод  йод 
спиртовый раствор 5% для наружного 

применения, флакон 10мл 

Ивановская 

фармацевт

ическая 

фабрика, 

Россия 

шт 50 

23. Кандибиотик  кандибиотик 

Капли ушные, во флаконах темного 

стекла по 5 мл, в комплекте с пробкой-

пипеткой; в коробке 1 комплект. 

Гленмарк 

Фармасьют

икалс, 

Индия 

шт 20 

24. 
Катеджель с 

лидокаином  гель 

хлоргексидин+лидок

аин 

Гель для наружного применения: 100 г 

геля содержат хлоргексидина 

дигидрохлорид 0,05 г и лидокаина 2 г; В 

одноразовых гофрированных 

полипропиленовых шприцах по 12,5 г, в 

контурной ячейковой упаковке 1 шт. 

Монтавит, 

Австрия 
шт 50 

25. Кеналог  триамцинолон 
раствор для инъекций, ампулы 40 мг/1мл 

сусп. д/ин. амп. №5 

КРКА, 

Словения 
уп 10 



26. Клей БФ-6 Клей медицинский 

для наружного применения, состав: 

спиртовой раствор модификации 

фенолоформальдегидной смолы, 

поливинилбутираля и канифоли, 

пластифицированный пластификатором, 

туба 15г. 

Тульская 

фарм. 

Фабрика, 

Россия 

шт 2 

27. Корвалол  

мяты перечной 

масло+фенобарбита

л+этилбромизовалер

ианат 

капли для приема внутрь, флакон 25мл 

Фармстанд

арт, 

Лексредств

а, Россия 

шт 27 

28. Кордиамин  никетамид 
раствор для инъекций 250 мг/мл, в 

ампулах по 2мл,  №10 

Дальхимфа

рм, Россия 
уп 15 

29. Куриозин  цинка гиалуронат 

Действующее вещество: Цинк 

гиалуронат - 2,05 мг/мл. Р-р Куриозина 

содержит соединение цинка с 

гиалуроновой кислотой. 

Прочие ингредиенты: калия сорбат, 

сорбитол. 

Раствор для наружного применения 

20,5мг флакон 10 мл 

Гедеон 

Рихтер, 

Венгрия 
шт 12 

30. Лазолван  амброксол 
Раствор для приема внутрь и ингаляций 

15мг/2мл фл. 100мл 

Берингер 

Ингельхай

м, 

Германия 

фл 2 

31. Левомеколь  
хлорамфени-

кол+метилурацил 

мазь для наружного применения, 40 г - 

тубы 

Нижфарм, 

Россия 
шт 20 

32. 
Люголя р-р на 

глицерине  

йод+калия 

йодид+глицерол 
раствор на глицерине 1%-50 гр стер.  

Самарамед

пром, 

Россия 
фл 40 

33. Мезатон  фенилэфрин 
раствор для инъекций 1%, в ампулах по 

1мл №10 

ГНЦЛС, 

Украина 
уп 1 

34. 
Метилурациловая  

мазь 
Метилурацил 

мазь для местного и наружного 

применения 10% 25г туба 

Биосинтез, 

Россия 
шт 3 

35. Метипред  Метилпреднизолон 

лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций, 

для внутривенного и внутримышечного 

введения флакон 250мг 

Орион 

Корпорейш

н, 

Финляндия 

шт 80 

36. Метрогил  метронидазол  гель,для наружного применения 30гр. 

Юник 

Фармасьют

икал Лаб, 

Индия 

шт 5 

37. Овестин  эстриол 
Действующие вещество - Эстроген ,  

вагинальный крем 1мг/1г, туба 15г 

Органон, 

Нидерланд

ы 
шт 5 

38. Окситоцин  окситоцин 
раствор для инъекций 5 МЕ, в ампулах 

по 1мл №5 

Эллара 

МЦ, 

Россия 
уп 15 

39. Октенисепт  
Октенидиндигидрох

лорид 

Раствор для местного и наружного 

применения, в 100 мл содержится: 

октенидина дигидрохлорид 0,1 г, 

феноксиэтанол 2 г, вспомогательные 

вещества: кокамидопропилбетаин; 

натрия D-глюконат; глицерол 85%; 

натрия хлорид; вода очищенная,во 

флаконах по 1000 мл. 

Шюльке и 

Майр 

Гмбх, 

Германия 

фл 10 

40. 

Офтолик®-тест 

для пробы 

Ширмера, 100 

полосок 

  

Офтолик®-тест для пробы Ширмера. 

Стерильные офтальмологические 

полоски для проведения теста Ширмера. 

100 градуированных стерильных тест-

полосок 

Промед 

Экспортс, 

Индия 
уп 10 

41. 

Офтолик®-тест 

лиссаминовый 

зеленый, 100 

полосок 

  

Офтолик®-тест лиссаминовый зеленый. 

Стерильные офтальмологические тест-

полоски. Каждая полоска содержит- 1,5 

мг Лиссаминового зеленого.100 

стерильных тест-полосок 

Промед 

Экспортс, 

Индия 
уп 3 

42. 
Офтолик®-тест 

флуоресцеин 
  

Офтолик®-тест флуоресцеин натрия. 

Стерильные офтальмологические тест-

Промед 

Экспортс, 
уп 3 



натрия, 100 

полосок 

полоски. Каждая стерильная полоска 

содержит 1 мг Флуоресцеина натрия.              

100  стерильных тест-полосок 

Индия 

43. Пантодерм   Декспантенол крем 5%-30г 
Акрихин, 

Россия 
шт 6 

44. Парацетамол  парацетамол таблетки по 0,5г №10 
Биосинтез, 

Россия 
уп 2 

45. Плавикс  Клопидогрел таблетки по 75 мг №28 
Санофи, 

Франция 
уп 1 

46. Рибоксин  инозин 
раствор для инъекций 2%, в ампулах по 

5мл №10 

Обновлени

е, Россия 
уп 10 

47. 
Салфетки с 

феракрилом 
  кровоостанавливающие 13,5*18,5см №1 

ООО 

"М.К.Асеп

тика", 

Россия 

шт 500 

48. Синтомицин  хлорамфеникол 
линимент для наружного применения,5% 

25г 

Обновлени

е, Россия 
шт 2 

49. Солкодерм 

уксусная 

кислота+азотная 

кислота+молочная 

кислота+щавелевой 

кислоты 

дигидрат+меди 

нитрата тригидрат 

Состав: азотная кислота 65% 625.2 мг 

или азотная кислота 70% 580.7 мг, меди 

нитрата тригидрат 48 мкг, молочная 

кислота 4.5 мг 90%, уксусная кислота 

41.1 мг 99%, щавелевой кислоты 

дигидрат 57.4 мг - 1 мл. В упаковке 

флакон 0,2мл №1 

Фармасьют

икалс 

Свитзерлен

д Лтд, 

Швейцария 

уп 80 

50. Софрадекс  

Дексаметазон+Фрам

ицетин+Грамицидин 

С 

Капли глазные и ушные: 5 мл во 

флаконе. 

Авентис 

Фарма, 

Индия 
шт 10 

51. Стерофундин   

натрия 

хлорид+калия 

хлорид+магния 

хлорид+гексагидрат

+кальция хлорид 

дигидрат+натрия 

ацетат 

тригидрат+яблочная 

кислота 

натрия хлорид+калия хлорид+магния 

хлорид+гексагидрат+кальция хлорид 

дигидрат+натрия ацетат 

тригидрат+яблочная кислота 

изотонический раствор для инфузий,  

флакон 500мл 

Ббраун, 

Германия 
фл 150 

52. Строфантин К  строфантин К 
раствор для инъекций 0,025%, в ампулах 

по 1мл №10 

ГНЦЛС, 

Украина 
уп 1 

53. Фраксипарин   Надропарин кальция 
Фраксипарин  шприцы 2850ме 0,3 мл , 10 

шт. 

Глаксо 

Велкам 

Продакшн, 

Великобри

тания 

уп 6 

54. 
Хлоргексидина 

биглюконат  
Хлоргексидин 

 Раствор для местного и наружного 

применения 0,05% фл. 100 мл 

Биоген, 

Россия 
шт 50 

55. Циклоферона  
метилглукамина 

акридонацетат 

линимент для наружного применения, 

5% 5мл фл. 

Полисан, 

Россия 
туб 10 

56. Эмла  
Лидокаин + 

Прилокаин 
крем 5%-5г №5 

Астра-

Зенека, 

Швейцария 
уп 4 

57. Эспумизан  симетикон 

Эмульсия для внутреннего применения. 

5 мл эмульсии содержат симетикон 40 

мг. Фл. 100 мл 

Берлин-

Хеми, 

Германия 
фл 100 

58. Этоксисклерол  полидоканол 

Раствор для инъекций, 1 мл 1% раствора 

для инъекций содержит полидоканола  

10 мг; в ампулах по 2 мл , в коробке 5 

ампул. Веносклерозирующее, 

местноанестезирующее. 

Chemische 

fabric 

Kreussler, 

Германия 

уп 10 

 

 Участнику размещения заказа при заполнении котировочной заявки, приложенной к извещению, в 

обязательном порядке следует указывать наименование, страну и место изготовления, полную характеристику 

поставляемого товара. 

3. Требования к качеству товара: К поставляемому Товару должны прилагаться счет, счет-фактура, накладная, 

регистрационное удостоверение, сертификаты, декларация соответствия, паспорта и другие документы, 

подтверждающие качество товара. Все документы должны быть на русском языке. Вся информация о товаре, 

(инструкции, руководства, этикетки и т.д.) содержащаяся на этикетке каждой единицы товара, должна быть на 

русском языке. 



 В случае отсутствия указанных документов, Покупатель, вправе отказать в приемке Товара до предоставления 

Поставщиком указанных документов. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению 

на территории Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам 

Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат, паспорт, декларация 

соответствия  и регистрационное удостоверение соответствия Госстандарта Российской Федерации) на каждую 

партию товара. На сертификате, паспорте, декларации, регистрационном удостоверении должна быть синяя печать 

продавца-держателя подлинника документа, с подписью «Копия верна», заверенная подписью работника, 

отвечающего за вопросы качества с расшифровкой подписи. В случае, если товар не сертифицируется - справка из 

Всероссийского научно-исследовательского института  сертификации (ОАО «ВНИИС). 

Срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 60% (шестидесяти) процентов основного срока 

годности. 

4. Место поставки товара: г. Иркутск, ул. Байкальская, 109. 

5. Требования к отгрузке товара: Доставка силами и транспортом Поставщика до местонахождения Заказчика. 

Поставка товара осуществляется только в рабочие дни, с 9-00 до 16-00 часов. 

7. Срок (период) поставки товара: С момента заключения договора до 30.06.2015 года, согласно графика поставки, 

составляемого и согласованного сторонами при заключении договора. 

8. Начальная (максимальная) цена договора: 413 624 (Четыреста тринадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) 

руб.  75 копеек. 

9. Сведения о включенных в цену товара расходах:  
Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом стоимости тары и упаковки,  затрат на доставку, 

погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и 

других обязательных платежей, т.е.  цена должна являться конечной.  

10. Срок и условия оплаты:    Оплата производится в течение 15 банковских дней с момента приемки товара, на 

основании счета-фактуры и накладной.  

 

II. Место, дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок 

 

Заседание единой комиссии проводится 14 ноября 2014 г.  по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 109. 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок начались в 10 часов 30 минут по Иркутскому времени. 

 

III. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

 

Наименование участника 

размещения заказа 
ООО «Аптека Сибмедсервис» 

Регистрационный номер заявки 198/14 от 13.11.2014 г. в 09:13 

Место нахождения 664009, г. Иркутск, ул. Омулевского, 

22 

Телефон/факс (3952) 54-23-81, 54-23-82 

Цена договора (рублей) 413 519,75 

Соответствие Заявки требованиям,  

установленным в извещении о 

проведении запроса котировок 

Соответствует. 

 

Так как к сроку, указанному в извещении о проведении запроса котировок, была подана только одна 

котировочная заявка, единая комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и, руководствуясь ст. 20.4.5. Положения о закупках для 

нужд Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр» утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета Областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» № 11 от «10» июня 2013 г  оценила и приняла единогласно следующее решение: 

 

- договор заключить с ООО «Аптека Сибмедсервис» на сумму 413 519 (Четыреста тринадцать тысяч пятьсот 

девятнадцать) руб.  75 копеек, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.  

 

Голосовали: За. Единогласно. 

 

Заседание единой комиссии окончено 14 ноября 2014 г.  в 11 часов 46 минут (иркутское время). 

 

В соответствии со статьей 20.5.6. Положения о закупках для нужд Областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета Областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» № 11 от 

«10» июня 2013г.  настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www. zakupki.gov.ru 

 

 



Председатель комиссии   

 

Е.В. Белых  

Член единой комиссии   

 

О.А. Клюева 

Член единой комиссии   

 

И.Л. Филиппова 

Член единой комиссии   

 

Е.О. Кочановская  

 

 

Протокол подготовил: секретарь комиссии               ____________________ Е.В. Пирогова 


