
Протокол заседания единой комиссии 

 по рассмотрению и оценке котировочных заявок № 03-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 Производитель 

Ед. 

из

м. 

Кол-

во 

1 Актрапид НМ  

инсулин растворимый 

(человеческий 

генноинженерный) 

инсулин растворимый, человеческий 

генноинженерный,  короткого 

действия, суспензия для инъекций 

100МЕ/мл, фл. 10 мл 

Ново Нордиск, 

Дания 
уп 1 

2 
Ацетилсалици

ловая кислота  

ацетилсалициловая 

кислота 
Таблетки по  0,5г №10 

Обновление, 

Россия 
уп 6 

3 Бар-ВИПС  
Бария сульфат+Натрия 

цитрат 

рентгеноконтрастное ср-во для ЖКТ 

240г №1 

ООО «Фирма 

ВИПС-МЕД» 
пч 150 

4 Беродуал  
фенотерол+ипратропия 

бромид 

Раствор для ингаляций 0,25 мг+0,5 

мг/мл, флакон 20мл 

Берингер 

Ингельхайм, 
фл 2 

5 Вентолин  сальбутамол 

Аэрозоль для ингаляций дозированный 

100мкг/доза 200доз, аэрозолевый 

баллон №1 

Глаксо Велкам 

Продакшн, 

Италия 

фл 115 

6 Верапамил  верапамил 
Раствор для инъекций 0,25% 2мл в 

ампулах №10 
Эском, Россия шт 1 

7 Вода для вода вода для инъекций, в ампулах по 5мл Обновление, уп 70 



инъекций  №10 Россия 

8 Гипотиазид  гидрохлортиазид таблетки 25 мг №20  
Хиноин, 

Венгрия 
уп 1 

9 Глюкоза  Декстроза 
раствор для внутривенного  введения 

5%, в стеклянном флаконе по 200мл 

Биосинтез, 

Россия 
фл 20 

10 Глюкоза  Декстроза 
раствор для внутривенного  введения 

5%, в стеклянном флаконе по 400мл 
Эском, Россия фл 10 

11 Глюкоза   Декстроза 
раствор для инфузий 5%, 1000мл в п/э 

флаконе 

Б.Браун, 

Германия 
фл 60 

12 Димедрол  дифенгидрамин 
раствор для инъекций 1%, в ампулах 

по 1мл №10 

Дальхимфарм, 

Россия 
уп 150 

13 Дицинон  этамзилат 
раствор для инъекций, 250мг 2мл амп. 

№50 
Лек, Словения уп 5 

14 Дроперидол  дроперидол 
раствор для инъекций 0,25 %, в 

ампулах по 2мл №5 

Московский 

эндокринный 

завод, Россия 

уп 5 

15 Зиртек  цетиризин 
Таблетки поокрытые оболочкой 10мг 

№7 

UCB, 

Швейцария 
уп 80 

16 Изоптин  верапамил 
раствор для внутривенного введения 

2.5 мг/мл, в ампулах по 2мл , №5 

Эбботт ГмбХ и 

Ко.КГ, 

Германия 

уп 4 

17 Капотен  каптоприл Таблетки по 25мг, №40 
Акрихин, 

Россия 
уп 32 

18 Кетонал  кетопрофен 
Раствор для в/м  инъекций 50мг/мл 2мл 

№10 
Лек, Словения уп 60 

19 Кларитин  лоратадин Таблетки по 10мг, №10 
Шеринг-Плау, 

Бельгия 
уп 80 

20 Кордарон  амиодарон 

Антиаритмический препарат III класса 

раствор для инъекций 150мг 3мл для 

в/м, в/в введения №6 амп 

Санофи, 

Франция 
уп 5 

21 
Кофеина-

бензоат натрия  
кофеин 

Раствор для инъекций 20%, в ампулах 

по 1мл №10 

Борисовский 

завод 

медпрепаратов, 

Беларусь 

уп 15 

22 Ксефокам  лорноксикам Порошок для инъекций  8мг фл. №5 
Никомед, 

Австрия 
уп 50 

23 Лазикс  фуросемид 
раствор для инъекций , в ампулах по 

2мл №10 

Авентис Фарма, 

Индия 
уп 2 

24 
Лидокаина 

гидрохлорид  
лидокаин 

раствор для инъекций 2%, в ампулах 

по 2мл №10 

Санофи Индия 

Лимитед, Индия 
уп 300 

25 
Магния 

сульфат  
магния сульфат 

раствор для инъекций 25%, в ампулах 

по 5мл №10 

Микроген, 

Россия 
уп 6 

26 Натрия хлорид  натрия хлорид 
0,9% раствор для инъекций, в ампулах 

10мл №10 

Дальхимфарм, 

Россия 
уп 200 

27 Натрия хлорид  натрия хлорид 
0,9% раствор для инфузий, в 

стеклянном флаконе 200 мл 

Дальхимфарм, 

Россия 
фл 1 500 

28 Натрия хлорид  натрия хлорид 
0,9% раствор для инфузий, в 

стеклянном флаконе 100 мл 

ОАО "НПК 

Эском", Россия 
фл 200 

29 Натрия хлорид  натрия хлорид 0,9% раствор для инфузий 50 мл №50 
Бакстер, 

Испания 
уп 2 

30 Новокаин  прокаин 
раствор для инъекций 0,5%, в ампулах 

по 5мл №10 

Обновление, 

Россия 
уп 40 

31 Новокаин  прокаин 
раствор для инъекций 0,25%, в 

стеклянном флаконе 200 мл 

ОАО 

«Биохимик», 

Россия 

фл 80 

32 Но-шпа  дротаверин 
Миотропный спазмолитик. раствор для 

инъекций в/м, в/в 40мг 2мл №25 

Хиноин, 

Венгрия 
уп 4 

33 Октенисепт  
Октенидиндигидрохлор

ид 

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 
шт 3 

34 Октреотид  октреотид 
раствор для инъекций 0,01%, в 

ампулах по 1мл №5 

Фарм-Синтез, 

Россия 
уп 6 



35 

Офтан 

тимолол  0,5% 

5мл 

Тимолол 

Капли глазные: 

1 мл капель содержит птимолола 

малеат (в пересчете на тимолол) 5,0 мг; 

в пластиковых флаконах-капельницах 

по 5 мл; в коробке 1 флакон. 

Сантэн, 

Финляндия 
шт 20 

36 
Перекиси 

водорода  
водорода пероксид 

раствор для наружного применения 

3%,  флакон 40мл 

Йодный 

технологии и 

маркетинг, 

Россия 

шт 180 

37 
Перекиси 

водорода  
водорода пероксид 

раствор для наружного применения 

3%,  флакон 100мл 

Йодный 

технологии и 

маркетинг, 

Россия 

шт 150 

38 Пирацетам  пирацетам 
раствор для инъекций 20%, в ампулах 

по 5мл №10 

Дальхимфарм, 

Россия 
уп 2 

39 Полиглюкин  
Декстран [ср. мол.масса 

50000-70000] 

раствор для инфузий 60 мг/мл, 400 мл 

в стеклянном флаконе 

ОАО 

"Бихимик", 

Россия 

фл 20 

40 Преднизолон   преднизолон в таблетках 5мг №100 
Никомед, 

Австрия 
уп 2 

41 Преднизолон  преднизолон 
Раствор для инъекций 30мг, в ампулах 

по 1мл №3 
Аджио, Индия уп 200 

42 
Пропофол 

Каби   
пропофол 

Средство для неингаляционной общей 

анестезии, обладающее быстрым 

(через 30-60 с) и кратковременным 

действием. Эмульсия для внутреннего 

введения 1 амп., 10 мг/мл  

Состав: 

Пропофол 10мг 

Масло соевое 100мг 

Яичные фосфатиды 12 мг 

Глицерин 22.5 мг 

Натрия гидроксид q.s 

Вода для инъекций 1 мл 

10мг/мл 20мл №5 амп. 

Фрезениус Каби 

Дойчланд ГмбХ 

- Германия 

уп 700 

43 
Реополиглюки

н  
декстран 

раствор для инфузий [в растворе 

натрия хлорида 0.9%] 100 мг/мл, 400 

мл в стеклянном флаконе 

ОАО 

"Бихимик", 

Россия 

фл 20 

44 Сальбутамол  сальбутамол 
Бронхолитическое средство, аэрозоль 

дозированный для ингаляций 12 мл 

Алтайвитамины, 

Россия 
шт 45 

45 Софрадекс  
Дексаметазон+Фрамице

тин+Грамицидин С 

Капли глазные и ушные: 5 мл во 

флаконе. 

Авентис Фарма, 

Индия 
шт 40 

46 Супрастин  хлоропирамин 
раствор для инъекций 2%, в ампулах 

по 1мл №5 
Эгис, Венгрия уп 20 

47 
Тетрациклино

вая мазь  
тетрациклин Глазная мазь 1%, туба 3г 

Нижфарм, 

Россия 
шт 20 

48 
Флуоресцеин 

натрия  
Флуоресцеин натрия 

Раствор для инъекций, амп. 100мг/мл 

5мл №10 

Б.Браун, 

Германия 
уп 5 

49 Церукал  метоклопрамид 

по 2 мл в ампулах прозрачного стекла 

(тип I) с нанесенными цветными 

кольцами (верхнее зеленого и нижнее 

синего цвета) на головку ампулы и 

кольцом белого цвета на шейку 

ампулы; в упаковке контурной 

ячейковой 10 ампул 

AWD, Хорватия уп 6 

 

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: 829 241 (Восемьсот двадцать девять тысяч двести сорок один) 

руб.  35 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 «Восток-Интертрейд» 

Регистрационный номер заявки 194/14 от 12.11.2014 г. в 13:40 

Место нахождения 665451, Иркутская область г. 

Усолье-Сибирское, пр-кт 

Комсомольскийи ,97 

Телефон/факс (3952) 55-46-71 

Цена договора (рублей) 644 036,84 

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 «Восток-Интертрейд» на сумму 644 036 (Шестьсот сорок четыре тысячи тридцать) 

руб.  84 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 


