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1. Термины и определения
Заказчик — Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская 

районная больница».
Единая комиссия по закупкам товаров, работ, услуг - коллегиальный орган, созданный Заказчиком 

для проведения процедур закупки в порядке, предусмотренном Положением (далее - Комиссия).
Открытый запрос цен - под запросом цен понимается конкурентный способ закупок, при котором 

информация о закупке продукции для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на официальном сайте Заказчика извещения о закупке победителем в проведении запроса цен 
признается участник закупки, предложившего наиболее низкую цену контракта.

Извещение о проведении запроса цен - информация о запросе цен, публикуемая на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте «Заказчика» www.mauzacrb.ru в разделе «Закупки».

Документация о проведении запроса цен - утвержденная в установлением порядке документация, 
содержащая сведения о составе товаров, работ, услуг, право заключения контракта на поставку/, выполнение, 
оказание которых является предметом запроса цен. об условиях участия и правилах проведения запроса цен, 
правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе цен, процедурах проведения запроса 
цен, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса цен контракта. 
Документация о проведении запроса цен (далее также - документация) размещается на сайте 01 АУЗ 
«Александровская РБ» одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса 
цен.

Заявка на участие в запросе цен - комплект документов, содержащий письменное предложение 
участника процедуры закупки, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном документацией 
о проведении запроса цен.

Начальная (максимальная) цена контракта - предельно допустимая цена контракта, определяемая 
в извещении о проведении запроса цен и документации о проведении запроса цен.

2. Общие положения
2.1. Общие сведения о процедуре запроса цен.

Заказчик извещением о проведении запроса цен, опубликованным на официальном сайте ОГАУЗ 
«Александровская РБ» приглашает заинтересованных лиц к участию в процедуре запроса цен. ?

2.1.1. Предметом настоящего запроса цен является право заключения контракта на поставку 
лекарственных средств для нужд кабинета неотложной помощи, стационара, скорой, ФАП ОГАУЗ 
«Александровская РБ» на 4 квартал 2016 года. Сроки выполнения указаны в извещении на участие в запросе 
цен.

2.1.2. Участником закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее 
соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

2.1.3. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры закупки 
установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, 
использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, 
отстранить участника процедуры закупки от участия в запросе цен.

2.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных участниками процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации или 
проведения процедуры банкротства участника процедуры закупки, либо факта наложения ареста на 
имущество участника процедуры закупки, либо факта приостановления его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российский Федерации об административных правонарушениях, Комиссия 
вправе отстранить такого участника процедуры закупки от участия в запросе цен.

1
2.2. Правовой статус процедур а документов

2.2.1. Данная процедура запроса цен проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, 
работ, услуг Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Александровская 
районная больница» утвержденного протоколом № 4 Наблюдательного совета от 25.05.2016 г.

2.2.2. Процедура запроса цен не является разновидностью торгов и не попадает под регулирование 
статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик не имеет обязанности 
заключения контракта по его результатам.

2.3. Затраты на участие в запросе котировок 1
2.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе цен, в том числе с 

подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а заказчик не имеет обязательств по 
этим расходам независимо от итогов запроса цен, а также оснований их завершения.

2.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, 
понесенной в ходе подготовки и проведения запроса цен.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.mauzacrb.ru


2.4.Возврат документов
2.4.1. Все заявки на участие в запросе цен. а также отдельные документу, входящие в состав заявки на 

участие в запросе цен, присланные на процедуру запроса цен. не возвращаются, кроме отозванных 
участниками закупки, опоздавших заявок на участие в запросе иен, в случае установлении фактЬ подачи 
одним участником закупки двух или более заявок на участие в запросе цен. а также в случае отказа от 
проведения запроса цен путем вручения их участнику закупки или его уполномоченному представителю под 
расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой о причине возврата) (по 
письменному запросу участника закупки

3. Требования к участникам закупки
3.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям. предъязляемым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставки товаров. выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом } запроса 
цен, в том числе:

3.1.1. При осуществлении закупок Заказчик устанавливает следующие единые требования к 
участникам закупок:
1) в отношении участника закупок - юридического лица не должна проводиться ликвидация и процедура 
банкротства,
2) деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
процедурах закупок;
3) у участника закупок не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам *и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», а также для юридических лиц -  сведений об учредителях, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки:
5) наличие необходимой профессиональной и технической квалификации:
6) наличие финансовых и трудовых ресурсов для исполнения контракта;
7) наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта:
8) наличие опыта и положительной деловой репутации;
9) отсутствие претензий, искового заявления от заказчика в адрес участника по ранее заключенным 
контрактам за предыдущий период (не менее 1 года до даты размещения закупки). *

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1.1. участник закупки ь составе 
заявки на участие в запросе цен (Форма I) должен приложить сведения об участнике закупки, подавшем 
такую заявку (анкету по Форме 2), а также прилагаются заверенные руководителем предприятия 
(уполномоченным лицом и скрепленные печатью) следующие документы:
- свидетельство о постановке на учет в налоговых органах:
- свидетельств;; о государственной регистрации юридического лица;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя предприятия;
- подтверждение полномочий лиц, подписывающих заявку и докумегггы; ?
- декларация о принадлежности к СМП в произвольной форме.

4. Официальный язык запроса цен
4.1. Заявка на участие в запросе цен, подготовленная участником закупки, а также вся 

корреспонденция и документация, связанная с запросом цен, которыми обмениваются участники закупки и 
заказчик, должны быть написаны на русском языке.

4.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником закупки, 
могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально 
заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на 
документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ 
был составлен).

4.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе цен, за исключением 
случаев, установленных в пункте 5.2., может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки на.



участие в запросе цен требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен.

5. Валюта запроса цен
5.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе цен должны быть выражены в валюте 

РФ - рубль.
5.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм 

денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим 
документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту РФ, исходя из официального 
курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и
даты его установления. \

5.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 5.1., может быть расценено Комиссией как несоответствие 
заявки на участие в запросе цен требованиям. установленным настоящей 
документацией.

6. Начальная (максимальная) цена контракта
6.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о проведении запроса цен.
6.2. Формирование начальной (максимальной) цены на основании коммерческих предложений. ^
6.3. Цены, в том числе параметры, формирующие контрактную цену, предлагаемые участником размещения 
заказа, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта.

7. Порядок проведения запроса цен.
7.1. Извещение о проведении запроса цен размещается Заказчиком на официальном сайте государственных 
закупок и на сайте ОГАУЗ «Александровская РБ» Извещение о проведении запроса цен размещается на 
официальном сайте Заказчика не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня окончания подачи заявок.
7.2. Заказчик одновременно с размещением извещения о закупке вправе направить адресные приглашения к 
участию в запросе цен лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных извещением о закупке. Приглашение может направляться с использованием любых средств 
связи, в том числе в электронной форме.
7.3. Порядок проведения конкретного запроса цен устанавливается в извещении и документации о закупке, 
подготовленных в соответствии с требованиями Положения.
7.4. При проведении запроса цен устанавливается единственный критерий оценки заявок -  цена контракта.
7.5. Документация о закупке должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте Заказчика без 
взимания платы. Предоставление документации (в том числе по письменным запросам заинтересованных 
лиц) до размещения извещения о закупке не допускается. Заказчик предоставляет документацию жажд о му 
обратившемуся участнику закупки по письменному запросу. За документацию может быть предусмотрена 
плата, включающая только расходы на ее предоставление.

8. Продление срока подачи заявок. Разъяснение и изменение документации. Отказ от проведения
запроса цен.

8.1. Участник закупки вправе направить Организатору закупки запрос разъяснений документации не позднее 
двух рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Заказчик обязан направить разъяснения такому 
участнику в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса и разместить такие разъяснения с 
указанием предмета запроса, но без указания наименования участника, от которого поступил заброс на 
официальном сайте Заказчика.
8.2. В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик вправе внести изменения в извещение и 
документацию о закупке Заказчик обязан разместить текст изменений на официальном сайте Заказчика в 
течение трех дней со дня утверждения таких изменений.
8.3. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки вплоть до подведения итогов закупки. Уведомление 
об отказе от проведения закупки размещается на официальном сайте Заказчика в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе.

9. Порядок подготовки и подачи заявок на участие в зап росе цен,
9.1 .Каждый участник закупки вправе подать одну заявку на участие в запросе цен.
9.2.Участник закупки, подавший заявку, вправе ее отозвать в любое время до даты окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.
9.j . Заявка на участие в запросе цен подается участником закупок в письменной форме (курьером или по 
почте), с помощью электронной почты или факсимильным сообщением в срок,. указанный в извещении о 
проведении запроса цен. по утвержденной Заказчиком форме.
9.4. Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения и документы:

1



1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, и ш , отчество, место жЦ ельсгва 
(для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки, ИНН;
2) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров;
3) согласие участника процедуры закупки исполнить условия контракта, указанные в извещении и
документации о закупке: .......................... -      | -И1Г Т ..,щ И ;м я . *
4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах
(расходы на перевозку, страхование, уплату'таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные
платежи);
5) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
6) копии документов, подтверждающих соответстзие участника закупки требованиям, установленным в 
документации о закупке в соответствии с пунктом 2 Положения.
9.5. Заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, регистрируется Заказчиком в 
соответствующем Журнале. По требованию участника закупки, подавшего заявку, Заказчик выдает расписку 
в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.
9.6. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о закупке, не 
рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.
9.7. Рассмотрение заявок осуществляется на заседании комиссии.
9.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана* ни одна 
заявка, запрос цен признается несостоявшимся. и Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 
иными способами закупок, установленными Положением.

10. П орядок рассмотрения и оценки заявок
10.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляет не более трех рабочих дней, 
следующих за днем окончания срока подачи заявок
10.2. Комиссия в срок, не превышающий трех рабочих дней, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении и документации о закупке, и оценивает заявки.
10.3. Победителем запроса цен признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем 
требованиям, установленным в извещении и документации о закупке и в которой указана наиболее низкая 
цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими 
участниками закупки победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок 
других участников закупки.
10.4. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении и 
документации о закупке, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную 
(начальную) цену, указанную в извещении о закупке. Комиссия также отклоняет заявку в случае не 
соответствия участника закупки установленным требованиям. >
10.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок. Протокол должен содержать 
информацию о существенных условиях контракта, сведения обо всех участниках закупки, подавших заявки, 
сведения об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, сведения о победителе запроса цен и 
предложенной им цене, иную информацию по решению членов комиссии. Протокол размещается на 
официальном сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.
10.6. В случае если подана единственная заявка, соответствующая всем требованиям, или по итогам 
рассмотрения заявок отклонены все заявки, кроме одной, запрос цен признается несостоявшимся и Заказчик 
вправе заключить контракт с участником закупки, подавшим единственную соответствующую заявку^
10.7. В случае если по итогам рассмотрения все поступившие заявки отклонены, Заказчик вправе принять 
решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом контракт с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, 
предусмотренных извещением о закупке, и цена заключенного контракта не должна превышать начальную 
(максимальную) цену контракта, указанную в извещении о закупке, или осуществить повторную закупку 
способом запроса цен.
10.8. Контракт может быть заключен в течение десяти дней со дня размещения на официальном сайте заказчика 
протокола рассмотрения и оценки заявок. ,
10.9. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене, 
предложенной в заявке победителя в проведении запроса цен или в заявке участника процедуры закупки, с 
которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения контракта.
10.10. В случае отклонения Комиссией всех заявок Заказчик вправе осу пест вить повторное размещение заказа 
путем запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения контракта.

*



Приложение № 2 к закупочной 
Документации

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного врача ОГАУЗ «Александровская РБ»

 Е.П. Берендеева
«28» сентября 2016г.

Техническое задание на поставку лекарственных средств для нужд стационара, скорой 
медицинской помощи ОГАУЗ «Александровская РБ» на 4 квартал 2016 года.

1. Количество лекарственных средств, предполагаемое к поставке: согласно техническому заданию.
2. Место, условия и сроки (периоды) поставки лекарственных средств, требования к  качеству и 
безопасности лекарственных средств, к упаковке, отгрузке, году выпуска лекарственных средств, и 
иные показатели, связанные с определением соответствия лекарственных средств потребностям 
Заказчика.
2.1. Место поставки товара: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Толпарова, 20 стр.З, аптечный склад.
2.2. Срок поставки товара: Поставка товара производится в 7-мидневный срок с момента заключения 
контракта.
2.3. Условия поставки товара:

Поставка по заявке заказчика.
Доставка товара должна быть осуществлена Поставщиком до места поставки.
Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом 

оформленные сопроводительные документы:
1. документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности товара требованиям 

законодательства РФ (либо их заверенные копии):
- регистрационные удостоверения, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 30.10.2006г. №735 «Об утверждении административного регламента 
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению 
государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения»;

- декларации о соответствии/сертификаты соответствия, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, и удостоверяющие соответствие 
товара государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: санитарно- 
эпидемиологические заключения и т.п. (при наличии), в соответствии е Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических 
экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок» и Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 «О применении санитарных мер в 
таможенном союзе».

2. счет, счет-фактуру; товарную накладную.
3. документацию по эксплуатации товара на русском языке (руководство по эксплуатации, паспорт и

т.п.).
Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. 

Обязательств. Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи товара надлежащего 
качества Заказчику и подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной. Право собственности, 
риск случайней гибели и/или порчи товара переходит к Заказчику со дня осуществления поставки.

2.4. Требования к качеству и безопасности лекарственных средств, к упаковке, отгрузке, году выпуска 
лекарственных средств и иные показатели, связанные с определением соответствия потребностям 
заказчика:

Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации), не должен иметь дефектов, 
должен иметь год выпуска не ранее 2015 г.

Товар при эксплуатации не должен создавать на рабочих местах медицинского персонала li других 
пользователей уровни вредных факторов (физических, химических и биологических), превышающих



предельно допустимые, в соответствии с требованиями санитарного законодательства РФ.
Товар должен обеспечивать безопасность пациента или безопасность и здоровье пользователей или. в 

соответствующих случаях, других лиц. и любой риск, связанный с его применением, должен быть 
приемлемым по сравнению с пользой для пациента и уровнем обеспечения здоровья и безопасности.

Технические характеристики и эксплуатационные свойства товара не должны оказывать такое вредное 
воздействие, которое подвергало бы риску безопасность пациентов и медицинского персонала или дру гих лиц 
в течение срока службы товара, указанного производителем, при эксплуатации в соответствии с 
инструкциями производителя.

Товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории РФ, по качеству, 
безопасности должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к 
качеству и безопасности товара, что на момент поставки товара должно подтверждаться документально.

Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям законодательства РФ. 
способную предотвратить его повреждение и порчу во время перевозки к Заказчику, погрузочно- 
разгрузочных работ, и согласно свойствам товара, указанным в эксплуатационной документации на русском 
языке, прилагаемой к товару.

Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с соблюдением условий, 
обеспечивающих сохранность качества товара, его свойств и характеристик, безопасность товара и 
исключения возможности загрязнения, пропитывания посторонними запахами повреждения и порчи товара.

Отгрузка товара должна производиться силами и средствами Поставщика.
Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором 

законодательством РФ разрешена транспортировка данного вида товара.
Разгрузка товара в месте поставки должна производиться силами Поставщика в присутствии 

представителя Заказчика. t

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:
Поставщик при поставке товара должен предоставить Заказчику собственную гарантию на товар, а 

также гарантию Производителя на товар, которые должны подтверждаться гарантийными талонами 
Поставщика и Производителя товара.

Гарантийный срок на товар, предоставляемый Производителем, должен составлять не менее 12 месяцев 
с момента поставки товара. Гарантия качества товара должна распространяться и на все составляющие его 
части (комплектующие).

Гарантийный срок на товар, предоставляемый Поставщиком, должен составлять не менее 12 Месяцев с 
момента поставки, но не менее срока действия гарантии Производителя товара.

Поставщик должен гарантировать, что товар соответствует требованиям к качеству и пригоден для 
целей, для которых товар такого рода обычно используется, заменять дефектный товар, выявленный 
Заказчиком или устранять недостатки товара в течение всего гарантийного срока.

На товар (комплектующее), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего)., в котором в 
течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же 
продолжительности, что и на замененный.

Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками товара, при 
обнаружении недостатков в течение гарантийного срока

Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его 
передачи заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования товаром или его хранения, либо 
действий третьих лиц. либо непреодолимой силы.

1 арантия распространяется на все случаи неисправности товара (комплектующих), кроме случаев, когда 
выявлены:

- механические повреждения товара (комплектующих), возникшие по вине Заказчика либо 
уполномоченного им лица;

- повреждения товара (комплектующих), вызванные стихийными бедствиями. 1
4. Порядок формирования предлагаемой цены на лекарственные средства (с учетом или без учета 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей):

Цена включает в себя:
- стоимость товара;
- расходы по упаковке товара;
- расходы по доставке товара до места поставки ( транспортные расходы, расходы по погрузке-разгрузке);
- расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии 

качества на поставленный товар;
- расходы на страхование, уплату таможенных пошлин;
- налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанные с выполнением условий договора.



5. Сведения о валюте, используемой для формирования начальной (максимальной) цены договора и 
расчетов с поставщиками — рубль РФ.
6. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного 
Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного *
договора -  не установлено.
7. Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам

№п/п Торговое наименование, характеристики Кол-
во

Ед.изм. Цена, руб. Сумма,
руб.

1 Бинт 5м хЮсм н/стер. пл.36 2000 шт 10,94 21880
2 Бинт 7м х14см н/стер. пл.36 2000 IUT 21,34 42680
3 Марля мед отбелен н/с (ЮООм/рулон) Збгр 2 IUT 17525,17 35050,34
4 Дротаверин р-р д/инъекций 2% 2мл №10 

амп.
150 упак

55,66 8349
5 Кеторол р-р для в/в и в/м введ. ЗОмг/мл 

амп. 1 мл № 10
150 упак

131,25 19687,5
6 Хлоргексидин р-р д/наруж. прим. водный 

0,05% 1л п/э фл.
63 флак

104.88 6607,44
7 Лидокаин аэр. 10% 38 г фл. (650 доз) 5 упак 344,39 1721,95
8 Лидокаин р-р 2% 2мл №10 амп. 200 упак 35,58 7116
9 Цефтриаксон пор. д/ин. в /вив /м  1г фл. №1 2000 упак

24,18 48360
10 Цефазолин пор. д/инъекций в/в в/м 1г фл. 

пачка картон.
2000 упак

28,69 57380
11 Новокаин р-р д/инф. 0,5% 10мл №10 200 упак 64,19 12838
12 Аскорбиновая кислота р-р д/ин. 5% 2мл 

№ 10 амп.
200 упак

26,93 5386
13 Комбилипен табс таб. п/о №60 80 упак 312,59 25007,2
14 Атропина сульфат р-р д/ин. 0,1 % 1 мл № 10 

амп.
50 упак

24,81 1240,5
15 Аминокапроновая кислота фл. 5% 100мл 100 флак 56,5 5650
16 Анальгин р-р д/инъекций 50% 2мл №10 

амп.
100 упак

132.42 13242
17 Димедрол 1 % 1 мл № 10 амп

Г80
упак 21,46 1716,8

18 Омепразол капе. 20мг №30 80 упак 29,3 2344
19 Гентамицин р-р д/ин. 40мг/мл 2мл №10 амп 100 упак 35,58 3558
20 Платифиллина г/т р-р д/п/к введ. 2мг/мл 

1мл №10 амп.
100 упак

63,65 6365
21 Этамзилат р-р д/ин. 12,5% 2мл №10 амп. 50 упак

119.25 5962,5
22 Димексид 100мл фл.

I50 упак 61,44 3072
23 Натрия хлорид 0,9% р-р д/инф. амп. 10мл 

№10
too упак

40,66 8132
24 Натрия хлорид 0,9% р-р д/инф. 200мл фл. 960 флак 31,18 61112,8
25 Натрия хлорид 0,9% р-р д/инф. 400мл фл.

50 флак 36,97 5545,5
26 Линкомицин р-р д/ин. ЗООмг/мл 1 мл №10 

амп.
ВО упак

54,7 1641
27 Хлоргексидин р-р д/наруж. прим. 

спиртовой 0,5% 1л п/э фл.
Г

флак
162,25 10221,75

28 Перекись водорода р-р 3% 1 кг п/э фл.
Г

флак 49,51 3119,13
29 Нимесулид таб. 100мг №20

г упак 69,33 4853,1
30 Диклофенак гель 1% ЗОг туба

г ° упак 35.49 1419,6
31 Гепариновая мазь 25г туба »0 упак 54,41 2176,4
32 Энтерофурил капе. 200мг №16 |9 упак 523.77 4713,93
33 Гепарин р-р д/инъекций 5000 МЕ/мл 5мл 

№5 фл. т ° упак
627,95 37677



34 Линимент бальзам, по Вишневскому ЗОг 
туба

30 упак
24,19 725,7

35 Кеторол таб. п/о 10мг №20 30 упак 40,49 1214,7

36 Дротаверин таб. 40мг №20 100 упак 15,22 1522

37 Никотиновая кислота р-р д/ин. 1% 1мл 
№10 амп.

120 упак
117,11 14053,2

38 Элзепам р-р 1 мг/мл 1 мл № 10 амп. 100 упак 141,24 14124
39 Пентоксифиллин р-р д/ин. 2% 5мл № 10 ! 100 

амп.
упак

41,42 4142
40 Реополиглюкин р-р д/инф. 10% 200мл фл. 280 флак 100,4 28112
41 Метронидазол-АКОС р-р д/инф. 5мг/мл 

100мл фл.
100 флак

23,92 2392
42 Бриллиантового зеленого р-р спирт. 1 % 

10мл фл.
60 флак

4,73 283,8
43 Рингер р-р д/инф. 500мл КП-2 пп фл. 200 флак 40,11 8022
44 Метоклопрамид 0,5% 2мл №10 амп. 30 упак 48,45 1453,5
45 Глюкоза 5% р-р д/инф. 200мл фл. 1400 флак 30,74 43036
46 Лефлобакг р-р д/инф. 5мг/мл 100мл фл. 50 флак 75,15 3757,5
47 Маркаин Спинал Хэви р-р д/инъекций 

5мг/мл 4мл №5 амп.
10 упак

955.92 9559,2
48 Актовегин р-р д/инъекций 40мг/мл 2мл 

№25 амп.
20 упак

1976,87 39537,4
49 Севоран жидк. д/ингал. 250мл фл. 2 упак 9943,67 19887,34
50 Амброксол таб. 30мг №20 60 упак 31,24 1874,4
51 Эналаприл таб. 10мг №20 50 упак 27,18 1359
52 Диклофенак-Акос р-р д/в/м введ. 25мг/мл 

Змл №5 амп.
100 упак

19,5 1950
53 Атенолол таб. 50мг №30 50 упак 12,03 601,5
54 Пирацетам р-р д/ин. 20% 5мл №10 амп. 120 упак 65,79 7894,8
55 Калия Хлорид 40мг/мл 10мл амп. №10 45 упак 56,88 2559,6
56 Валидол таб. 0,06 г № 10 30 упак 36,31 1089,3
57 Лизиноприл таб. 10мг №30 30 упак 117,31 3519,3
58 Фуросемид р-р д/ин. 1% 2мл №10 амп. 70 упак 24,54 1717,8
59 Милдронат р-р д/парабульб. и в/в введ. 

10% 5мл №10 амп.
30 упак

372.85 1 1185,5
60 Коргликард р-р д/в/в вв. 0,6мг/мл 1 мл № 10 

амп.
40 упак

117,06 4682,4
61 Дексаметазон р-р д/ин. 4мг 1мл №25 амп. 30 упак 243.96 7318,8
62 Гипотиазид таб. 25мг №20 25 упак 86,86 2171.5
63 Амлодипин таб. 10мг №20 30 упак 92 2760
64 Ревалгин р-р д/ин. 5мл №5 амп. 80 упак 191.44 15315,2
65 Винпоцетин конц. д/приг. р-ра д/инф. 

5мг/мл 2мл №10 амп
100 упак

1 14.9 11490
66 Магния сульфат р-р д/инъекций 25% 5мл 

№10 амп
70 упак

34,35 2404,5
67 Верапамил таб. п/о плен. 40мг №50 10 упак 37,59 375,9
68 Глюкоза 10% р-р д/инф. 200мл фл. 84 флак 31,14 2615,76
69 Валериана экстракт таб. п/о 20мг № 10 >00 шт 10,59 2118
70 Цефекон Д супп. рект. детск. 50мг №10 10 упак 39.3 393
71 Цефекон Д супп. рект. детск. 100мг №10 10 упак 47,18 471,8
72 Нафтизин Буфус капли наз. 0.05% 10мл №1 

фл./кап.
00 шт

42,64 4264
73 Нафтизин Буфус капли наз. 0,1% 10мл №1 

тюб./кап. инд.уп.
00 упак

30,79 3079
1



74 Тавегил таб. 1 мг №20 5 упак 263,91 1319,55

75 Лоратадин таб. 10мг №30 35 упак 90,65 3172,75
76 Амброксол сироп 30мг/5мл 100мл фл. 60 упак 54,54 3272,4

77 Аскорил Экспекторант сироп 100мл фл. 40 упак 289.18 11567,2

78 Кленбутерол сироп 0.001мг/мл 100мл фл. 80 пая. 108,64 8691,2
79 A 111 1 таб. шип. 100мг №20 30 упак 248.86 7465,8
80 АЦЦ таб. шип. 200мг №20 30 упак 273,45 8203,5
81 Мукалтин таб. 50мг №10 200 шт 12,66 2532
82 Пульмикорт сусп. д/ингал. 0,25мг/мл 2мл 

№20
50 упак

926,8 46340
83 Пульмикорт сусп. д/ингал. 0,5мг/мл 2мл 

конт.полиэт. №20
40 упак

1255,33 50213,2
84 Беродуал р-р д/ингал. 0,25 мг+0,5 мг/мл 

20мл №1 фл.-кап.
4 упак

272.04 1088,16
85 Но-шпа таб. 40мг №100 5 упак 222,41 1112,05
86 Плантекс гран, д/приг.р-ра д/приема внутрь 1 

5 г №10 д/детей
3 упак

268,51 805,53
87 Линекс капе. №48 4 упак 887.67 3550,68
88 Карсил драже 35мг №80 5 упак 494,85 2474,25
89 Хофитол р-р для приема внутрь 20г/100мл 

120мл фл.
2 упак

548,39 1096,78
90 Фламин таб. 50мг №30 10 упак 214.87 2148,7
91 Мезим форте таб. п/о 4.2+3.5+0.25 

тыс.Ед.Евр.Ф.№20
5 упак

77,08 385,4
92 Азитромицин капе. 250мг №6 50 упак 124,61 6230,5
93 Азитромицин таб. п/о 500мг №3 | 50 упак 139,16 6958
94 Доксициклин 100мг №20 I 2) упак 23,38 70,14
95 Амосинтаб. 250мг №10

_______  - 1 60 упак 24,49 1469,4
96 Амосин таб. 500мг №10 1 60 упак 55,83 3349,8
97 Нистатин таб. п/о 500000 ЕД №100 1 12 упак 117,7 1412,4
98 Нитроксолин таб. п/о 50мг №50 | 30 упак 98,38 2951,4
99 Виферон-1 супп. рект. 150000 ME №10 [ з о упак 236,98 7109,4
100 Виферон-2 супп. рект. 500000МЕ №10 [40 упак 365,17 14606,8
101 Ингавирин капе. 90мг №7 113 упак 499,27 6490,51
102 Акридерм Гента крем ЗОг туба Г2 упак 447.53 895,06
103 Акридерм СК мазь 15 г туба 12 упак 336,86 673,72
104 Кокарбоксилазы г/хл. лиоф. д/приг р-ра 

д/ин. 50мг №5 амп.+р-ль
МО упак

309.83 3098,3
105 Ингалипт аэр. 30мл I60 упак 100.9 6054
106 Бромгексин таб. детск. 4мг №50 |io упак 67,75 677,5
107 Бромгексин сироп 4мг/5мл 100мл фл. вкус 

абрикоса без спирта
13 упак

1 15.19 575,95
108 Папаверина г/хл р-р д/инъекций 20мг/мл 

2мл №10 амп. г° упак
56,51 2825,5

109 Спиронолактон таб. 25мг №20 р° упак 46,47 2323,5
110 Маннит р-р д/инф. 15% 200мл фл. р6 флак 110.26 6174,56
111 Алмагель сусп. 170мл фл. \о упак 253.85 5077
112 Ливодекса таб. п/о плен. 300мг №50 |5 упак 435.91 2179,55
113 Дюфалак сироп 667мг/мл фл. 500мл 1° упак 437,33 4373,3
114 Гепа-Мерц гран, д'р-ра 5г №30 пак. |l упак 2319,48 2319,48
115 Уголь активированный таб. 250мг №10 2Ю0 упак 3,6 720
1 16 Неосмектин пор. д/приг.сусп, 3,0 №30 пак. 

ваниль
упак

349,63 1748,15



117 Аллохол таб. п/о №50 30 упак 59,56 1786,8

118 Эссенциале форте Н капе. 300мг №30 30 упак 841,26 25237,8
119 Эссенциале Н р-р д/в/в введ. 250мг 5мл №5 

амп.
20 упак

1364,52 27290,4

120 Панкреатин таб. п/о 25ЕД №60 100 упак 55,4 5540
121 Преднизол(Преднизолон) р-р д/ин. ЗОмг/мл 

1мл №3 амп. уп. АЛ/ПВХ
100 упак

38,53 3853
122 Бильтрицид таб. п/о 600мг №6 21 упак 400.81 8417,01
123 Фуразолидон таб. 50мг №10 100 упак 82,52 8252
124 Ципрофлоксацин р-р д/инф. 2 мг/мл в р-ре 

натрия хлорида 0,9% 100мл фл.
100 упак

24,72 2472
125 Бисептол таб. 480мг №28 5 упак 90.5 452,5
126 Бисептол 480 конц. д/инф. 96 мг/мл 5мл 

№ 10 амп.
4 кор.

398,34 1593,36
127 Ацикловир таб. 400мг №20 10 упак 247,25 2472,5
128 Ацикловир таб. 200мг №20 5 упак 29,79 148,95
129 Тамифлю капе. 75 мг №10 5 упак 1244,15 6220,75
130 Сульфацил натрия кап. гл. 20% 10мл 

фл/кап.
30 упак

170,36 5110,8
131 Флуконазол капе. 150мг №2 10 упак 45,04 450,4
132 Бифидумбактерин сухой лиофил. 

д/приг.сусп. д/приема внутрь и местного 
прим. фл. 5 доз №10

30 упак

83,01 2490,3
133 Аспаркам таб. №50 30 упак 47,7 1431
134 Ацесоль р-р д/инф. 400мл фл. 1 45 флак 37,03 1666,35
135 Ацесоль р-р д/инф. 200мл фл. 1 84 флак 31,26 2625,84
136 Иодинол р-р 100мл фл. инд.уп. Г 15 упак 22,03 330,45
137 Финлепсин таб. 200мг №50 5 упак 228.95 1144,75
138 Магния сульфат пор. 25г 1 30 упак 52,61 1578,3
139 Анаприлин таб. 10мг №50 (25x2) 1 20 упак 14,61 292,2
140 Фенистил капли 0,1% 20мл 1 5 упак 975,92 4879,6
141 Сонапакс таб. п/о 10мг №60 I 6 упак 293,35 1760,1
142 Сонапакс драже 25мг №60 1 6 ШТ 469,86 2819,16
143 Феназепам таб. 1 мг №50 1 20 упак 110.46 2209,2
144 Мидокалм таб. п/о плен. 150мг №30 13° упак 493.56 14806,8
145 Мидокалм-Рихтер р-р д/ин. 10% 1 мл №5 

амп.
140 упак

605.86 24234,4
146 Мексидол р-р д/ин. 5% 5мл №5 амп. |20 упак 476.25 9525
147 Солкосерил гель д/нар. прим. 20г туба 1 3 упак 277.94 833,82
148 Левосин мазь 40г туба |50 упак 81,38 4069
149 Левомеколь мазь 40г туба {50 упак 156.14 7807
150 Офломелид мазь д/наружного применения 

30.0 I30 упак
217,89 6536,7

151 Парацетамол таб. 500мг № 10 | 00 шт 3,85 770
152 Тиамин р-р для в/м введ. 5% 1 мл №10 амп. | ро упак 29,04 2323,2
153 Пиридоксин р-р д/инъекций 5% 1 мл №10 

амп. г упак
35,58 2846,4

154 Новокаинамид р-р д/инъекций 10% 5мл 
№10 амп. I5 упак

189,9 949,5
155 Кордарон р-р для в/'в введ. 150мг/3 мл Змл 

№6 амп.
упак

326,43 1632,15
156 Эбрантил р-р д/в/в введ. 5мг 5мл №5 амп. упак 758.88 3794,4
157 Налоксон р-р д/инъекций 0,4мг/мл 1 мл 

№10 амп.
упак

234,09 1404,54



158 Нитроспрей спрей подъязыч. дозир. 0,4 
мг/доза 200 доз

10 упак
99,62 996,2

159 Супрастин р-р д/ин. 20мг/мл 1мл №5 амп. 50 упак 143,1 7155
160 Моксонидин таб.п/о плен. 400мг №14 50 упак 245.9 12295
161 Моксоиидин таб.п/о плен. 200мг №14 25 упак 156.79 3919,75
162 Каптоприл таб. 25мг №40 40 упак 14,63 572.00



Приложение №  3 к Закупочной 
документации 

УТВЕРЖДАЮ:

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного врача ОГАУЗ «Александровская РБ»

 Е.П. Берендеева
«28» сентября 2016г.

«Обоснование начальной (максимальной) цены контракта», содержащее полученные заказчиком
расчеты 1

Таблица расчета начальной (максимальной) цены контракта ________ _________

№
п/п

I

Наименование препарата

1
Колич
ество

Поставщ 
ик №1

Посгавщ
ик №2

Поставщ
ик №3

Средняя 
цена за 

единицу
Сумма

1 Бинт 5м хЮсм н/стер. пл.36 2000 10,69 10,91 11,22 10,94 21880
2 Бинт 7м х14см н/стер. пл.36 2000 20,85 21,29 21,89 21,34 42680
3 М арля мед отбелен н/с (ЮООм/рулон) 

Збгр
2 17120,00 17479,52 17976,00

17525,17 *5050,34
4 Дротаверин р-р д/инъекций 2% 2мл 

№10 амп
150 54,37 55,51 57,09

55,66 8349
5 Кеторол р-р для в/в и в/м введ. 

ЗОмг/мл амп. 1мл №10
150 128,22 130,91 134,63

131,25 19687.5
6 Хлоргексидин р-р д/наруж. прим. 

водный 0,05% 1л п/э фл.
63 102,46 104.61 107,58

104,88 6607,44
7 Лидокаин аэр. 10% 38 г фл. (650 доз) 5 336,43 343.50 353,25 344,39 1721,95
8 Лидокаин р-р 2% 2мл №10 амп. 200 34,76 35,49 36,50 35,58 7116
9 Цефтриаксон пор. д/ин. в/в и в/м 1г 

фл. №1
2000 23,62 24,12 24,80

24,18
1

48360
10 Цефазолин пор д/инъекций в/в в/м 

1г фл. пачка картон.
2000 28.03 28,62 29,43

28,69 57380
11 Новокаин р-р д/инф. 0,5% 10мл №10 200 62,70 64,02 65,84 64,19 12838
12 Аскорбиновая кислота р-р д/ин. 5% 

2мл №10 амп.
200 26,31 26,86 27,63

26,93 5386 j
13 Комбилипен табс таб. п/о №60 80 305,36 311.77 320.63 312,59 25007,2
14 А т р о п и н а  с у л ь ф а т  р -р  д /и н . 0 ,1 %  1 м л  

№10 амп.
50 24,24 24,75 25,45

24,81 ’ 1240,5
15 Аминокапроновая кислота фл. 5% 

100мл
100 }5,20 56,36 57,96

56,5 5650
16 Анальгин р-р д/инъекций 50% 2мл 

№10 амп
100 129,36 132,08 135,83

132,42 13242
17 Димедрол 1% 1мл №10 амп 80 30,96 21,40 22,01 21,46 1716,8
18 Омепразол капе. 20мг №30 80 28,62 29,22 30,05 29,3 2344
19 Гентамицин р-р д/ин. 40мг/мл 2мл 

№10 амп
100 ЗЦ,76 35,49 36,50

35,58 . 3558
20 Платифиллина г/т р-р д/п/к введ. 

2мг/мл 1мл № 1 0  амп.
100

оо 63,49 65,29
63,65

-----Г- - -- -J

6365
21 Этамзилат р-р д/ин. 12,5% 2мл №10 

амп.
50 116,49 118,94 122,31

119,25 5962,5
22 Димексид 100мл фл. 50 60,02 61,28 63,02 61,44 3072
23 Натрия хлорид 0,9% р-р д/инф. амп. 

10мл №10
200 39.72 40,55 41,71

40,66 8132
24 Натрия хлорид 0,9% р-р д/инф. 

200мл фл.
1960 30.46 31,10 31.98

31,18 ,61112.8
25 Натрия хлорид 0,9% р-р д/инф. 

400мл фл
150 36.11 36,87 37,92

36,97 5545,5
26 Линкомицин р-р д/ин. ЗООмг/мл 1мл 

№10 амп.
30 53,44 54,56 56,11

54,7 1641
27 Хлоргексидин р-р д/наруж. прим. 63 158,50 161.83 166,43 162,25 10221,75



спиртовой 0,5% 1л п/э фл.
28 Перекись водорода р-р 3% 1кг п/э фл. 63 48,36 49,38 50,78 49,51 3119,13
29 Нимесулид таб 100мг №20 70 67,73 69,15 71,12 69,33 1 4853,1
30 Диклофенак гель 1% ЗОг туба 40 34,67 35,40 36,40

35,49 1419,6
31 Гепариновая мазь 25г туба 40 53,15 54,27 55,81 54,41 2176,4
32 Энтерофур ил капе. 200мг №16 9 511.66 522,40 537,24 523,77 4713,93
33 Гепарин р-р д/инъекций 5000 МЕ/мл 

5мл №5 фл.
60 613,43 626.31 644,10

627,95 37677
34 Линимент бальзам, по Вишневскому 

ЗОг туба
30 23,63 24,13 24,81

24,19 725,7
35 Кеторол таб. п/о 10мг №20 30 39,55 40,38 41,53 40,49 ~ * 1214,7
36 Дротаверин таб. 40мг №20 100 14,87 15,18 15,61 15,22 1522
37 Никотиновая кислота р-р д/ин. 1% 

1мл №10 амп.
120 114,40 116,80 120,12

117,11 14053,2
38 Элзепам р-р 1мг/мл 1мл №10 амп. 100 137,97 140.87 144,87 141,24 14124
39 Пентоксифиллин р-р д/ин. 2% 5мл 

№10 амп.
100 40.75 41,61 42,79

41,42 4142
40 Реополиглюкин р-р д/инф. 10% 

200мл фл.
280 98,08 100.14 102,98

100,4  ̂ 28112
41 Метронидазол-АКОС р-р д/инф. 

5мг/мл 100мл фл.
100 23,37 23,86 24,54

23,92 2392
42 Бриллиантового зеленого р-р спирт. 

1% 10мл фл.
60 4.62 4,72 4,85

4,73 283,8
43 Рингер р-р д/инф. 500мл КП-2 пп 

фл.
200 39,18 40,00 41,14

40,11 8022
44 Метоклопрамид 0,5% 2мл №10 амп. 30 [76,64 78,25 80,47 48,45 1453.5
45 Глюкоза 5% р-р д/инф. 200мл фл. 1400 ВО,03 30,66 31,53 30,74 43036
46 Лефлобактр-р д/инф. 5мг/мл 100мл 

фл.
50

1
[73,41 74,95 77,08

75,15
\

3757,5
47 Мар каин Спинал Хэви р-р 

д/инъекций 5мг/мл 4мл №5 амп.
10 933,82 953.43 980,51

955,92 9559,2
48 Актовегин р-р д/инъекций 40мг/мл 

2мл №25 амп.
20 1931.17 1971,72 2027,73

1976,87 39537,4
49 Севорак жидк. д/ингал. 250мл фл. 2 9940,00 9945,00 9946,00 9943,67 19887,34
50 Амброксол таб. 30мг №20 60 -}0,52 31,16 32.05 31,24 1874.4
51 Эналаприл таб. 10мг №20 50 36,55 27,11 27,88 27,18 1359

1 52 Диклофенак-Акос р-р д/в/м введ. 
2 5 м г /м л  З м л  № 5  амп.

100 119.05 19,45 20,00
19,5

i
1950

53 Атенолол таб. 50мг №30 50 11,75 12.00 12,34 12,03 601,5
54 Пирацетам р-р д/ин. 20% 5мл №10 

амп.
120 ф,27 65,62 67,48

65,79 7894,8
55 Калия Хлорид 40мг/мл 10мл амп. 

№10
45 5р. 56 56,73 58,34

56,88

—  — __ 

2559,6
56 Валидол таб. 0,06 г №10 30 35,47 36,21 37,24 36,31 1089,3
57 Лизиноприл таб. 10мг №30 30 114.60 117,01 120,33 117,31 3519,3
58 Фуросемид р-р д/ин. 1% 2мл №10 

амп.
70 23.97 24,47 25,17

24,54

"1.....

1717,8
59 Милдронат р-р д/парабульб. и в/в 

введ. 10% 5мл №10 амп.
30 364,23 371.88 382,44

372.85 11185,5
60 Коргликард р-р д/в/в вв. 0,6мг/мл 

1мл №10 амп.
40 1 14,35 116,75 120,07

1 17,06 4682.4
61 Дексаметазон р-р д/ин. 4мг 1мл №25 

амп.
30 2318.32 243.32 250,24

243,96 7318.8
62 Гипотиазид таб. 25мг №20 25 84185 86,63 89,09 86,86 , 217.1,5
63 Амлодипин таб. 10мг №20 30 89,87 91,76 94.36 92 2760
64 Ревалгин р-р д/ин. 5мл №5 амп. 80 18 ,̂01 190.94 196,36 191,44 15315,2 1
65 Винпоцетин конц. д/приг. р-ра 

д/инф. 5мг/мл 2мл №10 амп
100 112,24 114.60 117,85

114,9 11490
66 Магния сульфат р-р д/инъекций 25% 

5мл №10 амп.
70 33156 34,26 35,24

34,35 2404,5
67 Верапамил таб. п/о плен. 40мг №50 10 36,172 37,49 38,56 37,59 375.9



68 Глюкоза 10% р-р д/инф. 200мл фл. 84 30,42 31,06 31,94 31,14 ’2615,76
69 Валериана экстракт таб. п/о 20мг 

№10
200 10

T s

34 10,56 10,86
10,59 2118

70 Цефекон Д супп. рект. детск. 50мг 
№10

10 39 39,20 40,31
39,3 393

71 Цефекон Д супп. рект. детск. 100мг 
№10

10 46,09 47,06 48,39
47,18 471,8

72 Нафтизин Буфус капли наз. 0,05% 
10мл №1 фл./кап.

100 41,66 42,53 43,74
42,64 4264-

73 Нафтизин Буфус капли наз. 0,1% 
10мл №1 тюб./кап. инд.уп.

100 30,08 30,71 31,58
30,79

т

3079
74 ■” ' ' 1 — .. " "

Тавегил таб. 1мг №20 5 257,81 263.22 270,70 263,91 1319,55
75 Лоратадин таб. 10мг №30 35 88,55 90,41 92.98 90,65 3172,75
76 Амброксол сироп 30мг/5мл 100мл 

фл.
60 53,28 54,40 55,94

54,54 3272,4
77 Аскорил Экспекторант сироп 100мл 

фл.
40 380,18 388.16 399,19

289,18 11567,2.
78 Кленбутерол сироп 0,001мг/мл 

100мл фл.
80 106.13 108.36 111,44

108,64
1

8691,2
79 АЦЦ таб. шип. 100мг №20 30 243.10 248.21 255,26 248,86 7465,8
80 АЦЦ таб. шип. 200мг №20 30 267,13 272.74 280,49 273,45 8203,5
81 М укалтин таб. 50мг №10 200 12,37 12,63 12.99 12,66 2532
82 Пульмикорт сусп. д/ингал. 0,25мг/мл 

2мл №20
50 905,37 924,38 950,64

926,8 46340
83 Пульмикорт сусп. д/ингал. 0,5мг/мл 

2мл конт.полиэт. №20
40 (1255,00 1255,50 1255,50

1255,33 50213,2
84 Беродуал р-р д/ингал. 0,25 мг+0,5 

мг/мл 20мл №1 фл.-кап.
4 1265,75 271.33 279,04

272,04
1
1088,16

85 Но-шпа таб. 40мг №100 5 fe 17,27 221.83 228,13 222,41 1112,05
'86 Плантекс гран, д/приг.р-ра д/приема 

внутрь 5г №10 д/детей
3 457,68 467.29 480,56

268,51 805,53
87 Линекс капе. №48 4 867,15 885.36 910,51 887,67 3550,68 '
88 Карсил драже 35мг №80 5 483,41 493,56 507,58 494,85 2474,25
89 Хофитол р-р для приема внутрь 

20г/100мл 120мл фл.
2 535.71 546.96 562,50

548,39 1096,78
90 Фламин таб. 50мг №30 10 309,90 214,31 220,40 214,87 ’ 2148.7
91 Мезим форте таб. п/о 4.2+3.5+0.25 

тыс.Ед.Евр.Ф.№20
5

f
,30 76,88 79,07

77,08 385,4
92 Азитромицин капе. 250мг №6 50 12 1,73 124,29 127,82 124,61 6230,5
93 Азитромидин таб. п/о 500мг №3 50 1(35,94 138,79 142,74 139.16 6958
94 Доксициклин 100мг №20 3 22,84 23,32 23,98 23,38 70,14
95 Амосин таб. 250мг №10 60 2В.92 24,42 25,12 24,49 1469.4
96 Амосин таб. 500мг №10 60 5§,54 55,69 57,27 55,83 3349.8
97 Нистатин таб. п/о 500000 ЕД №100 12 114,98 117.39 120,73 117,7 t 1412,4
98 Нитроксолин таб. п/о 50мг №50 30 9$, 10 98,12 100,91 98,38 2951,4
99 Виферон-1 супп. рект. 150000 ME 

№10
30 23 1,50 236,36 243,08

236,98 7109.4
100 Виферон-2 супп. рект. 500000МЕ 

№10
40

1
6,73 364.22 374,57

365,17 14606,8
101 Ингавирин капе. 90мг №7 13 487,73 497.97 512,12 499,27 6490,51
102 Акридерм Гента крем ЗОг туба 2 43|7,18 446.36 459,04 447,53 895,06
103 Акридерм СК мазь 15г туба 2 329,07 335.98 345,52 336,86 673,72
104 Кокарбоксилазы г/хл. лиоф. д/приг 

р-ра д/ин. 50мг №5 амп.+р-ль
10 302,67 309.03 317,80

309,83
1

3098.3
105 Ингалипт аэр. 30мл ГбО 98,56 100,63 103,49 100,9 6054
106 Бромгексин таб. детск. 4мг №50 10 66 18 67,57 69,49 67,75 677.5
107 Бромгексин сироп 4мг/5мл 100мл 

фл. вкус абрикоса без спирта
5 1 1153 114.89 118,16

115.19 575,95
108 Папаверина г/хл р-р д/инъекций 

20мг/мл 2мл №10 амп.
50 55J20 56,36 57,96

56,51 2825.5
109 С пи р оно л актон таб. 25мг №20 50 45ДО 46,35 47.67 46,47 2323.5
110 Маннит р-р д/инф. 15% 200мл фл. 1 56 1C ',71 109.97 1 13,10 110,26 ’6174,56
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111 Алмагель сусп. 170мл фл. 20 247,98 253.19 260,38 253,85 5077
112 Ливодекса таб. п/о плен. 300мг №50 5 425.83 434.77 447,12 435,91 2179,55
113 Дю фалак сироп 667мг/мл фл. 500мл 10 427.22 436.19 448,58 437,33 4373,3
114 Гепа-Мерц гран, д/р-ра 5г №30 пак. 1 2265.86 2313,44 2379,15' 2319,48 2319,48
115 Уголь активированный таб. 250мг 

№10
200 3,52 3,59 3,70

3,6 720
116 Неосмектин пор. д/приг.сусп. 3,0 

№30 пак. ваниль
5 341,55 348,72 358,63

349,63
<
1748,15

117 Аллохол таб. п/о №50 30 58,18 59,40 61.09 59,56 1786,8
118 Эссенциале форте Н капе. 300мг 

№30
30 854,05 871.99 896,75

841,26 25237,8
119 Эссенциале Н р-р д/в/в введ. 250мг 

5мл №5 амп.
20 1332.97 1360,96 1399,62

364,52 27290,4
120 Панкреатин таб. п/о 25ЕД №60 100 54,12 55,26 56,83 55.4 5540
121 Преднизол(Преднизолон) р-р д/ин. 

ЗОмг/мл 1мл №3 амп. уп. АЛ/ПВХ
100 37,64 38,43 39,52

38,53 3853
122 Бильтрицид таб. п/о 600мг №6 21 391,54 399.76 411,12 400,81 8417,01
123 Фуразолидон таб. 50мг №10 100 80,61 82,30 84,64 82,52 8252
124 Ципрофлоксацин р-р д/инф. 2 мг/мл 

в р-ре натрия хлорида 0,9% 100мл 
фл.

100 24,15 24,66 25,36

24,72 2472
125 Бисептол таб. 480мг №28 5 88,41 90,27 92,83 90,5 452,5
126 Бисептол 480 конц. д/инф. 96 мг/мл 

5мл №10 амп.
4 389,13 397,30 408,59

398,34 р 593,36
127 Ацикловир таб. 400мг №20 10 241,53 246,60 253,61 247,25 2472,5
128 Ацикловир таб. 200мг №20 5 29,10 29,71 30,56 29,79 148,95
129 Тамифлю капе. 75мг №10 5 1215,39 1240,91 1276,16 1244,15 6220,75
130 Сульфацил натрия кап. гл. 20% 

10мл фл/кап.
30 166.42 169,91 174,74

170,36 5110,8
131 Флуконазол капе. 150мг №2 10 44.00 44,92 46,20 45,04 450,4
132 Бифидумбактерин сухой лиофил. 

д/приг.сусп. д/приема внутрь и 
местного прим. фл. 5 доз №10

30 81,09 82,79 85,14

83,01 1 2490.3
133 Аспаркам таб. №50 30 46,60 47,58 48,93 47,7 1431
134 Ацесоль р-р д/инф. 400мл фл. 45 36,17 36,93 37,98 37,03 1666,35
135 Ацесоль р-р д/инф. 200мл фл. 84 30,54 31,18 32,07 31,26 2625,84
136 Иодинол р-р 100мл фл. инд.уп. 15 21,52 21,97 22,60 22,03 330,45
137 Финлепсин таб. 200мг №50 5 223,66 228.36 234,84 228,95 1 144,75
138 Магния сульфат пор. 25г 30 51.39 52,47 53,96 52,61 1578,3
139 Анаприлин таб. 10мг №50 (25x2) 20 14,27 14,57 14,98 14,61 292,2.
140 Фенистил капли 0,1% 20мл 5 953,36 973,38 1001,03 975,92 4879,6
141 Сонапакс таб. п/о 10мг №60 6 286,57 292.59 300,90 293,35 1760.1
142 Сонапакс драже 25мг №60 6 459,00 468.64 481,95 469,86 2819,16
143 Феназепам таб. 1мг №50 20 107,90 110.17 113,30 110,46 2209,2
144 Мидокалм таб. п/о плён. 150мг №30 30 482.15 492.28 506,26 493,56 14806,8
145 Мидокалм-Рихтер р-р д/ин. 10% 1мл 

№5 амп.
40 591.85 604.28 621,44

605,86 24234,4
146 Мексидол р-р д/ин. 5% 5мл №5 амп. 20 465,24 475.01 488,50 476.25 9525 1
147 Солкосерил гель д/нар. прим. 20г 

туба
3 271.51 277.21 285,09

277.94 , 833,82
148 Левосин мазь 40г туба 50 79,50 81,17 83,48 81,38 4069
149 Левомеколь мазь 40г туба 50 152,53 155,73 160,16 156,14 7807
150 Офломелид мазь д/наружного 

применения 30,0
30 212,85 217.32 223,49

217,89 6536,7
151 Парацетамол таб. 500мг №10 200 3,76 3,84 3,95 3,85 770
152 Тиамин р-р для в/м введ. 5% 1мл 

№10 амп.
80 28,37 28,97 29.79 .

29,04 2323,2
153 Пиридоксин р-р д/инъекций 5% 1мл 

№10 амп.
80 34,76 35,49 36,50

35,58 1 2846.4
154 Новокаинамид р-р д/инъекций 10% 

5мл №10 амп.
5 185,51 189,41 194,79

189,9 949.5
155 Кордарон р-р для в/в введ. 150мг/3 5 318.88 325,58 334,82 326,43 1632,15



t

мл Змл №6 амп.
156 Эбрантил р-р д/в/в введ. 5мг 5мл №5 

амп.
5 741,33 756.90 778,40

758,88 3794,4
157 Налоксон р-р д/инъекций 0,4мг/мл 

1мл №10 амп.
6 228,68 233.48 240,11 .

234,09 1404,54
158 Нитроспрей спрей подъязыч. дозир. 

0,4 мг/доза 200 доз
10 97,32 99.36 102,19

99,62 \ 996,2
159 Супрастин р-р д/ин. 20мг/мл 1мл №5 

амп.
50 139,79 142.73 146,78

143,1 7155
160 Моксонидин таб.п/о плен. 400мг №14 50 240,22 245.26 252,23 245,9 12295
161 Моксонидин таб.п/о плен. 200мг №14 25 153,16 156.38 160,82 156,79 3919,75
162 Каптоприл таб. 25мг №40 40 13,97 14,26 14,67 14,3 572

т т ш

Обоснование выбора оптимального варианта начальной (максимальной) цены: основой для 
расчета начальной (максимальной) цены контракта послужила единичная цена товаров (за 1 наименование), 
установленная тремя исполнителями, занимающимися услугами данного вида.

Во избежание сговора участников размещения заказа и нарушения ст. 11 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», заказчик не указывает сведения о потенциальных поставщиках сделавших коммерческие 
предложения. Данные сведения хранятся у заказчика.

На основании действующих рыночных цен и исследования рынка Заказчиком было принято решение 
установить начальную (максимальную) цену контракта на поставку лекарственных средств для нужд 
стационара, скорой ОГАУЗ «Александровская РБ» на 4 квартал 2016 года, в размере 1 235 659 (один* 
миллион двести тридцать пять ты сяч шестьсот пятьдеся девять) российских рублей 29 копеек

1
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ЗАЯВКА
на [указать наименование товара по предмет у запроса цен]

Изучив запрос цен /указать реквизиты запроса],___  __________ _____  ____ ____  __________ ____________
(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице___________________________________ _________________________________________ ___________________ ______________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании ___ _________________________ ________________ ___________________  ____________________________
(указать документ, содержащий полномочия на подписание заявки на участие в запросе котировок) сообщает О согласии 

участвовать в запросе цен на условиях, установленных в указанных: выше документах, и направляет настоящ ую  заявку.
1. Участник запроса цен согласен поставить предусмотренный запросом цен товар в соответствии с условиями запроса цен и н а  условиях, 

которы е представлены в настоящ ей заявке:

№
п/п

Наименование, марка, 
товарный знак товара, 

комплектность
[Наименование работы, 
услуги]

Требования к 
качеству 
(ГОСТ, ТУ,
чертеж)
/ Требования к 

качеству
работ, услуг]

Страна
происхождения,
завод-
изготовитель
[для работ и 
услуг графа 
исключается]

Количество
[Объем работ, 
содержание

услуг]

Единица
Измерения
[для работ и 
услуг графа 

исключается]

Цена за единицу 
товара без НДС
[для работ и услуг 

графа 
исключается]

Стоимость товара 
без НДС

[Стоимость 
работ, услуг без 

НДС]

Стоимость товара с 
НДС

[Стоимость 
работ, услуг с 

НДС]

1
2
л

4
5
6

Общая стоимость контракта (в т.н. НДС) ( Н Д С %)
Сведения о включенных (не включенных) в цену 
товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах 
на перевозку, налогов, сборов, других обязательных 
платежей, прочих расходов и затрат.

Место доставки (выполнения работы, оказания 
услуги), порядок доставки
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Сроки поставки (сроки начала и окончания 
выполнения работ, оказания услуг)
Сроки и условия оплаты
Срок гарантии качества
Порядок приемки товара (работ, услуг)
Дополнительные условия

3. Условия настоящей заявки конкретизированы в следующих приложениях [данный пункт заявки заполняется Участником в случае 
необходимости].

4. Настоящим участник запроса цен подтверждает отсутствие аффилированности с организатором запроса цен, а также с его сотрудниками и 
гарантирует достоверность представленной информации.

5. Для оперативного уведомления участника запроса цен по вопросам организационного характера и взаимодействия с
организатором запроса цен уполномочен______________________   .

(Ф.И.О., должность, телефон, e-mail работника организации— участника запроса цен)

6. Такж е____________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) настоящим подтверждаем, что
соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам запроса цен:

- в отношении участника закупок - юридического лица не должна проводиться ликвидация и процедура банкротства,
- деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
- у участника закупок не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2 0 11 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», а также для юридических лиц -  сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
- наличие необходимой профессиональной и технической квалификации:
- наличие финансовых и трудовых ресурсов для исполнения контракта;
- наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;
- наличие опыта и положительной деловой репутации;
- отсутствие претензий, искового заявления от заказчика в адрес участника по ранее заключенным контрактам за предыдущий период (не менее ] года до 
даты размещения закупки).

7. Обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса цен, который предложил поставить 
товары, на установленных в запросе цен условиях, но самой низкой цене контракта из предложенных, заключить контракт в срок и
на условиях и требованиях запроса цен, по цене контракта, предложенной в нашей заявке.



8. Мы,____________ (указывается наименование участника процедуры закупки), согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в
публичный реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях:

а) если мы:
- будучи признанным победителем в проведении запроса ценовых котировок уклонимся от заключения контракта;
- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в запросе цен. уклонимся от заключения контракта;
- будучи признанным победителем или единственным участником, подавшим заявку на участие в запросе цен. соответствующую требованиям 

извещения о проведении запроса цен, откажемся от предоставления обеспечения исполнения контракта, если такое требование установлено в извещением о 
проведении запроса цен;

б) если контракт, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса цен, будет расторгнут по решению 
суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий контракта.

9. К настоящей заявке прилагаются заверенные руководителем предприятия (уполномоченным лицом и скрепленные 
печатью) документы:

1. Анкета участника размещения заказа (форма 2);
2. Свидетельство о постановке на учет- в налоговых органах;
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя предприятия;
5. Подтверждение полномочий лиц, подписывающих заявку и документы;
6. Декларация о принадлежности к СМП в произвольной форме.

Руководитель о р г а н и з а ц и и ; __________________
(должность, подпись)

\ данный бухгалтер: _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



Анкета У частника (форма 1) 

н а ч а л о  формы Анкета

Участника
Наименование и адрес Участника:

1

№
п/п

Наименование Сведения об Участнике

1. Организационно-правовая форма и фирменное 
наименование Участника

2. Учредители (перечислить наименования и 
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей, чья доля в уставном капитале 
превышает 10%)

3. Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц (дата и 

номер, кем выдано)

4. ИНН/КПП Участника

5. Юридический адрес Л

6. Почтовый адрес

7. Филиалы: перечислить наименования и почтовые 
адреса 1

8. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 
номер расчетного счета Участника в банке, телефоны 

банка, прочие банковские реквизиты)

9. Телефоны Участника (с указанием кода города)

10. Факс Участника (с указанием кода города)

11. Адрес электронной почты Участника

12. Профиль деятельности 1
13. Наличие лицензий и сертификатов (с указанием 

каких именно)
14. Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, 

и м ею щ его  право подписи согласно учредительным 
документам Участника, с указанием должности и 

контактного телефона
15. Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера 

Участника

16. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица 
Участника с указанием должности и контактного 

телефона

............... ........1-

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

t

Инструкции по заполнению
1 .Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо

данных указать слово «нет».
2.В графе 8 «Банковские реквизиты...» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключения

Контракта.



1

Проект

Контракт JNb
на поставку лекарственных средств для нужд стационара, скорой медицинской помощи 

ОГАУЗ «Александровская РБ» на 4 квартал 2016 года.

1
с. Александровское « >>__________ 201 о г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская районная 
больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Гордецкой Елены Львовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________ (Лицензия о т ____________201__ года № ______________ срок
действия д о ___________ 20 г.), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________ ,
действующего на основании . с другой стороны, по результатам проведения
запроса цен на поставку лекарственных средств для нужд стационара, скорой ОГАУЗ «Александровская РБ» 
на 3 квартал 2016 года.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с объявленными условиями запроса котировок Поставщик обязуется передать Заказчику 
лекарственные средства (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить оплату 
поставленных товаров.
1.2. Срок действия контракта до полного исполнения своих обязательств.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Общая сумма контракта составляет _____________________________________
( _________________________________________________ ) рублей 00 копеек с учетом НДС-18% с учетом
расходов на выгрузку товара в месте назначения на упаковку товара; по сертификации товара; прочие 
расходы, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту
2.2. Цена в течение срока действия контракта остается неизменной.
2.3. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления стоимости товаре на 
расчетный счет Поставщика в течение 60 банковских дней на основании акта сдачи-приемки т об ар а 
Заказчику, подписанного сторонами или уполномоченными ими лицами, и счета-фактуры Поставщика.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется разовой поставкой.
3.2 Срок поставки: в течение 7 рабочих дней с момента заключения контракта
3.3. На момент подписания настоящего контракта сроки, указанные в п. 1.2, являются исходными для 
определения санкций в случае нарушения сроков.

4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.! Товар поставляется в сроки, указанные в заявке Заказчика. Поставщик имеет право досрочной 
поставки товара, в случае ее одобрения покупателем.

4.. Поставка осуществляется за счет поставщика путем доставки Товара Заказчику по адресу:
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20

4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим 
условиям.

4.4. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить недопоставленное количество 
товара в течение 7 дней с момента получения претензии Заказчика. 1

4.5. Передача товара осуществляется поставщиком с предоставлением необходимых документов на 
каждую партию с указанием реквизитов доверенности на уполномоченное муниципальным заказчиком 
лицо.

4.6. Датой поставки, т.е. датой передачи товара от Поставщика к Заказчику, считается дата 
подписания сторонами отгрузочных документов (накладных, актов сдачи-приемки и т.п.) или акта 
устранения недостатков (в случае не соответствия товара условиям контракта).

4.7. Цена Товара включает в себя: стоимость товара; расходы по упаковке товара; расходы по 
доставке товара до места поставки (транспортные расходы, расходы по погрузке-разгрузке); расходы на 
осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качеству на



поставленный товар; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин; налоги, сборы и другие 
обязательные платежи, связанные с выполнением условий контракта.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ^

5.1. Доставка товара должна быть осуществлена Поставщиком до места поставки
Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом

оформленные сопроводительные документы:
-документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности товара требованиям 

законодательства РФ (либо их заверенные копии):
- регистрационные удостоверения, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 30.10.2006г. №735 «Об утверждении административного регламента 
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению 
государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения»; 1

- декларации о соответствии/сертификаты соответствия, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, и удостоверяющие соответст вие 
товара государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: санитарно- 
эпидемиологические заключения и т.п. (при наличии), в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических 
экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных в^дах 
оценок» и Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 «О применении санитарных мер в 
таможенном союзе».

5.2. счет, счет-фактуру; товарную накладную.
5.3. документацию по эксплуатации товара на русском языке (руководство по эксплуатации, паспорт

и т.п.).
5.4. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по 

поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи товара 
надлежащего качества Заказчику и подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной. Право 
собственности, риск случайной гибели и/или порчи товара переходит к Заказчику со дня осуществления 
поставки.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации), не должен иметь 
дефектов, должен иметь год выпуска не ранее 2015 г.

6.2. Товар при эксплуатации не должен создавать на рабочих местах медицинского 
персонала и других пользователей уровни вредных факторов (физических, химических и 
биологических), превышающих предельно допустимые, в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства РФ.

6.3. Товар должен обеспечивать безопасность пациента или безопасность и здоровье 
пользователей или. в соответствующих случаях, других лиц, и любой риск, связанный с его 
применением, должен быть приемлемым по сравнению с пользой для пациента и уровнем 
обеспечения здоровья и безопасности.

6.4. Технические характеристики и эксплуатационные свойства товара не должны оказывать 
такое вредное воздействие, которое подвергало бы риску безопасность пациентов и медицинского 
персонала или других лиц в течение срока службы товара, указанного производителем, зри 
эксплуатации в соответствии с инструкциями производителя. 1

6.: Товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории ?Ф, 
по качеству, безопасности должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам 
законодательства к качеству и безопасности товара, что на момент поставки товара должно 
подтверждаться документально.

6.6. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям 
законодательства РФ, способную предотвратить его повреждение и порчу во время перевозки к 
Заказчику, погрузочно-разгрузочных работ, и согласно свойствам товара, указанным в 
эксплуатационной документации на русском языке, прилагаемой к товару.

6.7 Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с соблюдением



условий, обеспечивающих сохранность качества товара, его свойств и характеристик, 
безопасность товара и исключения возможности загрязнения, пропитывания посторонними 
запахами, повреждения и порчи товара. *

6.8. Отгрузка товара должна производиться силами и средствами Поставщика.
6.9. Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на 

котором законодательством РФ разрешена транспортировка данного вида товара.
6.10. Разгрузка товара в месте поставки должна производиться силами Поставщика в 

присутствии представителя Заказчика.
6.11. Поставщик при поставке товара должен предоставить Заказчику собственную гарантию 

на товар, а также гарантию Производителя на товар, которые должны подтверждат ься 
гарантийными талонами Поставщика и Производителя товара.

6.12. Гарантийный срок на товар, предоставляемый Производителем, должен составлят!. не 
менее 12 месяцев с момента поставки товара. Гарантия качества товара должна распространяться 
и на все составляющие его части (комплектующие).

6.13. Гарантийный срок на товар, предоставляемый Поставщиком, должен составлять не 
менее 12 месяцев с момента поставки, но не менее срока действия гарантии Производителя товара.

6.14. Поставщик должен гарантировать, что товар соответствует требованиям к качеству и 
пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется, заменять дефектный 
товар, выявленный Заказчиком или устранять недостатки товара в течение всего гарантийного 
срока. I

6.15. На товар (комплектующее), переданный Поставщиком взамен товара 
(комплектующего), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, 
устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

6.16. Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками товара, 
при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

6.15. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара 
возникли после его передачи заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования 
товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

6.16. Гарантия распространяется на все случаи неисправности товара (комплектующих), 
кроме случаев, когда выявлены:

- механические повреждения товара (комплектующих), возникшие по вине Заказчика либо 
уполномоченного им лица;

- повреждения товара (комплектующих), вызванные стихийными бедствиями.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение сйоих 
обязанностей по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ

7.2. В случае просрочки отпуска товара Поставщик уплачивает пеню размере 1/300 действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за день просрочки от стоимости не отпущенного в 
срок товара.

7.3 В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик вправе отказаться от исполнения 
своих обязательств по контракту, предупредив об этом Поставщика письменно за 10 дней.

7.4. В случае необоснованного одностороннего отказа Поставщика от выполнения условий настоящего 
контракта он выплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки стгвки 
рефинансирования ЦБ РФ. ^

7.5 В случае просрочки или неполного выполнения поставки по контракту Поставщик выплачивает 
Заказчику штраф в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ

7.6 Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.
7.7 3 случае нарушения поставщиком любого из условий настоящего контракта Заказчик имеет пр аво 

прекратить финансирование и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт.
7.8. Отсутствие письменных, обоснованных претензий между Сторонами является подтверждением 

выполнения обязательств по контракту.
7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему контракту, поставщик 

вправе потребовать от него уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки 
ставки рефинансирования ЦБ РФ. ’

7.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.



8. ФОРС-МАЖОР t
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного контракта.

8.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 6 (шесть) месяцев, каждая сторона будет иметь 
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту, и, в этом случае, ни 
одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. При 
этом все суммы, уплаченные Заказчиком за не поставленный по настоящему контракту товар, подлежат 
немедленному возвращению Заказчику.

8.3. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна известить об ^том 
другую сторону в письменном виде в течение 2-х рабочих дней с момента наступления таких обязательст в.

8.4 Несвоевременное уведомление одной из сторон о наличии форс-мажорных обстоятельств (кроме 
случаев, когда такое уведомление оказалось невозможным по независящим от стороны причинам) или 
отсутствие документального подтверждения наличия такого обстоятельства, лишает права ссылаться на них 
в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему контракту.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, возникающие из данного контракта, которые не могут быть урегулированы 
путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области. *

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями и 
действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.2. Факсимильные копии документов действительны и являются приложением к контракту.
10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. 

Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
ОГАУЗ «Александровская РБ»
Юридический адрес: 636760, Томская обл.,
Александровский р-н, с. Александровское, 
ул. Толпарова, 20
ИНН/ КПП 7001000447/702201001 *
Департамент финансов Томской области
(ОГАУЗ «Александровская РБ» л/счет 8104000509).
В ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области
БИК 046902001
счет № 40601810400003000001
ОКТМО 69604000
КИ 2
тел/факс: (38-255)25132/24203 приемная главного врача,
(38-255)24088 экономический отдел, 1
(38-255)24563 отдел по контрактам 
Эл. адрес: alexsrb@.vandex.ru

МП
/ЕЛ. Гордецкая/

МП

1



Приложение №1 к государственному контракту 
от « » ______  2016г. № _________ i___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№п/п Торговое наименование, характеристики Кол-
во

Ед.изм. Цена. руб. Сумма,
руб.

1 Бинт 5м х10см н/стер. пл.36 2000 шт

2 Бинт 7м х14см н/стер. пл.36 2000 шт

3 Марля мед отбелен н/с (ЮООм/'рулон) Збгр 7л* шт

4 Дротаверин р-р д/инъекций 2% 2мл №10 
амп.

150 упак

5 Кеторол р-р для в/в и в/м введ. ЗОмг/мл 
амп. 1мл №10

150 упак

6 Хлоргексидин р-р д/наруж. прим. водный 
0,05% 1л п/э фл.

63 флак

7 Лидокаин аэр. 10% 38 г фл. (650 доз) 5 упак

8 Лидокаин р-р 2% 2мл №10 амп. 200 упак \
9 Цефтриаксон пор. д/ин. в/в и в/м 1 г фл. №1 2000 упак

10 Цефазолин пор. д/инъекций в/вв/м  1 г фл. 
пачка картон.

2000 упак

11 Новокаин р-р д/инф. 0,5% 10мл №10 200 упак
12 Аскорбиновая кислота р-р д/ин. 5% 2мл 

№ 10 амп.
200 упак

13 Комбилипен табс таб. п/о №60 80 упак \
14 Атропина сульфат р-р д/ин. 0,1 % 1 мл № 10 

амп.
50 упак

15 Аминокапроновая кислота фл. 5% 100мл 100 флак
16 Анальгин р-р д/инъекций 50% 2мл № 10 

амп.
100 упак

17 Димедрол 1 % 1 мл № 10 амп 80 упак
18 Омепразол капе. 20мг №30 80 упак
19 Гентамицин р-р д/ин. 40мг/мл 2мл №10 амп 100 упак \
20 Платифиллина г/т р-р д/п/к введ. 2мг/мл 

1мл №10 амп.
100 упак

21 Этамзилат р-р д/ин. 12,5% 2мл №10 амп. 50 упак

22 Димексид 100мл фл. 50 упак
23 Натрия хлорид 0,9% р-р д/инф. амп. 10мл 

№10
200 упак

24 Натрия хлорид 0,9% р-р д/инф. 200мл фл. I960 флак \
25 Натрия хлорид 0.9% р-р д/инф. 400мл фл. 150 флак
26 Линкомицин р-р д/ин. ЗООмг/мл 1мл №10 

амп.
30 упак

27 Хлоргексидин р-р д/наруж. прим. 
спиртовой 0.5% 1л п/э фл.

63 флак

28 Перекись водорода р-р 3% 1 кг п/э фл. 63 флак
29 Нимесулид таб. 100мг №20 70 упак
30 Диклофенак гель 1% ЗОгтуба 40 упак —Г

31 Гепариновая мазь 25г туба 40 упак
32 Энтерофурил капе. 200мг №16 9 упак



33 Гепарин р-р д/инъекций 5000 МЕ/мл 5мл 
№5 фл.

60 упак

34 Линимент бальзам, по Вишневскому ЗОг 
туба

30 упак

35 Кеторол таб. п/о 10мг №20 30 упак

36 Дротаверин таб. 40мг №20 100 упак

37 Никотиновая кислота р-р д/ин. 1% 1мл 
№10 амп.

120 упак

38 Элзепам р-р 1 мг/мл 1 мл №10 амп. 100 упак

39 Пентоксифиллин р-р д/ин. 2% 5мл №10 
амп.

100 упак

40 Реополиглюкин р-р д/инф. 10% 200мл фл. 280 флак

41 М етро н и дазо л - А КОС р-р д/инф. 5мг/мл 
100мл фл.

100 флак

42 Бриллиантового зеленого р-р спирт. 1% 
10мл фл.

60 флак

43 Рингер р-р д/инф. 500мл КГ1-2 пп фл. 200 флак

44 Метоклопрамид 0,5% 2мл №10 амп. 30 упак . 4 -
45 Глюкоза 5% р-р д/инф. 200мл фл. 1400 флак

46 Лефлобакт р-р д/инф. 5мг/мл 100мл фл. 50 флак

47 Маркаин Спинал Хэви р-р д/инъекций 
5мг/мл 4мл №5 амп.

10 упак

48 Актовегин р-р д/инъекций 40мг/мл 2мл 
№25 амп.

20 упак

49 Севоран жидк. д/ингал. 250мл фл. 2 упак
50 Амброксол таб. 30мг №20 60 упак *
51 Эналаприл таб. 10мг №20 50 упак
52 Диклофенак-Акос р-р д/в/м введ. 25мг/мл 

Змл №5 амп.
100 упак

53 Атенолол таб. 50мг №30 50 упак
54 Пирацетам р-р д/ин. 20% 5мл №10 амп. 120 упак
55 Калия Хлорид 40мг/мл 10мл амп. №10 45 упак
56 Валидол таб. 0,06 г №10 30 упак 1
57 Лизиноприл таб. 10мг №30 30 упак
58 Фуросемид р-р д/ин. 1% 2мл №10 амп. 70 упак
59 Милдронат р-р д/парабульб. ив/в введ. 

10% 5мл №10 амп.
30 упак

60 Коргликард р-р д/в/в вв. 0,6мг/мл 1 мл №10 
амп.

40 упак

61 Дексаметазон р-р д/ин. 4мг 1мл №25 амп. 30 упак
62 Гипотиазид таб. 25мг №20 25 упак 1
63 Амлодипин таб. 10мг №20 30 упак
64 Ревалгин р-р д/ин. 5мл №5 амп. 80 упак
65 Винпоцетин конц. д/приг. р-ра д/инф. 

5 мг/мл 2мл №10 амп
100 упак

66 Магния сульфат р-р д/инъекций 25% 5мл 
№10 амп.

70 упак

67 Верапамил таб. п/о плен. 40мг №50 10 упак
68 Глюкоза 10% р-р д/инф. 200мл фл. 84 флак ------!----

69 Валериана экстракт таб. п/о 20мг №10 200 шт
70 Цефекон Д супп. рект. детск. 50мг №10 10 упак



71 Цефекон Д супп. рект. детск. 100мг № 10 10 упак . J .
72 Нафтизин Буфус капли наз. 0,05% 10мл №1 

фл./кап.
100 шт

73 Нафтизин Буфус капли наз. 0,1 % 10мл № 1 
тюб./кан. инд.уп.

100 упак

74 Тавегилтаб. 1мг №20 5 упак

75 Лоратадин таб. 10мг №30 35 упак

76 Амброксол сироп 30мг/5мл 100мл фл. 60 упак

77 Аскорил Экспекторант сироп 100мл фл. 40 упак

78 Кленбутерол сироп 0,001 мг/мл 100мл фл. 80 паи.

79 АЦЦ таб. шип. 100мг №20 30 упак

80 ДНИ таб. шип. 200мг №20 30 упак

81 Мукалтин таб. 50мг №10 200 шт

82 Пульмикорт сусп. д/ингал. 0,25мг/мл 2мл 
№20

50 упак

83 Пульмикорт сусп. д/ингал. 0,5мг/мл 2мл 
конт.полиэт. №20

40 упак 1

84 Беродуал р-р д/ингал. 0,25 мг+0,5 мг/мл 
20мл №1 фл.-кап.

4 упак

85 Но-шпа таб. 40мг №100 5 упак
86 Плантекс гран, д/приг.р-ра д/приема внутрь 

5 г №10 д/детей
3 упак

87 Линекс капе. №48 4 упак
88 Карсил драже 35 мг №80 5 упак
89 Хофитол р-р для приема внутрь 20г/100мл 

120мл фл.
2 упак

90 Фламин таб. 50мг №30 10 упак
91 Мезим форте таб. п/о 4.2+3.5+0.25 

тыс.Ед.Евр.Ф.№20
5 упак

92 Азитромицин капе. 250мг №6 50 упак
93 Азитромицин таб. п/о 500мг №3 50 упак
94 Доксициклин 100мг №20 3 упак -  Г

95 Амосин таб. 250мг № 10 60 упак
96 Амосин таб. 500мг №10 60 упак
97 Нистатин таб. п/о 500000 ЕД № 100 12 упак
98 Нитроксолин таб. п/о 50мг №50 30 упак
99 Виферон-1 супп. рект. 150000 ME №10 30 упак
100 Виферон-2 супп. рект. 500000МЕ №10 40 упак
101 Ингавирин капе. 90мг №7 13 упак
102 Акридерм Гента крем ЗОг туба 2 упак
103 Акридерм СК мазь 15 г туба 2 упак
104 Кокарбоксилазы г/хл. лиоф. д/приг р-ра 

д/ин. 50мг №5 амп.+р-ль
10 упак

105 Ингалипт аэр. 30мл 60 упак
106 Бромгексин таб. детск. 4мг №50 10 упак
107 Бромгексин сироп 4мг/5мл 100мл фл. вкус 

абрикоса без спирта
5 упак 1

108 Папаверина г/хл р-р д/инъекций 20мг/мл 
2мл №10 амп.

50 упак

109 Спиронолактон таб. 25мг №20 i 50 упак



1

110 Маннит р-р д/инф. 15% 200мл фл. 56 флак

111 Алмагель сусп. 170мл фл. 20 упак

112 Ливодекса таб. п/о плён. 300мг №50 5 упак

113 Дюфалак сироп 667мг/мл фл. 500мл 10 упак

114 Гепа-Мерц гран, д/р-ра 5г №30 пак. 1 упак

115 Уголь активированный таб. 250мг № 10 200 упак

116 Неосмектин пор. д/приг.сусп. 3,0 №30 пак. 
ваниль

5 упак 1

117 Аллохол таб. п/о №50 30 упак

118 Эссенциале форте Н капе. 300мг №30 30 упак

119 Эссенциале Н р-р д/в/в введ. 250мг 5мл №5 
амп.

20 упак

120 Панкреатин таб. п/о 25ЕД №60 100 упак

121 Преднизол(Преднизолон) р-р д/ин. ЗОмг/мл 
1 мл №3 амп. vn. AJl/ПВХ

100 упак

122 Бильтрицид таб. п/о 600мг №6 21 упак

123 Фуразолидон таб. 50мг №10 100 упак
124 Ципрофлоксацин р-р д/инф. 2 мг/мл в р-ре 

натрия хлорида 0,9% 100мл фл.
100 упак

125 Бисептол таб. 480мг №28 5 упак
126 Бисептол 480 конц. д/инф. 96 мг/мл 5мл 

№10 амп.
4 кор.

t
127 Ацикловир таб. 400мг №20 10 упак
128 Ацикловир таб. 200мг №20 5 упак
129 Тамифлю капе. 75 мг №10 5 упак
130 Сульфацил натрия кап. гл. 20% 10мл 

фл/кап.
30 упак

131 Флуконазол капе. 150мг №2 10 упак
132 Бифидумбактерин сухой лиофил. 

д/приг.сусп. д/приема внутрь и местного 
прим. фл. 5 доз №10

30 упак
1

133 Аспаркам таб. №50 30 упак
134 Ацесоль р-р д/инф. 400мл фл. 45 флак
135 Ацесоль р-р д/инф. 200мл фл. 84 флак
136 Иодинол р-р 100мл фл. инд.уп. 15 упак
137 Финлепсин таб. 200мг №50 5 упак
138 Магния сульфат пор. 25г 30 упак 1
139 Анаприлин таб. 10мг №50 (25x2) 20 упак
140 Фенистил капли 0,1 % 20мл 5 упак
141 Сонапакс таб. п/о 10мг №60 6 упак
142 Сонапакс драже 25 мг №60 6 шт
143 Феназепам таб. 1 мг №50 20 упак
144 Мидокалм таб. п/о плён. 150мг №30 30 упак
145 Мидокалм-Рихтер р-р д/ин. 10% 1 мл №5 

амп.
40 упак 1

146 Мексидол р-р д/ин. 5% 5мл №5 амп. 20 упак
147 Солкосерил гель д/нар. прим. 20г туба 3 упак
148 Левосин мазь 40г туба 50 упак
149 Левомеколь мазь 40г туба 50 упак



150 Офломелид мазь д/наружного применения
30,0

30 упак

151 Парацетамол таб. 500мг №10 200 шт
152 Тиамин р-р для в/м введ. 5% 1мл №10 амп. 80 упак
153 Пиридоксин р-р д/инъекций 5% 1 мл № 10 

амп.
80 упак

Т
154 Новокаинамид р-р д/инъекций 10% 5мл 

№10 амп.
5 упак

155 Кордарон р-р для в/в введ. 150мг/3 мл Змл 
№6 амп.

5 упак

156 Эбрантил р-р д/в/в введ. 5мг 5мл №5 амп. 5 упак
157 Налоксон р-р д/инъекций 0,4мг/мл 1 мл 

№10 амп.
6 упак

158 Нитроспрей спрей подъязыч. дозир. 0,4 
мг/доза 200 доз

10 упак

159 Супрастин р-р д/ин. 20мг/мл 1мл №5 амп. 50 упак
160 Моксонидин таб.п/о плен. 400мг №14 50 упак
161 Моксонидин таб.п/о плен. 200мг №14 25 упак
162 Каптоприл таб. 25мг №40 40 упак

t

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

___________ /E.JI. Гордецкая/

МП МП


