
Протокол проведения закупки неконкурентным способом

Место публикации: Официальный сайт заказчика Дата публикации 23. 03.2020 г.

1. Организатор закупки: ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Ноябрьск»
2. Заказчик: ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Ноябрьск»
3. Контактное лицо: Голубкина Дина Евгеньевна.
4. Наименование объекта закупки: Поставка дезинфицирующих средств направленных на 

профилактику коронавирусной инфекции (COVID-19).
5. Цена договора включает в себя: Поставка дезинфицирующих средств направленных на 

профилактику коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом доставки до склада заказчика, 
по заявкам направленным Покупателем посредством автоматизированной системы заказов 
«Электронный ордер».

6. Срок и условия оказания услуг (поставки товара): с момента заключения договора по 07 апреля 
2020 года.

Комиссия в составе главного врача Н.Г. Брюхановой, главного бухгалтера М.Б. Голуб, 
ведущего экономиста И.И. Дорониной, старшей медицинской сестры Д.Е. Голубкиной, 
заведующий хозяйством С.В. Сабукевич, ведущего юрисконсульта JIЛ . Андриенко, рассмотрела 
коммерческое предложение поставщика ООО «ВИТА-ПУЛ» на предмет поставки 
дезинфицирующих средств направленных на профилактику коронавирусной инфекции (COVID- 
19).

На основании письма Федеральной антимонопольной службы исх. № ИА/21684/20 от
18.03.2020 года, письма Министерства финансов Российской Федерации за исх. № 24-06-06/21324 от
19.03.2020, в связи с пандемией коронавирусной инфекцией (COVID-19), со сложившейся ситуацией, 
являющейся обстоятельством непреодолимой силы, ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. 
Ноябрьск», при проведении интернет мониторинга на предмет варьирования цен, в целях целевого и 
экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг 
и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика на основании п. 3) Раздела 5, в 
сжатые сроки согласно пункта 58, 61 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ 
«Поликлиника «РДЖ-Медицина» г. Ноябрьск».

Комиссия решила заключить договор на поставку дезинфицирующих средств направленных 
на профилактику коронавирусной инфекции (COVID-19) у единственного поставщика 
неконкурентным способом ООО «ВИТА-ПУЛ».

Решение конкурсной комиссии принято единогласно.

Формирование протокола осуществляется в порядке, предусмотренном положением о 
закупке товаров, работ, услуг для негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 
02 апреля 2018г.

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 
комиссии и подлежит размещению на официальном сайте ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. 
Ноябрьск».
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Председатель комиссии:

Главный врач 

Члены комиссии:

Г лавный бухгалтер 

Ведущий экономист 

Старшая медицинская сестра 

Заведующий хозяйством 

Секретарь комиссии: 

Ведущий юрисконсульт

СЛ

У

Н.Г. Брюханова

М.Б. Голуб 

И.И. Доронина 

Д.Е. Голубкина 

С.В. Сабукевич

Л.Л. Андриенко
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Приложение № 1

Наименовани 
е НУЗ (ЧУЗ) 
ОАО «РЖД»

Наименование 
товара с 
указанием 
модели, марки, 
производителя 
и страны 
происхождения 
товара

Основные
характер
истики
товара

Кол-
во

Единица 
измерения 
(ул., шт., 
набор.,)

Цена
за
единиц

У

Стоимость 
вкл. НДС

Дата
заключени 
я договора 
и номер 
договора

Наименовани 
е, ИНН 
поставщика

Срок поставки Обоснование
закупки

ЧУЗ
«Поликлиник 
а «РЖД- 
Медицина» г. 
Ноябрьск

23.03.2020 Общество с 
ограниченной 
ответственное 
тью «ВИТА- 
ПУЛ»
ИНН
7743115639

В течение 30 
дней с даты 
поступления 
денег на 
расчетный 
счет.

Средства 
индивидуальной 
защиты для 
медицинского 
персонала в 
целях
недопущения
распространения
коронавирусной
инфекции.

Салфетки
дезинфицирую
щие
«Авансепт»

70 шт 550 27 500



Россия (белые 
безворсовые)

Средство 
дезинфицирую 
щее «Чистея 
ЛЮКС» Россия 
(кожный 
антисептик) (1 
л.) УМР

50 шт 890 44 500

Средство
дезинфицирую
щее «Чистея
ЛЮКС» Россия
(кожный
антисептик)
(0,1л.)

30 шт 200 6 000

Средство 
дезинфицирую 
щее (кожный 
антисептик) 
«Чистея плюс» 
Россия (1 л.) 
УМР

50 шт 990 49 500



Основные характеристики товара «Чистея ЛЮКС».

1.1. Средство дезинфицирующе (кожный антисептик) «Чистея ЛЮКС»
представляет собой готовую к применению прозрачную бесцветную жидкость со специфическим запахом спирта или применяемой отдушки. В качестве действующих веществ 
содержит пропиловый спирт (пропанол-1) - 45.0%, клатрат алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорида с мочевиной - 0,63%,
хлоргексидина биглюконат - 0,25%, а также функциональные добавки и ухаживающие за кожей компоненты.

Срок годности средства 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.
1.2. Средство «Чистея ЛЮКС» обладает антибактерильной активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных 

бактерий, вирулицидной активностью в отношении парентеральных гепатитов и вируса иммунодефицита человека, фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида 
и дерматофитов.

Средство обладает пролонгированным действием в течение 5 часов.
1.3. Средство «Чистея ЛЮКС» по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу мало опасных 

веществ. Местно-раздражающие, кожнорезорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены. Средство обладает 
раздражающим действием на слизистые оболочки глаза. Согласно классификации степени ингаляционной опасности дезинфицирующих средств по зонам острого токсического 
действия пары средства в режиме применения относятся к 3 классу умеренно опасных (способ протирания).

ПДК пропилового спирта в воздухе рабочей зоны - 10 мг/м3(пары); ПДК в воздухе рабочей зоны для ЧАС - 1,0 мг/м’ (аэрозоль, 2 класс опасности, с пометкой «требуется 
защита кожи и глаз»);

1.4. Дезинфицирующее средство (кожный антисептик) «Чистея ЛЮКС» предназначено:
- для гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ), станций скорой медицинской помощи, работников лабораторий 

(в том числе бактериологических, вирусологических, иммунологических, клинических и прочих) аптечных заведений; стоматологических клиник и отделений;
- для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов;
- для обработки локтевых сгибов доноров; кожи перед введением катетеров и пункцией суставов;
- для обработки кожи операционных и инъекционных полей пациентов в ЛПУ, медицинских кабинетах различных учреждений, а также в условиях транспортировки в машинах 

скорой помощи и при чрезвычайных ситуациях;
- для частичной санитарной обработки кожных покровов;
- для обеззараживания перчаток (из хлоропренового каучука, латекса, неопрена, нитрила и др. материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки 

медицинского персонала в микробиологических лабораториях, а также работников предприятий, выпускающих стерильную продукцию, при бактериальных (включая туберкулез), 
вирусных (парентеральные гепатиты и ВИЧ-инфекция) и грибковых (кандидозы) инфекциях, в том числе в случае попадания на перчатки инфекционного материала; для удаления 
биологических загрязнений (кровь и др.) с поверхности перчаток медицинских работников перед их снятием, дезинфекцией и последующей утилизацией; при проведении инъекций, 
при сборе медицинских отходов;

- для гигиенической обработки рук персонала детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.), работников 
парфюмерно-косметических предприятий и объектов общественного питания, торговли, служащих объектов коммунальных и других служб (в том числе косметических салонов, 
парикмахерских и др.), гостиничного хозяйства, офисов, спортивно- оздоровительных и санаторно-курортных комплексов, промышленных предприятий, предприятий пищевой 
промышленности, общественного питания, промышленных рынков, торговли (в т.ч. кассиров и др. лиц, работающих с денежными купюрами), коммунальных служб и учреждений 
(парикмахерские, гостиницы, общежития и др.), учреждений образования, культуры, отдыха, спорта;

- для обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний после посещения бань, душевых, саун, бассейнов и т.п.;
- для дезинфекции небольших по площади и труднодоступных поверхностей (столы, аппаратура, подлокотники кресел, ручки дверные, телефонные трубки и т.п.) в ЛПУ, на 

коммунальных объектах, в учреждениях соцобеспечения, на парфюмерно-косметических предприятиях, на объектах общественного питания способами протирания при инфекциях 
бактериальной (включая туберкулез), вирусной (парентеральные гепатиты и ВИЧ-инфекция) и грибковой этиологии;

- для применения населением в быту в соответствии с этикеткой для быта



ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ Авансепт

1.1. Дезинфицирующие салфетки «Авансепт» (далее —  салфетки «Авансепт») представляют собой салфетки из нетканого материала, равномерно пропитанные 
дезинфицирующим средством «Авансепт-спрей», выпускаемым по ТУ 9392-010-52582566-2008 и зарегистрированным в установленном порядке. Масса пропитки 1 салфетки 4 г.

Пропиточный состав - средство дезинфицирующее «Авансепт-спрей», представляет собой прозрачную жидкость со слабым характерным запахом спирта и применяемой 
отдушки. В качестве действующих веществ пропиточный состав содержит пропанол-1 28% масс., синергетические и функциональные компоненты: алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид 0,02%, полигексаметиленбигуанида гидрохлорид 0,04%, N,N-6HC(3-
аминопропил)додециламин 0,02%, а также вспомогательные компоненты и воду.

Салфетки «Авансепт» выпускают трех видов:
- в виде перфорированной ленты из 40— 150 салфеток, сформированной в рулон и упакованной в герметичную банку из плотного полимера с двойными зажимными крышками 

(внутренняя крышка должна иметь функциональную прорезь);
- в герметично сваренных пакетах из многослойного материала в количестве 10-100 салфеток (упаковка «flow-pack»);
- в индивидуальной упаковке по 1 салфетке (упаковка «саше»).

Срок годности салфеток - 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения; после вскрытия защитной пленки рекомендуется 
использовать салфетки 4 месяца при соблюдении условий хранения и применения. При высыхании салфеток их использование запрещается.

1.2. Салфетки «Авансепт» обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза —  
тестировано на Mycobacterium terrae, возбудителей внутрибольничных инфекций (ВБИ) —  тестировано на Pseudomonas aerugenosa); вирусов (в отношении всех известных вирусов- 
патогенов человека, в т.ч. вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), 
«птичьего» гриппа H5N 1, «свиного» гриппа Н 1N 1, герпеса), грибов рода Кандида и Трихофитон.

Салфетки «Авансепт» обладают хорошими моющими свойствами. Салфетки обладают высокой прочностью, при использовании не рвутся, не сбиваются в комок и не 
оставляют остаточной пленки на обработанной поверхности; совместимы с материалами медицинского оборудования (кроме подверженных воздействию спиртов).

1.3. По параметрам острой токсичности пропиточный состав салфеток (средство «Авансепт-спрей») согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок и 
нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ. Местно-раздражающее действие при однократном нанесении на кожу, кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее 
действие средства не выявлено. При ингаляционном воздействии паров пропиточный состав средства в насыщающих концентрациях относится к высокоопасным веществам по 
степени летучести. Согласно классификации степени ингаляционной опасности дезинфицирующих средств по зоне острого биоцидного действия в режиме применения (протирание 
небольших по площади поверхностей) средство относится к 4 классу малоопасных веществ.

ПДК в воздухе рабочей зоны:
- пропанола-1 - 10 мг/м1 (пары, 3 класс опасности);
- алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 1 мг/м3 (аэрозоль, 2 класс опасности);
- полигексаметиленгуанидина гидрохлорида - 2 мг/м3 (аэрозоль, 3 класс опасности);
- М,1Ч-бис(3-аминопропил)додециламина - 1 мг/м3 (аэрозоль, 2 класс опасности).

Салфетки «Авансепт» предназначены для применения персоналом в лечебно-профилактических организациях любого профиля, в т.ч. стоматологических кабинетах, кабинетах 
диагностики, офтальмологических, приемных, операционных отделениях, отделениях реанимации, смотровых кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного приема, детских 
стационарах, акушерских клиниках (включая отделения неонатологии), клинических, микробиологических и других лабораториях, в машинах скорой медицинской помощи и 
служб ГО и ЧС, на санитарном транспорте, на станциях переливания крови, в инфекционных очагах, в зонах чрезвычайных ситуаций, в детских дошкольных и школьных 
учреждениях; работниками на предприятиях коммунально*бытового обслуживания (офисы, парикмахерские, гостиницы, прачечные, общежития, потребительские и 
промышленные рынки, сауны, салоны красоты, общественные туалеты), работниками в учреждениях образования, отдыха и спорта (финтес-центры, бассейны, оздоровительные 
спорткомплексы и др.), культуры (концертные залы и др.), на предприятиях социального обеспечения (санаторно-курортные учреждения, дома престарелых, инвалидов и др.), в 
пенитенциарных учреждениях, на предприятиях общественного питания в качестве кожного антисептика для гигиенической обработки рук, профилактической обработки 
ступней ног, а также для дезинфекции и очистки твердых непористых поверхностей и различных предметов, в т.ч. загрязненных кровью (кроме изготовленных из материалов, 
подверженных воздействию спиртов):

- небольшие по площади помещения типа операционной, приемного покоя, изолятора, боксов и т.п.;


