
ПРОТОКОЛ № 22130302004

12 октября 2022 г. г. Тюмень

1. Наименование и способ размещения заказа: Динамический ценовой запрос
2. Заказчик: ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Тюмень" Адрес: 625049, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Магнитогорская, д.8, ИНН: 7204084594, КПП: 720301001
3. Дата и время публикации ценового запроса: 6 октября 2022 г. в 13 ч. 30 мин.
4. Дата и время окончания приема заявок: 11 октября 2022 г. в 11 ч. 00 мин.
5. Название ценового запроса: Поставка лекарственных препаратов
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений проведена 12 октября 2022 г. в 13 ч. 54 мин.
7. НМЦД ценового запроса: 116 376,67 (сто шестнадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей
66.50 копеек.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 2
предложения
№ п/п Показатели ООО "Аксинья" ООО "Яркая звезда"

1
Юридический

адрес
организации

625000 г.Тюмень ул. Республики
Д.55 0ф.513

117198, г. Москва, ул. Миклухо-
Маклая, влад. 8, стр. 3, пом. 203

2
Дата и время

подачи
предложений

10 октября 2022 г. в 16 ч. 19 мин. 10 октября 2022 г. в 17 ч. 28 мин.

3
Стоимость

предложения, руб
116 160,00 108 560,00

4
Гарантийный/срок

годности

Гарантированный остаточный срок
годности (на момент поставки

Заказчику) поставляемого товара
должен быть не менее 80.00% от

срока, установленного
производителем.

Гарантированный остаточный срок
годности (на момент поставки

Заказчику) поставляемого товара
должен быть не менее 80.00% от

срока, установленного
производителем.

5
Срок и условия

оплаты
Частичная предоплата Частичная предоплата

6
Срок поставки,

дней
15 10

9. Решение: Победителем в проведении ценового запроса определен участник закупки ООО
"Аксинья". Участник ООО "Яркая звезда" не соответствует требованиям - (отсутствует полный
перечень документов для участия в запросе) - заявка не допускаются к участию в ценовом запросе.
Заключить договор между "ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Тюмень"" города Тюмень и "ООО
"Аксинья"" с договорами по запросу "Поставка лекарственных препаратов" на сумму 116 160,00 (сто
шестнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей 0.00 копеек.


