
ПРОТОКОЛ № 22130303002

6 декабря 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: 30 ноября 2022 г. в 15 ч. 00 мин.
4. Дата и время окончания приема заявок: 6 декабря 2022 г. в 10 ч. 00 мин.
5. Название ценового запроса: Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видео и
аудио наблюдения
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений проведена 6 декабря 2022 г. в 16 ч. 27 мин.
7. НМЦД ценового запроса: 426 000,00 (четыреста двадцать шесть тысяч) рублей 0.00 копеек.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 2
предложения

№ п/п Показатели ООО "ЧОП "Секьюрити-поиск"
Общество с ограниченной

ответственностью «МонтажСитиСтрой»

1
Юридический

адрес
организации

625501 Тюменская область,
Тюменский район, п.Московский,

ул.Чукомина, д.4

628405, Тюменская область, ХМАО-
Югра, г. Сургут, ул. Геологическая 21

кв. 25

2
Дата и время

подачи
предложений

1 декабря 2022 г. в 19 ч. 22 мин. 4 декабря 2022 г. в 15 ч. 38 мин.

3
Стоимость

предложения, руб
408 000,00 140 400,00

4
Гарантийный/срок

годности

Минимальная дата истечения
срока годности - не ранее

31.12.23.

Минимальная дата истечения срока
годности - не ранее 31.12.23.

5
Срок и условия

оплаты
Частичная предоплата Частичная предоплата

6
Срок поставки,

дней
3 365

9. Решение: Победителем в проведении ценового запроса определен участник закупки ООО "ЧОП
"Секьюрити-поиск". Участник Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСитиСтрой» не
соответствует требованиям - (Банковская карточка без отметки банка) - заявка не допускаются к
участию в ценовом запросе. Заключить договор между "ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Тюмень""
города Тюмень и "ООО "ЧОП "Секьюрити-поиск"" с договорами по запросу "Оказание услуг по
техническому обслуживанию системы видео и аудио наблюдения" на сумму 408 000,00 (четыреста
восемь тысяч) рублей 0.00 копеек.


