
ПРОТОКОЛ ПЕРЕТОРЖКИ№ 22130303002

9 сентября 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 начала процедуры переторжки: 9 сентября 2022 г. в 13 ч. 10 мин.
4. Дата и время окончания процедуры переторжки: 9 сентября 2022 г. в 14 ч. 15 мин.
5. Название ценового запроса: Поставка медицинских расходных материалов (контейнеры, пакеты)
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений переторжки проведена 9 сентября 2022 г. в 14 ч. 15 мин. (дата и время
окончания переторжки)
7. НМЦД ценового запроса: 126 895,00 (сто двадцать шесть тысяч восемьсот девяносто четыре)
рубля 100.00 копеек.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 2
предложения
№ п/п Показатели ЗАО Фармопт ООО «ШАКЛИН»

1
Юридический

адрес
организации

620086, г. Екатеринбург, ул.
Гурзуфская, 48

630090, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Демакова, 30 офис

901

2
Дата и время

подачи
предложения

8 сентября 2022 г. в 10 ч. 15 мин. 9 сентября 2022 г. в 09 ч. 58 мин.

3

Начальная
стоимость

предложения,
руб

125 850,00 0,00

4
Гарантия/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

поставки, дней
5 14

6

Окончательная
стоимость

предложения,
руб

108 832,50 109 300,00

9. Решение: Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Тюмень". Заключить договор между "ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.
Тюмень"" города Тюмень и "ЗАО Фармопт" с договорами по запросу "Поставка медицинских



расходных материалов (контейнеры, пакеты)" на сумму 108 832,50 (сто восемь тысяч восемьсот
тридцать два) рублей 50.00 копеек.


