
ПРОТОКОЛ № 22130303017

18 ноября 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: 15 ноября 2022 г. в 13 ч. 30 мин.
4. Дата и время окончания приема заявок: 18 ноября 2022 г. в 14 ч. 00 мин.
5. Название ценового запроса: Поставка запасных частей к медицинскому оборудованию (лампы
для операционного блока)
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений проведена 18 ноября 2022 г. в 15 ч. 57 мин.
7. НМЦД ценового запроса: 158 400,00 (сто пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 0.00 копеек.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 3
предложения
№ п/п Показатели ООО «Нью Стрим Дистрибьюшен» ИП Сайфуллин Марат Рафкатович

1
Юридический

адрес
организации

143969, Московская обл., г. Реутов, ул.
Октября, дом 18, пом. 004

456910, Челябинская область, г.
Сатка, ул. Солнечная, д. 20, кв. 8

2
Дата и время

подачи
предложений

15 ноября 2022 г. в 14 ч. 25 мин. 18 ноября 2022 г. в 00 ч. 26 мин.

3
Стоимость

предложения, руб
158 400,00 126 000,00

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
7 10

№ п/п Показатели ООО «Медицинская компания ЭДЕЛЬВЕЙС»

1
Юридический

адрес
организации

г Вологда, ул Чернышевского, д 7А, оф 9

2
Дата и время

подачи
предложений

18 ноября 2022 г. в 13 ч. 02 мин.

3
Стоимость

предложения, руб
126 720,00



4
Гарантийный/срок

годности
Минимальная дата истечения срока годности - не ранее 01.01.24.

5
Срок и условия

оплаты
Частичная предоплата

6
Срок поставки,

дней
10

9. Решение: Победителем в проведении ценового запроса определен участник закупки ООО «Нью
Стрим Дистрибьюшен». Участники ИП Сайфуллин Марат Рафкатович, ООО «Медицинская компания
ЭДЕЛЬВЕЙС» не соответствуют требованиям - (Отсутствуют обязательные документы для подачи
заявки: Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента, Копия
справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, взносам не ранее чем за три месяца до
предоставления документов .; документы не соответствующие требованиям запроса: п. 4
отсутствующие документы в составе заявки: п.7, п.8) - заявки не допускаются к участию в ценовом
запросе. Заключить договор между "ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Тюмень"" города Тюмень и "ООО
«Нью Стрим Дистрибьюшен»" с договорами по запросу "Поставка запасных частей к медицинскому
оборудованию (лампы для операционного блока)" на сумму 158 400,00 (сто пятьдесят восемь тысяч
четыреста) рублей 0.00 копеек.


