
ПРОТОКОЛ ПЕРЕТОРЖКИ№ 22130303001

10 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 начала процедуры переторжки: 10 октября 2022 г. в 14 ч. 10 мин.
4. Дата и время окончания процедуры переторжки: 10 октября 2022 г. в 15 ч. 15 мин.
5. Название ценового запроса: Поставка медицинских расходных материалов (перчатки)
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений переторжки проведена 10 октября 2022 г. в 15 ч. 15 мин. (дата и время
окончания переторжки)
7. НМЦД ценового запроса: 402 391,67 (четыреста две тысячи триста девяносто один) рубль 66.66
копеек.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 3
предложения
№ п/п Показатели ООО "ЭКОМЕД" ООО «ГАРАНТ-М»

1
Юридический

адрес
организации

454091, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Телевизионная, д. 12Б,

кв. 280

129337, г. Москва, ул. Красная Сосна,
д. 30, стр.1

2
Дата и время

подачи
предложения

7 октября 2022 г. в 11 ч. 18 мин. 5 октября 2022 г. в 17 ч. 57 мин.

3

Начальная
стоимость

предложения,
руб

305 200,00 0,00

4
Гарантия/срок

годности
Минимальная дата истечения срока

годности - не ранее 31.12.23.
Минимальная дата истечения срока

годности - не ранее 31.12.23.

5
Срок

поставки, дней
7 3

6

Окончательная
стоимость

предложения,
руб

234 350,00 109 000,00

№ п/п Показатели ООО "Аксинья"

1
Юридический

адрес
организации

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



2
Дата и время

подачи
предложения

6 октября 2022 г. в 13 ч. 47 мин.

3

Начальная
стоимость

предложения,
руб

381 500,00

4
Гарантия/срок

годности
Минимальная дата истечения срока годности - не ранее 29.12.25.

5
Срок

поставки, дней
20

6

Окончательная
стоимость

предложения,
руб

288 850,00

9. Решение: Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Тюмень". Участник ООО «ГАРАНТ-М» не соответствует требованиям -
(представлены не все документы 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
"ЭКОМЕД"" с договорами по запросу "Поставка медицинских расходных материалов (перчатки)" на
сумму 234 350,00 (двести тридцать четыре тысячи триста пятьдесят) рублей 0.00 копеек.


