
ПРОТОКОЛ № 22130305002

20 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: 17 октября 2022 г. в 15 ч. 00 мин.
4. Дата и время окончания приема заявок: 20 октября 2022 г. в 15 ч. 00 мин.
5. Название ценового запроса: Поставка "Набор реагентов «Тест -система
иммунохроматографическая для качественного выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 в
назофарингеальных мазках человека "
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений проведена 20 октября 2022 г. в 16 ч. 54 мин.
7. НМЦД ценового запроса: 374 000,00 (триста семьдесят четыре тысячи) рублей 0.01 копеек.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 2
предложения
№ п/п Показатели ООО "Медплюс" ИМБИАН ЛАБ

1
Юридический

адрес
организации

625053 г. Тюмень, ул. Боровская 2Б
кв. 39

630559, Новосибирская область, р.п.
Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2,

помещение 2.

2
Дата и время

подачи
предложений

18 октября 2022 г. в 12 ч. 25 мин. 20 октября 2022 г. в 12 ч. 43 мин.

3
Стоимость

предложения, руб
356 400,00 360 000,00

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
Постоплата Постоплата

6
Срок поставки,

дней
12 10

9. Решение: Победителем в проведении ценового запроса определен участник закупки ООО
"Медплюс". Заключить договор между "ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Тюмень"" города Тюмень и
"ООО "Медплюс"" с договорами по запросу "Поставка "Набор реагентов «Тест -система
иммунохроматографическая для качественного выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 в
назофарингеальных мазках человека "" на сумму 356 400,00 (триста пятьдесят шесть тысяч
четыреста) рублей 0.00 копеек.


