
ПРОТОКОЛ № 22137000270

5 апреля 2022 г. г. Минеральные Воды

1. Наименование и способ размещения заказа: Динамический ценовой запрос
2. Заказчик: ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Минеральные Воды" Адрес: 357200, Ставропольский
край, район Минераловодский, город Минеральные Воды, улица Советская, д. 61, ИНН: 2630033954,
КПП: 263001001
3. Дата и время публикации ценового запроса: 1 апреля 2022 г. в 10 ч. 00 мин.
4. Дата и время окончания приема заявок: 5 апреля 2022 г. в 10 ч. 00 мин.
5. Название ценового запроса: поставка расходных медицинских материалов
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений проведена 5 апреля 2022 г. в 11 ч. 05 мин.
7. НМЦД ценового запроса: 201 146,75 (двести одна тысяча сто сорок шесть) рублей 75 копеек.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 2
предложения
№ п/п Показатели ООО "Зевс" ООО "Циркуляр С"

1
Юридический

адрес
организации

350010, г.Краснодар, ул.
Зиповская,9/1 офис 2

Ставропольский край, Ставрополь г,
Пирогова ул, дом № 15/2, офис 432

2
Дата и время

подачи
предложений

4 апреля 2022 г. в 15 ч. 47 мин. 1 апреля 2022 г. в 13 ч. 50 мин.

3
Стоимость

предложения, руб
177 250,00 179 500,00

4
Гарантийный/срок

годности

Гарантированный остаточный срок
годности (на момент поставки

Заказчику) поставляемого товара
должен быть не менее 70.00% 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
Частичная предоплата Частичная предоплата

6
Срок поставки,

дней
10 30

9. Решение: Победителем в проведении ценового запроса определен участник закупки ООО "Зевс".
Заключить договор между "ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Минеральные Воды"" города Минеральные
Воды и "ООО "Зевс"" с договорами по запросу "поставка расходных медицинских материалов" на
сумму 177 250,00 (сто семьдесят семь тысяч двести пятьдесят) рублей 0 копеек.


