
ПРОТОКОЛ ПЕРЕТОРЖКИ№ 23140508048

19 января 2023 г. г. Рузаевка

1. Наименование и способ размещения заказа: Динамический ценовой запрос
2. Заказчик: ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Рузаевка" Адрес: 431440, Республика Мордовия, Город
Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д. 15, ИНН: 1324128080, КПП: 631543002
3. Дата и время начала процедуры переторжки: 19 января 2023 г. в 15 ч. 21 мин.
4. Дата и время окончания процедуры переторжки: 19 января 2023 г. в 16 ч. 25 мин.
5. Название ценового запроса: Поставка канцелярских принадлежностей
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений переторжки проведена 19 января 2023 г. в 16 ч. 25 мин. (дата и время
окончания переторжки)
7. НМЦД ценового запроса: 130 556,81 (сто тридцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 81.00
копейка.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 2
предложения
№ п/п Показатели ООО "ГосКанцелярия" АО "ФАРМ"

1
Юридический

адрес
организации

440018, г. Пенза, ул. Некрасова, стр.46,
офис 605

РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская
Слобода, д. 26, пом XXXII, эт 5, комн

91

2
Дата и время

подачи
предложения

18 января 2023 г. в 17 ч. 35 мин. 19 января 2023 г. в 11 ч. 37 мин.

3

Начальная
стоимость

предложения,
руб

130 233,50 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 10

6

Окончательная
стоимость

предложения,
руб

123 746,00 125 333,57

9. Решение: Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Рузаевка". Заключить договор между "ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Рузаевка""
города Рузаевка и "ООО "ГосКанцелярия"" с договорами по запросу "Поставка канцелярских



принадлежностей" на сумму 123 746,00 (сто двадцать три тысячи семьсот сорок шесть) рублей 0.00
копеек.


