
ПРОТОКОЛ № 22140505005

23 ноября 2022 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 публикации ценового запроса: 18 ноября 2022 г. в 11 ч. 30 мин.
4. Дата и время окончания приема заявок: 22 ноября 2022 г. в 10 ч. 00 мин.
5. Название ценового запроса: Поставка расходных материалов (реактивов) для КДЛ
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений проведена 23 ноября 2022 г. в 12 ч. 33 мин.
7. НМЦД ценового запроса: 212 762,55 (двести двенадцать тысяч семьсот шестьдесят два) рубля
55.00 копеек.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 2
предложения
№ п/п Показатели ИП КАЗАЙКИНА С А ИП Дрыгин Вячеслав Юрьевич

1
Юридический

адрес
организации

603163 г.Н.Новгород, Казанское ш.,
7-20

107031, Москва, ул Рождественка,
10/2, стр 1

2
Дата и время

подачи
предложений

21 ноября 2022 г. в 11 ч. 24 мин. 21 ноября 2022 г. в 16 ч. 25 мин.

3
Стоимость

предложения, руб
211 875,22 198 124,00

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
10 10

9. Решение: Победителем в проведении ценового запроса определен участник закупки ИП
КАЗАЙКИНА С А. Участник ИП Дрыгин Вячеслав Юрьевич не соответствует требованиям - (Не
предоставили регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия, не указали технические
характеристики) - заявка не допускаются к участию в ценовом запросе. Заключить договор между
"ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Рузаевка"" города Рузаевка и "ИП КАЗАЙКИНА С А" с договорами по
запросу "Поставка расходных материалов (реактивов) для КДЛ" на сумму 211 875,22 (двести
одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рубля 22.00 копейки.


