ПРОТОКОЛ № 138931
7 апреля 2022 г.

г. Хабаровск

1. Наименование и способ размещения заказа: Динамический ценовой запрос
2. Заказчик: ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Хабаровск" Адрес: 680022, Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Воронежская, д. 49, ИНН: 2724078132, КПП: 272401001
3. Дата и время публикации ценового запроса: 6 апреля 2022 г. в 12 ч. 00 мин.
4. Дата и время окончания приема заявок: 7 апреля 2022 г. в 12 ч. 00 мин.
5. Название ценового запроса: Поставка медицинских расходных материалов (перчатки
диагностические).
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений проведена 7 апреля 2022 г. в 14 ч. 03 мин.
7. НМЦД ценового запроса: 473 666,67 (четыреста семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят
шесть) рублей 66.619999997783 копеек.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 3
предложения
№ п/п

Показатели

ООО "ЛидерМед"

ООО «ШАКЛИН»

1

Юридический
адрес
организации

г. Хабаровск ул. Бондоря д. 9а кв
123

630090, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Демакова, 30
офис 901

2

Дата и время
подачи
предложений

7 апреля 2022 г. в 10 ч. 37 мин.

6 апреля 2022 г. в 13 ч. 23 мин.

3

Стоимость
предложения, руб

366 100,00

217 000,00

4

Гарантийный/срок Минимальная дата истечения срока
годности
годности - не ранее 17.07.25.

Минимальная дата истечения срока
годности - не ранее 04.04.23.

5

Срок и условия
оплаты

Постоплата

Постоплата

6

Срок поставки,
дней

1

14

№ п/п

Показатели

ООО "МедРесурс"

1

Юридический
адрес
организации

680026, г. Хабаровск, ул. Спасская, 1.

2

Дата и время
подачи
предложений

6 апреля 2022 г. в 19 ч. 17 мин.

3

Стоимость
предложения, руб

420 000,00

4

Гарантийный/срок
годности

Минимальная дата истечения срока годности - не ранее 15.05.24.

5

Срок и условия
оплаты

Постоплата

6

Срок поставки,
дней

1

9. Решение: Победителем в проведении ценового запроса определен участник закупки ООО
"ЛидерМед". Участник ООО «ШАКЛИН» не соответствует требованиям - (Товара нет на складе у
Поставщика) - заявка не допускаются к участию в ценовом запросе. Заключить договор между "ЧУЗ
"КБ "РЖД-Медицина" г. Хабаровск"" города Хабаровск и "ООО "ЛидерМед"" с договорами по
запросу "Поставка медицинских расходных материалов (перчатки диагностические)." на сумму 366
100,00 (триста шестьдесят шесть тысяч сто) рублей 0 копеек.

