
ПРОТОКОЛ ПЕРЕТОРЖКИ№ 23150202017

14 марта 2023 г. г. Иваново

1. Наименование и способ размещения заказа: Динамический ценовой запрос
2. Заказчик: ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Иваново" Адрес: 153043, Ивановская область, г. Иваново,
ул. Полка Нормандия-Неман, д. 106, ИНН: 3702058617, КПП: 370201001
3. Дата и время начала процедуры переторжки: 13 марта 2023 г. в 12 ч. 46 мин.
4. Дата и время окончания процедуры переторжки: 14 марта 2023 г. в 08 ч. 00 мин.
5. Название ценового запроса: поставка инфузионных растворов на 1 квартал 2023 год для ЧУЗ «КБ
«РЖД-Медицина» г. Иваново»
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений переторжки проведена 14 марта 2023 г. в 08 ч. 00 мин. (дата и время окончания
переторжки)
7. НМЦД ценового запроса: 489 440,18 (четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста сорок)
рублей 18.20 копеек.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 2
предложения
№ п/п Показатели ООО "НОРДФАРМ" ООО ГК "НАДЕЖДА-ФАРМ"

1
Юридический

адрес
организации

107370, Россия, г.Москва,
ул.Тюменская,д.5,стр.15, эт.1, пом.8

Российская Федерация, 393190,
Тамбовская область, город

Котовск, улица Октябрьская, дом
12

2
Дата и время

подачи
предложения

10 марта 2023 г. в 16 ч. 05 мин. 10 марта 2023 г. в 15 ч. 56 мин.

3

Начальная
стоимость

предложения,
руб

0,00 0,00

4
Гарантия/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 70.00% от

срока, установленного
производителем.

5
Срок

поставки, дней
10 3

6

Окончательная
стоимость

предложения,
руб

355 870,10 397 212,67



9. Решение: Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Иваново". Заключить договор между "ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.
Иваново"" города Иваново и "ООО "НОРДФАРМ"" с договорами по запросу "поставка инфузионных
растворов на 1 квартал 2023 год для ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иваново»" на сумму 355 870,10
(триста пятьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят) рублей 10.00 копеек.


