
ПРОТОКОЛ № 22080102024

31 октября 2022 г. г. Нижний Новгород

1. Наименование и способ размещения заказа: Динамический ценовой запрос
2. Заказчик: ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Нижний Новгород" Адрес: 603140, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 18, ИНН: 5258051464, КПП: 525801001
3. Дата и время публикации ценового запроса: 27 октября 2022 г. в 13 ч. 00 мин.
4. Дата и время окончания приема заявок: 31 октября 2022 г. в 11 ч. 00 мин.
5. Название ценового запроса: Поставка лекарственных средств, для профилактики и лечения
инфекции
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений проведена 31 октября 2022 г. в 13 ч. 15 мин.
7. НМЦД ценового запроса: 273 053,91 (двести семьдесят три тысячи пятьдесят три) рубля 91.00
копейка.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 2
предложения
№ п/п Показатели ООО "Магистра" ООО ГК "НАДЕЖДА-ФАРМ"

1
Юридический

адрес
организации

603074, г. Н. Новгород, ул.
Куйбышева, д. 43, пом. 1

Российская Федерация, 393190,
Тамбовская область, город Котовск,

улица Октябрьская, дом 12

2
Дата и время

подачи
предложений

28 октября 2022 г. в 15 ч. 55 мин. 31 октября 2022 г. в 09 ч. 18 мин.

3
Стоимость

предложения, руб
193 849,27 258 090,89

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 70.00% от

срока, установленного
производителем.

5
Срок и условия

оплаты
Частичная предоплата Частичная предоплата

6
Срок поставки,

дней
7 3

9. Решение: Победителем в проведении ценового запроса определен участник закупки ООО
"Магистра". Заключить договор между "ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Нижний Новгород"" города
Нижний Новгород и "ООО "Магистра"" с договорами по запросу "Поставка лекарственных средств,
для профилактики и лечения инфекции" на сумму 193 849,27 (сто девяносто три тысячи восемьсот
сорок девять) рублей 27.00 копеек.


