
ПРОТОКОЛ № 23080102064

13 февраля 2023 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: 4 февраля 2023 г. в 13 ч. 00 мин.
4. Дата и время окончания приема заявок: 7 февраля 2023 г. в 13 ч. 30 мин.
5. Название ценового запроса: Поставка лекарственного средства для нужд терапевтического
отделения (Ксолар)
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений проведена 7 февраля 2023 г. в 16 ч. 00 мин.
7. НМЦД ценового запроса: 487 286,88 (четыреста восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят
шесть) рублей 88.00 копеек.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 2
предложения

№ п/п Показатели АО "Ланцет"
ГП НО "Нижегородская областная

фармация"

1
Юридический

адрес
организации

Россия, 107553, г. Москва, ул.
Большая Черкизовская, д. 24 А,

строение 1, офис № 527

Нижний Новгород,ул.Геологов д.6 пом
8.

2
Дата и время

подачи
предложений

7 февраля 2023 г. в 12 ч. 30 мин. 6 февраля 2023 г. в 08 ч. 29 мин.

3
Стоимость

предложения, руб
456 000,72 463 200,00

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
2 2

9. Решение: Победителем в проведении ценового запроса определен участник закупки АО "Ланцет".
Заключить договор между "ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Нижний Новгород"" города Нижний
Новгород и "АО "Ланцет"" с договорами по запросу "Поставка лекарственного средства для нужд
терапевтического отделения (Ксолар)" на сумму 456 000,72 (четыреста пятьдесят шесть тысяч) рубля
72.00 копейки.


