
ПРОТОКОЛ № 184549

14 марта 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: 9 марта 2023 г. в 17 ч. 00 мин.
4. Дата и время окончания приема заявок: 13 марта 2023 г. в 12 ч. 00 мин.
5. Название ценового запроса: Поставка и установка алюминиевой двери
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений проведена 14 марта 2023 г. в 07 ч. 58 мин.
7. НМЦД ценового запроса: 99 969,67 (девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей
67.00 копеек.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 3
предложения

№ п/п Показатели ООО "Современное строительство"
ООО Научно-производственное

предприятие "ЩИТ"

1
Юридический

адрес
организации

603006, г. Н.Новгород, ул.
Родионова, д. 22

603074, г. Нижний Новгород, ул.
Народная, д. 50, оф. 3А

2
Дата и время

подачи
предложений

10 марта 2023 г. в 09 ч. 25 мин. 13 марта 2023 г. в 10 ч. 56 мин.

3
Стоимость

предложения, руб
99 939,00 83 500,00

4
Гарантийный/срок

годности
Минимальная дата истечения срока

годности - не ранее 11.03.24.
Минимальная дата истечения срока

годности - не ранее 31.03.24.

5
Срок и условия

оплаты
Постоплата Постоплата

6
Срок поставки,

дней
30 30

№ п/п Показатели Общество с ограниченной ответственностью Вектор

1
Юридический

адрес
организации

606407, Нижегородская обл., г. Балахна, пр. Дзержинского, дом 1/20, кв. 67

2
Дата и время

подачи
предложений

11 марта 2023 г. в 18 ч. 57 мин.



3
Стоимость

предложения, руб
99 900,00

4
Гарантийный/срок

годности
Минимальная дата истечения срока годности - не ранее 12.12.25.

5
Срок и условия

оплаты
Постоплата

6
Срок поставки,

дней
30

9. Решение: Победителем в проведении ценового запроса определен участник закупки ООО
"Современное строительство". Участники ООО Научно-производственное предприятие "ЩИТ",
Общество с ограниченной ответственностью Вектор не соответствуют требованиям - (Техническое
задание не соответствует заявленным требованиям; Не предоставлено ТЗ описание наименование
,указана только цена (не понятно за что)) - заявки не допускаются к участию в ценовом запросе.
Заключить договор между "ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Нижний Новгород"" города Нижний
Новгород и "ООО "Современное строительство"" с договорами по запросу "Поставка и установка
алюминиевой двери" на сумму 99 939,00 (девяносто девять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей
0.00 копеек.


