
ПРОТОКОЛ № 23140206024

29 декабря 2022 г. г. Пенза

1. Наименование и способ размещения заказа: Динамический ценовой запрос
2. Заказчик: ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Пенза" Адрес: 440600, Пензенская область, г. Пенза, ул.
Урицкого, д. 118, ИНН: 5834028940, КПП: 583402894
3. Дата и время публикации ценового запроса: 21 декабря 2022 г. в 12 ч. 00 мин.
4. Дата и время окончания приема заявок: 28 декабря 2022 г. в 16 ч. 07 мин.
5. Название ценового запроса: Продукты питания (масло сливочное, масло растительное)
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений проведена 29 декабря 2022 г. в 11 ч. 00 мин.
7. НМЦД ценового запроса: 273 489,78 (двести семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят девять)
рублей 78.00 копеек.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 2
предложения

№ п/п Показатели
ИП Дадасова Светлана

Александровна
ООО "АНИДИ ГРУП"

1
Юридический

адрес
организации

442320, Пензенская область,
Городищенский район, с. Павло-

Куракино, ул. Ленина д.123

442963, г.Заречный Пензенской
области, ул. Индустриальная, д.8

2
Дата и время

подачи
предложений

27 декабря 2022 г. в 09 ч. 53 мин. 26 декабря 2022 г. в 16 ч. 38 мин.

3
Стоимость

предложения, руб
241 822,00 255 116,00

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
Постоплата Постоплата

6
Срок поставки,

дней
2 1

9. Решение: Победителем в проведении ценового запроса определен участник закупки ИП Дадасова
Светлана Александровна. Заключить договор между "ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Пенза"" города
Пенза и "ИП Дадасова Светлана Александровна" с договорами по запросу "Продукты питания (масло
сливочное, масло растительное)" на сумму 241 822,00 (двести сорок одна тысяча восемьсот двадцать
два) рублей 0.00 копеек.


