
ПРОТОКОЛ № 23140206011

11 января 2023 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: 28 декабря 2022 г. в 14 ч. 00 мин.
4. Дата и время окончания приема заявок: 10 января 2023 г. в 11 ч. 00 мин.
5. Название ценового запроса: Продукты питания (сок)
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений проведена 11 января 2023 г. в 08 ч. 19 мин.
7. НМЦД ценового запроса: 136 774,68 (сто тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля
68.00 копеек.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 2
предложения
№ п/п Показатели ООО "ЯРД" 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

10 января 2023 г. в 10 ч. 08 мин. 9 января 2023 г. в 17 ч. 02 мин.

3
Стоимость

предложения, руб
117 208,00 130 470,00

4
Гарантийный/срок

годности

Гарантированный остаточный срок
годности (на момент поставки

Заказчику) поставляемого товара
должен быть не менее 80.00% 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 ООО "ЯРД".
Участник ООО "АНИДИ ГРУП" не соответствует требованиям - (Не представлены сертификаты
качества) - заявка не допускаются к участию в ценовом запросе. Заключить договор между "ЧУЗ "КБ
"РЖД-Медицина" г. Пенза"" города Пенза и "ООО "ЯРД"" с договорами по запросу "Продукты
питания (сок)" на сумму 117 208,00 (сто семнадцать тысяч двести восемь) рублей 0.00 копеек.


