
ПРОТОКОЛ № 23140202004

27 февраля 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: 15 февраля 2023 г. в 14 ч. 00 мин.
4. Дата и время окончания приема заявок: 27 февраля 2023 г. в 13 ч. 00 мин.
5. Название ценового запроса: Лекарственные препараты (пропофол)
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений проведена 27 февраля 2023 г. в 15 ч. 03 мин.
7. НМЦД ценового запроса: 208 700,00 (двести восемь тысяч семьсот) рублей 0.00 копеек.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 2
предложения
№ п/п Показатели АО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» ОАО "Фармация"

1
Юридический

адрес
организации

142717, Московская область, г.о.
Ленинский, п. Развилка, тер. квартал

1, влд. 7, помещ. кабинет 160
440054 г.Пенза, ул. Аустрина,145

2
Дата и время

подачи
предложений

22 февраля 2023 г. в 18 ч. 07 мин. 27 февраля 2023 г. в 10 ч. 33 мин.

3
Стоимость

предложения, руб
157 960,00 200 000,00

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
5 3

9. Решение: Победителем в проведении ценового запроса определен участник закупки АО «Фирма
ЕВРОСЕРВИС». Участник ОАО "Фармация" не соответствует требованиям - (Не представлены РУ,
сертификаты качества на товар) - заявка не допускаются к участию в ценовом запросе. Заключить
договор между "ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Пенза"" города Пенза и "АО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»"
с договорами по запросу "Лекарственные препараты (пропофол)" на сумму 157 960,00 (сто пятьдесят
семь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 0.00 копеек.


