
ПРОТОКОЛ ПЕРЕТОРЖКИ№ 22171000222

11 марта 2022 г. г. Бузулук

1. Наименование и способ размещения заказа: Динамический ценовой запрос
2. Заказчик: ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Бузулук" Адрес: 461042, Оренбургская область, г. Бузулук,
улица Степная, д. 20, ИНН: 5603014394, КПП: 560301001
3. Дата и время начала процедуры переторжки: 11 марта 2022 г. в 14 ч. 32 мин.
4. Дата и время окончания процедуры переторжки: 11 марта 2022 г. в 15 ч. 33 мин.
5. Название ценового запроса: Оказания услуг на КТС, ТО ультразвуковой диагностической
системы ACUSON P500 перед проведением модификации
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений переторжки проведена 11 марта 2022 г. в 15 ч. 33 мин. (дата и время
окончания переторжки)
7. НМЦД ценового запроса: 65 569,95 (шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей
94.999999999709 копейки.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 2
предложения

№ п/п Показатели ООО "ЭЛИНС"
Общество с ограниченной

ответственностью "Медтехком"

1
Юридический

адрес
организации

460044, г. Оренбург, ул.
Космическая, д.4

460008 г. Оренбург ул . Пролетарская д.
312 кв. 38

2
Дата и время

подачи
предложения

11 марта 2022 г. в 13 ч. 09 мин. 11 марта 2022 г. в 13 ч. 55 мин.

3

Начальная
стоимость

предложения,
руб

29 000,00 29 400,00

4
Гарантия/срок

годности
Минимальная дата истечения срока

годности - не ранее 31.12.22.
Минимальная дата истечения срока

годности - не ранее 31.12.22.

5
Срок

поставки, дней
30 15

6

Окончательная
стоимость

предложения,
руб

22 486,85 27 300,00

9. Решение: Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Бузулук". Заключить договор между "ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Бузулук""
города Бузулук и "ООО "ЭЛИНС"" с договорами по запросу "Оказания услуг на КТС, ТО



ультразвуковой диагностической системы ACUSON P500 перед проведением модификации" на
сумму 22 486,85 (двадцать две тысячи четыреста восемьдесят шесть) рубля 84.999999999854 копейки.


