
ПРОТОКОЛ ПЕРЕТОРЖКИ№ 22072000053

28 апреля 2022 г. г. Калининград

1. Наименование и способ размещения заказа: Динамический ценовой запрос
2. Заказчик: ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Калининград" Адрес: 236005, Калининградская область, г.
Калининград, ул. Летняя, д. 1, ИНН: 3908029088, КПП: 390601001
3. Дата и время начала процедуры переторжки: 28 апреля 2022 г. в 09 ч. 28 мин.
4. Дата и время окончания процедуры переторжки: 28 апреля 2022 г. в 11 ч. 59 мин.
5. Название ценового запроса: Поставка изделий медицинского назначения (кассеты, экраны для
компьютерной радиографии) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» в соответствии с
техническим заданием
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений переторжки проведена 28 апреля 2022 г. в 11 ч. 59 мин. (дата и время
окончания переторжки)
7. НМЦД ценового запроса: 267 510,00 (двести шестьдесят семь тысяч пятьсот десять) рублей 0.00
копеек.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 2
предложения
№ п/п Показатели ИП Ошаров Дмитрий Владимирович ООО "Компания Неорентген"

1
Юридический

адрес
организации

Россия, 236000, г. Калининград, ул.
Октябрьская, дом 5, кв. 3.

117638 Москва, ул. Криворожская,
д.15

2
Дата и время

подачи
предложения

26 апреля 2022 г. в 21 ч. 38 мин. 25 апреля 2022 г. в 13 ч. 08 мин.

3

Начальная
стоимость

предложения,
руб

0,00 0,00

4
Гарантия/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 100.00% от

срока, установленного
производителем.

5
Срок

поставки, дней
30 15



6

Окончательная
стоимость

предложения,
руб

265 999,97 267 460,00

9. Решение: Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Калининград". Заключить договор между "ЧУЗ "РЖД-Медицина" г.
Калининград"" города Калининград и "ИП Ошаров Дмитрий Владимирович" с договорами по
запросу "Поставка изделий медицинского назначения (кассеты, экраны для компьютерной
радиографии) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» в соответствии с техническим
заданием" на сумму 265 999,97 (двести шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей
97.00 копеек.


