
ПРОТОКОЛ ПЕРЕТОРЖКИ№ 22040509047

19 декабря 2022 г. г. Владикавказ

1. Наименование и способ размещения заказа: Динамический ценовой запрос
2. Заказчик: ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Владикавказ" Адрес: 362002, Республика Северная Осетия
- Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, д. 16, ИНН: 1516396220, КПП: 151601001
3. Дата и время начала процедуры переторжки: 19 декабря 2022 г. в 09 ч. 10 мин.
4. Дата и время окончания процедуры переторжки: 19 декабря 2022 г. в 11 ч. 00 мин.
5. Название ценового запроса: Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической
системы пожарной сигнализации и системы оповещения ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Владикавказ»
6. Процедура рассмотрения и оценки ценовых предложений: Процедура рассмотрения и оценки
ценовых предложений переторжки проведена 19 декабря 2022 г. в 11 ч. 00 мин. (дата и время
окончания переторжки)
7. НМЦД ценового запроса: 136 000,00 (сто тридцать пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей
99.60 копеек.
8. Ценовые предложения: К сроку окончания подачи ценовых предложений было предоставлено 3
предложения

№ п/п Показатели
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВ"
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.

Владикавказ"

1
Юридический

адрес
организации

362020, Республика Северная Осетия -
Алания, город Владикавказ, улица

Рябиновая, дом 1

362002, Республика Северная
Осетия - Алания, г. Владикавказ,

ул. Чкалова, д. 16

2
Дата и время

подачи
предложения

17 декабря 2022 г. в 13 ч. 41 мин. 16 декабря 2022 г. в 09 ч. 07 мин.

3

Начальная
стоимость

предложения,
руб

135 999,60 0,00

4
Гарантия/срок

годности
Минимальная дата истечения срока

годности - не ранее 31.12.23.

Минимальная дата истечения
срока годности - не ранее

31.12.23.

5
Срок

поставки, дней
365 30

6

Окончательная
стоимость

предложения,
руб

84 000,00 96 000,00

№ п/п Показатели Общество с ограниченной ответственностью "Каре"



1
Юридический

адрес
организации

362008, республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул.
Красногвардейская, д. 2

2
Дата и время

подачи
предложения

16 декабря 2022 г. в 11 ч. 55 мин.

3

Начальная
стоимость

предложения,
руб

0,00

4
Гарантия/срок

годности
Минимальная дата истечения срока годности - не ранее 31.12.23.

5
Срок

поставки, дней
30

6

Окончательная
стоимость

предложения,
руб

96 000,00

9. Решение: Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Владикавказ". Участник ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Владикавказ" не
соответствует требованиям - (Техническая ошибка) - заявка не допускаются к участию в ценовом
запросе. Заключить договор между "ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Владикавказ"" города Владикавказ
и "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВ"" с договорами по
запросу "Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической системы пожарной
сигнализации и системы оповещения ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Владикавказ»" на сумму 84
000,00 (восемьдесят четыре тысячи) рублей 0.00 копеек.


