
Извещение
о проведении запроса предложений Ns10

на поставку медиципских расходЕьrх материtIлов

Ns
п/п

Параметры процедуры
зzlкчпки

Условия проводимой закупки

1 ,Щата публикации и адреса
сайтов в сети Интернет

Настоящее извещение и документация о проведении
запроса предложений ршмещены на сайте lpkam.site
(Раздел кЗакупкиl) <О8>> марта 2019 г.
Все необходимые доц/менты по запросу предложений
Dtвмешены в этом же Dазлеле.

1 Способ закупки Запрос предложений в бумажной форме.

J. Приоритет товаров

российского
происхождения, работ,
услуг, выполнrIемых,

ок:вываемых российскими
лицttп,{и, по отношению к

товарап,{, происходящим из
иностраIIного государства,

работам, услугам,
выпопняемым,
оказываемым

иностраЕными лицtlN,Iи

Приоритета нет.

4. Заказчик Заказчпк: Негосуларственное учреждеIIие
здравоохранения кЛинейная поJIикJIиника на стztнции
Каrrлышлов открытого акционерного общества
кРоссийские железные дороги )
Сокращенное напменование: FrУЗ <Линейная
поликJIиника на станции Камышлов ОАО (РЖД>>

Юридпческий адрес: Российскм Федерация, 624860,
Сверлловская область, г. Каtvtышлов, уп. Красных Орпов,
99.
Фактпческпй и почтовый адрес: Российскм Федерация,
624860, Свердловскм область, г. Каллышлов, уп. Красных
Орлов,99.
Контактное лицо: - Шартинова Евгения Анатольевна
Алрес электронной почты: shartinovanuz@mail.ru
Номер телефона: 8 9l2 бl8 б0 87

5. обеспечение заявок Обеспечение предложений не предyсмотреЕо.
6. обеспечение исполнения

договора
Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

7. Прелмет процедуры зtжупки Поставка медицпнскпх расходЕых материалов
8. Место поставки товара,

выполнения работ, оказания
услуг

624860, Свердловская область, г. Каллышлов, ул. Красных
Орлов,99

9. Начальная (максимальная)
цена

Начальнм (максимальная) цена договора cocTaBJuIeT
215035100 (Щвести пятпадцать тысяч тридцать пять)
рублей 00 копеек.
Нача_пьная (максимальная) цена договора вкJIючает в
себя: стоимость товара, стоимость тары (упаковки),
транспортные расходы, погрузо_рtвгрузочные расходы,
расходы на стрrlхование, храЕение, расходы по, уплате
тчlL,Iоженных пошлин, нtшогов, сборов и иньIх
обязательньтх платежей в соответствии с



законодателъством РФ.
10. Срок место и порядок

предостч}вления

докуI!(ентации о закупке

Заявки на участие в з.lпросе предложений ЛЪ9 подzlются в
письменной форме в установленном документацией
порядке в кабинет бухга_гlтерии по адресу: 624860,
Свердловская область, г. Камышлов, ул. Красных Орлов,
99
Плата за предоставление документации не взимается.
,Щокрrентация доступна для ознrlкомления на сйте
http://lpkam.site с момеЕта ее опубликования без
ограничений.

ll Срок подачи заявок ,Щата начала подачи заJIвок - с момента опубликования
извещения и докуI\{ентации на саЙте <<28>> марта 2019 г.
,Щата оконччlния срока подачи зчlявок - (03>) апреля 2019 г.
в 10:00 ч. местного вDемени.

|2. Место и дата вскрытия
зtUIвок

Вскрытие змвок осуществJuIется по истечении срока
подачи зtulвок <<03>> апреля 2019 г. в 14:00 ч. м9стного
времеЕи по адресу: 624860, Свердловская область, г.
Камышлов. чл. Кпасных оплов.99

13. Место и дата рассмотреIrия
Предложений уT астников

зчжупки и подведения
итогов зtжyпки

Рассмотрение зЕuIвок осуществJuIется <<03> апреля 2019 г.
в 14:00 ч. местного времени по адресу: 624860,
Свердловская область, г. КамышUIов, ул. Красных Орлов,
99

|4. победитель определяется в соответствии с условиями документации.
l5. Право отказа от проведения

процедуры
Заказчик вправе откtваться от запроса предложений в
любое BpeMrI, в том числе после подписанrlя протокола по

результатаil,{ закупки. Заказчик не несет при этом никакой
ответственности перед любыми физическими и
юридическими лицtlп,lи, которым такое действие может
пDинести убьlтwй

,,l'
Председатель конкурсной комиссии В.В. Громов
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