
Извещение
о проведении запроса предложений Ns9

на постtlвку дезинфицирующих средств

Ns
п/п

Параметры процедуры
зrжиIки

Условия проводимой закупки

l ,Щата публикации и адреса
сайтов в сети Интернет

Настоящее извещение и документация о проведении
запроса предложений ра:}мещены на сайте lpkam.site
(Раздел <Закупки>).а8D марта 2019 г.
Все необходимые документы по запросу предложений
размещены в этом же ршделе.

2. Способ закупки Запрос предложений в буплажной форме.

J. Приоритет товаров

российского
происхождения, работ,
услуг,,выполняемых,

окtlзываемых российскими
лицЕlluи, по отношению к

ToBapaI\4, происходящим из
иностранного государства,

работам, услугtlм,
выполняемым,
оказываемым

иностраЕЕыми лицами

Приоритета нет.

4. Заказчик Заказчик: Негосударственное уIреждение
здрilвоохранения кЛинейная поликJIиника на стzlнции
Камышлов открытого акционерного общества
кРоссийские железные дороги)
Сокращеrrное напменование: ЕrУЗ кЛинейная
поликJIиника на станции Камышлов ОАО кРЖ.Щ>

Юрпдшческий адрес: Российская Федер&ция, 624860,
Сверлловская обпасть, г. Камышлов, ул. Красных Орлов,
99.
Фактпческий и почтовый адрес: Российская Федерация,
624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Красньтх
Орлов,99.
Контактное лицо: - Шартинова Евгения Анатольевна
Мрес электронной почты : shartinovanuz@mail.ru
Номер телефона: 8 9I2 618 б0 87

обеспечение змвок обеспечение предложений не предусмотрено.
6. обеспечение исполнения

договора
Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

7. Предмет процедуры закупки Поставка дезинфицирующих средств
8. Место постtlвки товара,

выполнения работ, окtвания
' чспчг

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

9. Начапьная (максимальная)
цена

Начальная (максимшlьная) цена договора составJIяет
54430.00 (Пятьдесят четыре тысячш четыреста
тридцать) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена договора вкJIючает в
себя: стоимость товара, стоимость тары (упаковки),
транспортные расходы, погрузо-рЕl:lгрузочные расходы,
расходы на страхование, хранеIIие, расходы по- уплате
таможенных пошлин, налогов, сборов и иньIх
обязательньгх платежей в соответствии с



законодательством РФ.
10. Срок место и порядок

предоставления
докуIиентации о закупке

Змвки на rIастие в з.lпросе предложений Л!10 подаются
в письменной форме в установленном докулчtентацией
порядке в кабинет бухгалтерии по адресу: 624860,
Свердловская область, г. Каirлышлов, ул. Красных Орлов,
99
Плата за предоставление докуп(ентации не взимается.

,Щокументация доступна ця ознtжомленпя на сайте
http://1pkam.site с момента ее опубликования без
огDаничений.

ll Срок подачи заявок ,Щата начала подачи заrIвок - с момента опубликования
извещения и докуI!{ентации на сайте <<28>> марта 2019 г.

.Щата оконччlния срока подачи зttявок - (03)> апреля 2019 г.
в 10:00 ч. местного воемени.

|2. Место и дата вскрытия
зztявок

Вскрытие зiUIвок осуществJUIется по истечении срока
подачи заявок <<03>> апреля 2019 г. в 14:00 ч. местного
времени по адресу: 624860, Свердловская область, г.
Камышлов. чл. Коасных оплов.99

13. Место и дата рассмотрения
предложений 1"rастников

закупки и подведения
итогов закчпки

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

14. победитель опоелеляется в соответствии с чсловиями локчментапии.
15. Право oTкttзa от проведения

процедуры
Заказчик вправе отказаться от зttпроса предложений в
любое время, в том числе после подписЕtllия протокола по

результатап{ закупки. Заказчик не несет при этом никакой
ответственности перед любыми физическими и
юридическими2лицаNIи, которым такое действие может
пDинести ч6#ки.

Председатель конкурсной комиссии fu В.В. Громов


