
Извещение
о проведении запроса предложений Ns8

на постчlвку стоматологических материtIлов

Ns
п/п

Параметры процедуры
закчпки

Условия проводимой закупки

l .Щата публикации и адреса
сйтов в сети Интернет

Настоящее извещение й докуý(ентациrI о проведении
запроса предложений ршмещеЕы на сайте lpkam.pro
(Раздел кЗакупки>) <<25>> марта 2019 г.
Все необходимые документы по запросу предложений
DазмешеЕы в этом же Daвделе.

2. Способ зzжупки запрос предложений в бумажной форме.

3. Приоритет товаров

российского
происхождения, работ,
услуг, выполняемых,

оказываемьж российскими
лицtlluи, по отношению к

ToBapaIvI, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ

иностраЕного государства,

работам, услугам,
выполняемым,
окЕLзываемым

инострtlнными лицами

Приоритета нет.

4. Заказчик Заказчик: Негосуларственное уIреждение
здравоохраЕения кЛинейнм поликлиника на стчlнции
Кашrышлов открытого aжциоIIерного общества
кРоссийские железные дороги))
СокращенЕое паименованпе: НУЗ <Линейная
поликJIиника на станции Камышлов ОАО (РЖД)
Юридическrrй адрес: Российская Федер&ция, 624860,
Сверлловская область, г. Камышлов, ул. Красных Орлов,
99.
Фактический п почтовый адрес: Российская Федерация,
624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Красных
Орлов,99.
Контактное лицо: - Шартинова Евгения Анатольевна
Мрес электронной почты: shartinovanuz@mail.ru
Номер телефона: 8 9t2 618 60 87

обеспечение змвок обеспечение пDедложений не пDе]Iчсмоmено.
6. обеспечение исполнеЕия

договора
Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

7. Предмет процедуры закупки Поставка стоматологических матерпалов
8. Место поставки товара,

выполнения работ, оказания
' чслчг

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

9. Нача-пьная (максима-llьная)
цена

Нача-гlьная (максимальная) цена договора составляет
104835,б7 (Сто четыре тысячи восемьсот тридцать
пять) рублей 67 копеек.
Нача_гrьная (максимальная) цена договора вкJIючает. в
себя: стоимость товара, стоимость тары (упаковки),
тршIспортные расходы, погрузо_разгрузочные расходы,
расходы на страхование, хранение, расходы по. уплате
тап{оженных пошлин, нЕlлогов, сборов и иЕых
обязательных платежей в соответствии с



законодательством РФ.
10. Срок место и порядок

предостtlвления
докуN{ентации о закупке

Змвки на участие в зtшросе предложений ЛЬ8 подtlются в
письменной форме в устzlновленном докрлентацией
порядке в кабинет бухга.птерии по адресу: 624860,

Сверлловская область, г. Камышлов, ул. Красных Орлов,
99
Плата за предоставление документации не взимается.

.Щокументация доступна дJIя ознtжомления Еа сайте
http://lpkam.pro с момепта ее опубликовшлия без
огпаничений.

11 Срок подачи зtшвок .Щата начала подачи зЕlявок - с момента опубликования
извещения и докр{ентации на сайте <€5> марта 2019 г.

,Щата окончания срока подачи зЕuIвок - (<02> апреля 2019 г.
в 10:00 ч. местного вDемени.

L2. Место и дата вскрытия
зшIвок

Вскрытие заявок осуществJIяется по истечении срока
подачи заrIвок <<02>> апреля 2019 г. в 14:00 ч. местtIого
времени по адресу: 624860, Сверлловская область, г.
Камышлов, ул. Красных Орлов,99

l3. Место и дата рассмотрения
предложений участников

з:lкупки и подведения
итогов зaжшIки

Рассмотрение заявок осуществJIяется <<02> апреля 2019 г.
в 14:00 ч. местного времени по адресу: 624860,
Свердловская область, г. Камышлов, уп. Красных Орлов,
99

14. победитель Оппеделяется в соответствии с условиями доку!{ентации.

15. Право отка:}а от проведения
процедуры

Заказчик впрЕве откtваться от зiшроса предложений в
любое время, в том числе после подписания протокола по

результатап{ зtжупки. Заказчик не несет при этом никакой
ответственности перед любыми физическими и
юридическими лицttп.{и, которым такое действие может
приЕести убьrlки.

Председатель конк)ФсноЙ комriссии В.В. Громов

,;-J, 9:.;


