Изменения в извещ ение и документацию о проведении откры того конкурса
«Поставка М онитора (ЖК матрица) для аппарата УЗИ SSI-6000 № 15203032 для нужд
ОГАУЗ «Александровская РБ»
«13» июня 2017 года

с. А лександровское

Способ закупки: Открытый конкурс на право заключения договора на поставку М онитора (ЖК
матрица) для аппарата УЗИ SSI-6000 № 15203032 для нужд
ОГАУЗ «А лександровская РБ»
1.Внести изменения в раздел I документации и извещение:
п.п. 4, п.п. 5, п.п. 18, п.п. 21, п.п. 22, п.п. 23, п.п. 24, п.п. 25 читать в новой редакции:

п/п

Н аименование пункта

4

Начальная
(максимальная) цена
договора
Ф орма, сроки и порядок
оплаты поставляем ого
товара

5

18

Документы, входящ ие в
состав заявки на участие
в конкурсе.

Текст пояснении
155 996,40 (Сто пятьдесят пять тысяч девятьсот девяносто шесть) российских
рублен 40 копеек

Оплата осущ ествляется в срок до 31.12.2017

Оплата осуществляется путем перечисления денежны х средств на расчетный счет
Поставщ ика по факту ввода в эксплуатацию оборудования па основании
надлежащ е оформленного и подписанного обеими сторонами Договора, Акта
приема-передачи товара, Акта ввода в эксплуатацию в срок до 31.12.2017, при
отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного
Товара.
1. О пись докум ентов входящ их в состав заявки участника, оформ ленная по форме
2.1. конкурсной документации.
2. Сведения об участнике разм ещ ения заказа, оф орм ленны е по форме 2.2.
конкурсной докум ентации.
3. П олученная не ранее чем за шесть м есяцев до дня разм ещ ения на официальном
сайте извещ ения о проведении откры того конкурса вы писка из единого
государственного реестра ю ридических ли ц или заверенную копию такой выписки
(для ю ридических лиц), полученную не ранее чем за ш есть месяцев до дня размещ ения
на оф ициальном сайте извещ ения о проведении откры того конкурса вы писку из
единого государственного реестра индивидуальны х предприним ателей или заверенную
копию такой выписки (для индивидуальны х предприним ателей), копии докум ентов,
удостоверяю щ их личность (для иных ф изических лиц), надлеж ащ им образом
заверенны й перевод на русский язы к докум ентов о государственной регистрации
ю ридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствую щ его государства
(для иностранных лиц), полученны е не ранее чем за ш есть м есяцев до дня размещ ения
на официальном сайте извещ ения о проведении конкурса.
4. Д окумент, подтверж даю щ ий полномочия лица на осущ ествление действий от
имени участника размещ ения заказа - ю ридического лица (копия реш ения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении ф изического лица на
долж ность, в соответствии с которым такое ф изическое лицо обладает правом
действовать от имени участника размещ ения заказа без доверенности - далее
руководитель). В случае, если от имени участника разм ещ ения заказа действует иное
лицо, заявка на участие в конкурсе долж на содерж ать такж е доверенность на
осущ ествление действий от имени участника разм ещ ения заказа, заверенная печатью
участника разм ещ ения заказа (при наличии) и подписанную руководителем участника
разм ещ ения заказа или уполномоченны м этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченны м руководителем участника размещ ения заказа,
заявка на участие в конкурсе долж на содерж ать такж е докум ент, подтверж даю щ ий
полномочия такого лица.
5. Копии докум ентов подтверж даю щ их соответствие участника конкурса
требованиям конкурсной докум ентации, а так же регистрационны х и учредительны х
докум ентов участника размещ ения заказа (для ю ридических лиц).
6. Реш ение об одобрении или о соверш ении крупной сделки либо копия такого
реш ения в случае, если требование о необходим ости наличия такого реш ения для
соверш ения крупной сделки установлено законодательством Российской Ф едерации,
учредительны м и докум ентам и ю ридического лица и если для участника размещ ения
заказа поставка товаров, вы полнение работ, оказание услуг являю щ ихся предметом
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Порядок и срок подачи
заявок, отзыва заявок,
внесение изменений в
заявки на участие в
конкурсе
М есто подачи заявок на
участие в конкурсе
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Ф орма, порядок, даты
начала и окончания
предоставления
участникам размещ ения
заказа разъяснений
положений конкурсной
документации
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Дата, время и место
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
конкурсе
М есто и дата
рассм отрения заявок на
участие в конкурсе
Порядок рассм отрения
заявок на участие в
конкурсе.
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договора, или внесение денеж ны х средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, обеспечения исполнения договора являю тся крупной сделкой.
7. П редлож ение о характеристиках товара и иные предлож ения об условиях
исполнения договора, в том числе предлож ение о цене договора, оформ ленны е по
форме 2.3. конкурсной докум ентации.
Прием заявок на участие в конкурсе осущ ествляется по адресу:
Российская Ф едерация, 636760, Томская область, А лександровский район, село
А лександровское, улица Т олпарова, 20, стр. 2 каб. 29, в рабочие дни с 9-00 часов до
13:00 и с 14-00 до 17.00 часов (время томское).
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 15 м ая 2017 года
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 03 и ю л я 2017 года до 10
ч а со в 00 м и н у т (в р е м я то м ск о е).
Заявка предоставляется в письм енной форме в непрозрачном запечатанном конверте, в
соответствии с требованиям и к ф орме и содерж анию установленны м и закупочной
докум ентацией. Д опускается предоставление заявок: на электронную почту
V olkovaO E @ alexcrb.tom sk.ru, наличие ЭЦП обязательно, в соответствии с
Ф едеральны м законом от 6 апреля 2011 г. N 63-Ф З "Об электронной подписи";
У частник размещ ения заказа, подавш ий заявку на участие в конкурсе, вправе
изм енить или отозвать заявку на участие в конкурсе в лю бое время до момента
вскры тия комиссией по размещ ению заказа конвертов с заявкам и на участие в конкурсе
В несение изменений в заявке оф орм ляю тся в том же порядке, что и сама заявка на
участие в открытом конкурсе, а именно предоставляется в письменной форме в
непрозрачном запечатанном конверте. Д опускается предоставление изменение заявок:
на электронную почту V olkovaO E @ alexcrb.tom sk.ru, наличие ЭЦ П обязательно, в
соответствии с Ф едеральны м законом от 6 апреля 2011 г. N 63-Ф З "Об электронной
подписи";
Заявки отзы ваю тся в следую щ ем порядке: участник подает заявление об отзыве
заявки, с указанием наим енования откры того конкурса, регистрационного номера
заявки; заявление об долж но быть подписано претендентом (либо уполномоченным
ли цом ) с расш иф ровкой его подписи и скреплено печатью (при наличии); заявление
подается по адресу, указанном у в закупочной докум ентации о проведении открытого
конкурса; заявления регистрирую тся представителем организатора открытого
конкурса в ж урнале регистрации заявок в порядке, установленном для подачи заявок.
Запрос о разъяснении полож ений конкурсной докум ентации оф орм ляется в
письм енном виде по форме 2.4., приведенной в конкурсной докум ентации.
Запрос о разъяснении полож ений докум ентации подается Заказчику не позднее, чем
за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Дата начала предоставления участникам разм ещ ения заказа разъяснений положений
конкурсной докум ентации: 15 мая 2017 года.
Дата окончания предоставления участникам разм ещ ения заказа разъяснений
полож ений конкурсной докум ентации: 28 июня 2017 года до 17:00 ч а со в (в р ем я
томское).
Вскры тие конвертов с заявкам и на участие в конкурсе производится комиссией по
размещ ению заказа по адресу: Т омская область, А лександровский район, село
А лександровское, улица Т олпарова, 20 стр. 2, каб. 29, 03 и ю л я 2017 года в 12 часо в
00 м и н у т (время томское).
Рассм отрение заявок на участие в конкурсе будет осущ ествляться по адресу:
Томская область, А лександровский район, село А лександровское, улица Т олпарова, 20
стр. 2, каб. 29 03 и ю л я 2017г. 14 ч а со в 00 м и н у т.
1. К ом иссия по размещ ению заказа рассм атривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям конкурсной докум ентации и требованиям действую щ его
законодательства, а такж е требованиям , установленны м П оложением о закупке
товаров, работ, услуг О бластного государственного автоном ного учреж дения
здравоохранения «А лександровская районная больница» утверж денного протоколом
№ 4 Н аблю дательного совета от 25.05.2016 г.
2. К ом иссия по размещ ению заказа проверяет заявки на участие в конкурсе и
докум енты , входящ ие в состав заявки на участие в конкурсе, на предмет
ариф м етических и технических ош ибок.
3 .Н а основании результатов рассм отрения заявок на участие в конкурсе, комиссией
по разм ещ ению заказа принимается реш ение о допуске к участию в конкурсе участника
размещ ения заказа и о признании участника разм ещ ения заказа, подавш его заявку на
участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника
разм ещ ения заказа к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые
предусм отрены
П оложением
о закупке товаров,
работ,
услуг О бластного
государственного автоном ного учреж дения здравоохранения «А лександровская
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М есто и дата
подведения итогов
конкурса.

районная больница» утверж денного протоколом № 4 Н аблю дательного совета от
25.05.2016 г.
4. В случае если на основании результатов рассм отрения заявок на участие в
конкурсе принято реш ение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников
размещ ения заказа, подавш их заявки на участие в конкурсе или о допуске к участию в
конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещ ения
заказа, подавш его заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявш им ся.
П одведение итогов конкурса будет осущ ествляться по адресу: Российская
Ф едерация, Т ом ская область, А лександровский район, село А лександровское, улица
Т олпарова, 20 стр. 2, каб. 29 04 и ю л я 2017г. 14 ч а со в 00 м и н у т.

Главный
врач
О бластного
автономного
учреждения
«Александровская РБ»

государственного
здравоохранения

