Извещение
о проведении запроса котировок в бумажной форме и электронной форме №9 /2018
на право заключения договора поставки аппаратно-программного психофизиологического
комплекса «Выбор» (АПК ПФК)
№ п/п
1.

Параметры
процедуры закупки
Дата публикации и
адреса сайтов в сети
Интернет

2.

Способ закупки

3.

4.

5.
6.
7.

Условия проводимой закупки
Настоящее извещение и котировочная документация
размещены на сайте www.upbu.ru (Раздел «Закупки») «31»
октября 2018 г.
Все необходимые документы по запросу котировок
размещены в этом же разделе.
Запрос котировок в бумажной форме и электронной
форме
Приоритета нет.

Приоритет товаров
российского
происхождения,
работ, услуг,
выполняемых,
оказываемых
российскими лицами,
по отношению к
товарам,
происходящим из
иностранного
государства, работам,
услугам,
выполняемым,
оказываемым
иностранными
лицами
Заказчик
Заказчик – НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Бугульма
ОАО «РЖД»
Закупка осуществляется для нужд НУЗ «Узловая
поликлиника на ст.Бугульма ОАО «РЖД»
Место нахождения заказчика: 423239, Республика
Татарстан, г. Бугульма, ул. Связистов, д.22
Почтовый адрес заказчика: 423239, Республика
Татарстан, г.Бугульма, ул.Связистов, д.22
Контактное лицо: инспектор по производственным
вопросам Петрова Марина Николаевна,
Адрес электронной почты: 1645017833@mail.ru
Номер телефона: 8 (85594) 9-23-56
Обеспечение заявок Обеспечение заявок не предусмотрено.
Обеспечение
Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.
исполнения договора
Предмет процедуры На право заключения договора поставки аппаратнозакупки
программного психофизиологического комплекса

8.

9.

«Выбор». Количество поставляемого товара указывается в
описании объекта закупки котировочной документации
№9.
Место поставки товара указано в п. 2 котировочной
документации №9.

Место поставки
товара, выполнения
работ, оказания услуг
Начальная
Начальная
(максимальная)
цена
договора
(максимальная) цена составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена договора приведена с
учетом стоимости всех налогов, затрат, связанных с
комплектной поставкой товаров, их доставкой заказчику,
погрузочно-разгрузочных
работ,
гарантийного
обслуживания.

10.

Срок место и
порядок
предоставления
документации о
закупке

11.

Срок подачи заявок

12.

Место и дата
вскрытия заявок

Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи
заявок «09» ноября 2018 г. в 11:00 ч. местного времени в
кабинете председателя конкурсной комиссии Умеркина М.Ш. –
главного врача НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Бугульма ОАО
«РЖД».

13.

Место и дата
рассмотрения
предложений
участников закупки и
подведения итогов
закупки
Победитель
Право отказа от
проведения
процедуры

Рассмотрение заявок осуществляется «12» ноября 2018 г.
в 9:30 ч. местного времени по адресу: 423239, г. Бугульма,
ул. Связистов, 22
Подведение итогов запроса котировок осуществляется
«12» ноября 2018 г. в 10:00 ч. местного времени по
адресу: 423239, г. Бугульма, ул. Связистов, д.22
Определяется в соответствии с условиями документации.
Заказчик вправе отказаться от запроса котировок в любое
время, в том числе после подписания протокола по
результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой
ответственности
перед
любыми
физическими
и
юридическими лицами, которым такое действие может
принести убытки.
Срок заключения договора указан в пункте 26.3
котировочной документации.

14.
15.

16.

Срок заключения
договора

Заявки на участие в запросе котировок №9 подаются в
письменной форме в установленном документацией
порядке в каб. №36 по адресу: 423239, Республика
Татарстан, г. Бугульма, ул. Связистов, д. 22 или по
электронной почте 1645017833@mail.ru.
Плата за предоставление документации не взимается.
Документация доступна для ознакомления на сайте
www.upbu.ru с момента ее опубликования без ограничений.
Дата начала подачи заявок - с момента опубликования
извещения и документации на сайтах «01» ноября 2018 г.
13:00 ч. местного времени.
Дата окончания срока подачи заявок - «09» ноября 2018 г.
в 10:30 ч. местного времени.

Председатель конкурсной комиссии

М.Ш.Умеркин

