
Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 20.05.2016 )

Номер извещения: 31603679761
Наименование закупки: Закупка камеры УФ-бактерицидной для хранения стерильных 

медицинских инструментов КБ -"Я"- ФП
Способ проведения закупки: Запрос котировок
Заказчик
Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие здравоохранения 

"Хозрасчетная стоматологическая поликлиника"
Место нахождения: 347939, Ростовская, Таганрог, Сергея Шило, дом 198
Почтовый адрес: 347939, г. Таганрог, ул Сергея Шило, 198
Контактная информация
Ф.И.О: Резниченко Лидия Николаевна
Адрес электронной почты: stomattag@mail.ru
Телефон: +7 (8634) 337305
Факс: +7 (8634) 337305
Предмет договора
Лот №1
Сведения о позиции плана 
закупки: План закупки № 2150138526, позиция плана 4

Предмет договора:
Заключение договора на поставку камеры УФ -бактерицидной 
для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-"Я"- 
ФП

Начальная (максимальная) цена 
договора: 61 200.00 Российский рубль

Порядок формирования цены 
договора:

Цена договора включает в себя стоимость товара, а также все 
расходы на страхование, транспортировку, погрузочно – 
разгрузочные работы, доставку товара по адресу, указанному в
договоре, стоимость упаковки, монтажа и наладки, ввода в 
эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации товара и 
инструктажу специалистов Заказчика, гарантийное 
обслуживание, уплату налогов, пошлин, таможенных сборов и 
другие обязательные платежи, которые Поставщик должен 
выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация о товаре, работе, услуге:
№ Классификация по

ОКПД2
Классификация по

ОКВЭД2
Ед.

измерения
Количество

(Объем)
Дополнительные

сведения

1
32.50.12.000 
Стерилизаторы 
хирургические или 
лабораторные

32.50 Производство 
медицинских 
инструментов и 
оборудования

Штука 2.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ): Южный федеральный округ, Ростовская обл
Место поставки (адрес): 347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198,
Требования к участникам закупки
Участники закупки должны 
отсутствовать в реестре 



недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупке
Срок предоставления 
документации: с 20.05.2016 по 31.05.2016

Место предоставления 
документации:

Документация размещена в единой информационной системе 
http://www.zakupki.gov.ru/, на сайте МУПЗ «Хозрасчетная 
стоматологическая поликлиника» www.stomattag.ru., а также 
выдается на бесплатной основе (на флэш-носителе или в 
бумажном варианте) по письменному запросу желающих 
принять участие в запросе котировок по адресу: 347939, 
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198, 1 этаж, 
бухгалтерия , тел.8(8634)33-73-05.

Порядок предоставления 
документации:

Документация размещена в единой информационной системе 
http://www.zakupki.gov.ru/, на сайте МУПЗ «Хозрасчетная 
стоматологическая поликлиника» www.stomattag.ru., а также 
выдается на бесплатной основе (на флэш-носителе или в 
бумажном варианте) по письменному запросу желающих 
принять участие в запросе котировок по адресу: 347939, 
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198, 1 этаж, 
бухгалтерия , тел.8(8634)33-73-05. Документация о закупке 
выдается не позднее одного рабочего дня следующего после 
дня получения письменного запроса. 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация: www.zakupki.gov.ru 
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы: Плата не требуется
Информация о порядке проведения закупки
Дата и время окончания подачи 
заявок (по местному времени): 31.05.2016 11:00
Дата и время рассмотрения и 
оценки котировочных заявок (по 
местному времени):

31.05.2016 11:00

Место: 347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198, 
1 этаж, бухгалтерия, 

Форма котировочной заявки:

Форма заявки на участие в запросе котировок представлена в 
прикрепленной к извещению документации о проведении 
запроса котировок (Раздел 5. Форма заявки на участие в 
запросе котировок). Заявка на участие в запросе котировок 
подается участником закупки в запечатанном конверте.Все 
листы заявки на участие в запросе котировок должны быть 
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе 
котировок должна включать опись входящих в ее состав 
документов, должна быть скреплена печатью участника 
закупок (при наличии печати) и подписана участником закупок
или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником 
закупки указанных требований означает, что все документы и 
сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени 
участника закупок, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие 
запросе котировок документов и сведений.


