областное государственное автоном ное учреж дение здравоохранения

’'Ангарская городская больница № Г ’
ПРИКАЗ

№

104

от

31.05.2017

О внесении изменений в извещение
проведения открытого редукциона в
электронной форме

Руководствуясь Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства №
932 от 17.09.2012г. «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ,
услуг) и требований к форме такого плана», Положением о закупках для нужд областного
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница №
1» в целях организации проведения закупок товаров, работ услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

В нести

корректировку

в

д окум ен тац и ю

откры того

редукциона

в

электрон н ой ф орме на оказание автотран сп ортн ы х услуг (с водителем )
извещ ен и я № 31705166864 от 30.05.2017г. (П ри л ож ен и е № 1).
2.

Э кон ом и сту П уш н и ц а И.П. незам ед ли тельн о разм ести ть на электронной
п лощ адке O T C -tender, в единой инф орм ационной систем е (на оф ициальном
сайте), сайте учреж дения изм енения

указан н ого откры того редукциона в

электронной форме.
3.

К онтроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение № 1
к Приказу от 31.05.2017г. № 104
Изменения, внесенные в документацию , техническое задание документации открытого
редукциона в электронной форме на оказание автотран сп ортн ы х услуг (с водителем )
извещ ения № 31705166864 от 30.05.2017г.:
И ЗВЕЩ ЕН И Е О ПРОВЕДЕН ИИ РЕДУ КЦ И О Н А
И нформация о докум ентации по закупке
Срок предоставления документации:
с 31.05.2017 по 07.06.2017
Преференции
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Ф едерации от 16 сентября 2016 года
№ 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых
российскими
лицами,
по
отнош ению
к товарам, происходящим
из
иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым,
оказываемым
иностранными
лицами»
Внесение
изменений
в
Прописано
в п. 12 ч.
IV. редукционной
документацию
документации.
П орядок
разъяснений
документации
Отказ от
закупки

предоставления
редукционной

проведения

процедуры

Срок подписания договора

Прописано
в
документации

п. 13

ч.

IV.

редукционной

Прописано
в
документации

п. 14

ч.

IV.

редукционной

Договор должен быть заклю чен не ранее чем
через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с
даты размещения в ЕИС протокола подведения
итогов редукциона в электронной форме

111. Сроки проведения редукциона
Дата и время начала и окончания подачи с "31" мая 2017 г.
заявок (время московское)
по "07" июня 2017 г., 05 часов 00 минут
М есто и форма подачи заявок
Заявки на участие в редукционе принимаются
в электронной форме оператором электронной
площадки, на которой будет проводиться
редукцион
Дата и время предоставления разъяснений
с "31" мая 2017 г.
положений редукционной документации
по "05" июня 2017 г., 11 часов 00 минут
(время московское)
Дата
и
время
рассмотрения
заявок
«07» июня 2017 г. 07 часов 00 минут
(время московское)
М есто рассмотрения заявок
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419,
4 этаж
Дата и время проведения "редукциона с "13" июня 2017 г. 05 часов 00 минут,
(время московское)
по "13" июня 2017 г., 06 часов 00 минут
Дата
и
время
проведения
итогов
«14» июня 2017 г. 05 часов 30 минут
редукциона (время московское)
М есто подведения итогов редукциона
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419,
4 этаж

