областное государственное автоном ное учреж дение здравоохранения

"Ангарская городская больница № I й
ПРИКАЗ

№

105

от

02.06.2017

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.

Внести

корректировку

в

документацию

открытого

редукциона

в

электронной форме на оказание автотранспортных услуг (с водителем)
извещ ения № 31705166864 от 30.05.2017г. (П риложение № 1).
2.

Продлить срок приема заявок до 08.06.2017 года.

3.

Экономисту П уш ница И.П. незамедлительно разместить на электронной
площ адке OTC-tender, в единой информационной системе (на официальном
сайте), сайте учреждения изменения указанного открытого редукциона в
электронной форме.

4.

Главный врач

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение № 1
к Приказу от 02.06.2017г. № 105
Изменения, внесенные в документацию, техническое задание документации открытого
редукциона в электронной форме на оказание автотранспортных услуг (с водителем)
извещения № 31705166864 от 30.05.2017г.:
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕДУКЦИОНА

Информация о документации но закупке
с 31.05.2017 по 08.06.2017
Срок предоставления документации:
Информация о порядке проведения закупки
Дата и время окончания подачи
08.06.2017 05:00
заявок (по московскому времени):
Рассмотрение заявок
Дата и время (по московскому
08.06.2017 07:00
времени):

III. Сроки проведения редукциона
Дата и время начала и окончания подачи с "31" мая 2017 г.
заявок (время московское)
по "08" июня 2017 г., 05 часов 00 минут
Заявки на участие в редукционе принимаются
Место и форма подачи заявок
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
«08» июня 2017 г. 07 часов 00 минут
(время московское)
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419,
Место рассмотрения заявок
4 этаж
Дата и время проведения редукциона с "13" июня 2017 г. 05 часов 00 минут,
по "13" июня 2017 г., 06 часов 00 минут
(время московское)
Дата
и
время
проведения
итогов
«14» июня 2017 г. 05 часов 30 минут
редукциона (время московское)
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419,
Место подведения итогов редукциона
4 этаж
IV. Порядок проведения открытого редукциона в электронной форме

2.3. Заказчиком установлены дополнительные требования к участникам
закупки, в том числе:
4) Документы с организацией, осущ ествляющей оказание услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(полис ОСАГО), действую щ ие на срок заклю чения договора.

