
областное государственное автономное учреждение здравоохранения

" Ангарская городская больница № I м__

ПРИКАЗ № 274 от 18.05.2021

О внесении изменений в извещение 
о проведении запроса котировок 
в электронной форме

Руководствуясь Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках для 
нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская 
городская больница № 1», в целях организации проведения закупок товаров, работ услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в Извещение и проект договора запроса котировок в электронной 
форме на «Оказание услуг по обеспечению функционирования (техническому 
сопровождению) Регионального Фрагмента Единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения, в части Региональной медицинской информационной 
системы Иркутской области» № 3211054398 от 30.04.2021г. (Приложение № 1).
1. Продлить срок приема заявок до 24.05.2021 года.
2. Специалисту в сфере закупок И.П. Пушница незамедлительно разместить на 

электронной площадке RTS-tender, в единой информационной системе (на 
официальном сайте), сайте учреждения изменения указанного запроса котировок в 
электронной форме.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач И.А. Демко



Приложение № 1 
к Приказу № 274 от 18.05.2021г.

Изменения, внесенные в документацию, техническое задание документации запроса 
котировок в электронной форме на «Оказание услуг по обеспечению функционирования 
(техническому сопровождению) Регионального Фрагмента Единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения, в части Региональной медицинской 
информационной системы Иркутской области» № 3211054398 от 30.04.2021 г:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

15 Место и время подачи 
котировочных заявок:

Для участия в запросе котировок в электронной 
форме необходимо получить аккредитацию на 
электронной площадке в порядке, установленном 
оператором ЭП.

Заявка на участие подается посредством 
программно-аппаратных средств ЭП в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени участника 
закупки, по форме и в порядке, установленных в 
пункте 20 Извещения.

Дата начала срока подачи заявок: 30.04.2021г.
Дата и время окончания срока подачи заявок:

24.05.2021 в 18 часов 00 минут (по местному 
времени)

16 Дата и место 
рассмотрения и оценки 
заявок на участие в 
запросе котировок в 
электронной форме

Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в 
течение трех рабочих дней с даты окончании срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме.

Дата окончания срока рассмотрения заявок:
27.05.2021 в 16 часов 00 минут (по местному 
времени)

Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ________

оказания услуг по обеспечению функционирования (техническому сопровождению) 
Регионального Фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения, в части Региональной медицинской информационной системы
Иркутской области

10.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
- Детализация стоимости оказанных услуг (Приложение № 1);
- Техническое задание (Приложение № 2);
- Согласие об обеспечении защиты персональных данных (Приложение № 3);
-А кт оказанных услуг (Приложение № 4);
- Сведения об исполнении договора (Приложение №5).


