
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в документацию по проведению запроса котировок в электронной форме  

на право заключения договора  
на поставку линолеума 

Реестровый номер № 2-ЗК/2017 
 (извещение  № 31704772445) 

 
Решение принято «14» февраля 2017 года 

 
 

1. Форма торгов: запрос котировок в электронной форме 
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных 
телефонов заказчика: 
Заказчик: областное государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 
поликлиника № 2». 
Место нахождение: 666679, Иркутская область,  г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2. 
Почтовый адрес: 666679, Иркутская область,  г. Усть-Илимск-9, а/я 608. 
Адрес электронной почты: econom@uigp2.ru 
Номер контактного телефона:  8 (39535) 5-24-51 
3. Ответственное должностное лицо заказчика и сотрудник контрактной службы (контрактный 
управляющий): Ахмедова Лариса Павловна  
Ответственный за заключение контракта: Девятова Оксана Вячеславовна  
4. Предмет  контракта: Поставка линолеума. 
 
I. Внести следующие изменения в извещение о проведении запрос котировок в электронной форме: 

 
1.1 Приложение № 1 к документации о проведении запроса котировок изложить в следующей редакции: 

 
Спецификация 

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: 
№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Технические характеристики Ед. изм. Кол-во 

1 

Линолеум 
«Tarkett Moda» 
или эквивалент 

 

Ширина: не  менее 3 м. 
Полукоммерческий  линолеум. 
Для помещений с высокой проходимостью. 
Обладает высокой устойчивостью к истиранию. 
Легкий в укладке. 
Цвет: бежевый или серый.  
Для эквивалентов: цвет и рисунок по согласованию с 
Заказчиком.  
Толщина покрытия общая: не менее 2,2 мм. 
Толщина рабочего слоя: не менее 0,5 мм. 
Вес: не менее 2 кг/м2. 
Наличие сертификатов: пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологического. 
Срок использования: не менее 15 лет. 

метр  
погонный 

75 

 
Требование к товару: 
1. Товар должен соответствовать требованиям технического регламента пожарной безопасности. 
2. Кромки линолеума должны быть параллельными, не иметь заусенцев и щербин. Отклонение от параллельности 
кромок не должно превышать ±3 мм на 1 м.  
3. На лицевой поверхности линолеума не допускаются наплывы, вмятины, царапины, раковины, складки, пузыри, 
пятна, полосы, искажение рисунка и брызги от краски. 
 
1.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок: 21.02.2017 в 10 ч. 00 мин. 
(местного времени). 
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок: 22.02.2017 г. 

 
 

 
Главный врач                                                                                                                                       Ф.П. Стрекаловская 
 


