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Извещение о закупке № 19-РЭФ/2018 
 

1. Способ закупки: редукцион в электронной форме 

(на открытый редукцион в электронной форме выставляется 1 (один) лот.) 
2. Заказчик:  

Наименование: областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 

поликлиника №2».  

Место нахождения: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2. 

Почтовый адрес:     666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, а/я 608. 

Адрес электронной почты: econom@uigp2.ru 

Телефон: +7 (39535) 5-24-51 

Факс:       +7 (39535) 5-24-51 

Контактное лицо по техническому заданию:  

Защихина Дарья Григорьевна 

Тел. 8(950)118-00-55 

E-mail: medob@uigp2.ru 

Контактное лицо по договору:  

Девятова Оксана Вячеславовна, Ахмедова Лариса Павловна 

тел. 8 (39535) 5-24-51, 5-12-70 

E-mail: econom@uigp2.ru 

3.  Предмет договора с указанием количества поставляемого товара: Поставка мягкой мебели (диваны)  

(количество поставляемого товара приведено в Разделе 3 Технического задания «Функциональные, количественные и 

качественные характеристики поставляемого товара»  

4.  Место поставки товара: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2, склад. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 312 500(Триста двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: извещение и документация о закупки в 

электронной форме размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок- 

www.zakupki.gov.ru и на сайте Электронной торговой площадки (RTS-тендер) www. rts-tender.ru без взимания платы. 

 

7. Дата начала приема заявок на участие в редукционе в электронной форме: 08.05.2018 г. 

8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме:  

16.05.2018 г. в 10 ч. 00 мин. (иркутского времени). 

9. Место рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме:  

666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2,  кабинет 314. 

10. Дата рассмотрения заявок в редукционе в электронной  форме: 17.05.2018г.  

11. Дата проведения редукциона в электронной форме: 21.05.2018 г. в 10 ч. 00 мин. (иркутского времени). 

12. Дата подведения итогов редукциона в электронной форме: 22.05.2018г. 

 

13. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие: редукцион в электронной форме проводится в соответствии 

с Положением о закупке товаров, работ, услуг за счет средств от приносящей доход деятельности областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»  и 

положениями Закона № 223-ФЗ. 

12. Отказ от проведения редукциона в электронной форме: Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение 

о проведении редукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее дня окончания срока подачи заявок на 

участие в редукционе. Решение об отказе от проведения редукциона размещается в ЕИС в день принятия этого 

решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения 

о его отмене в ЕИС. 

 

 

 

 

Главный врач 

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»     Ф.П. Стрекаловская 

 

 


