ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Реестровый номер закупки 3675-ЭА/15

(Номер извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении
заказов информации о закупке 0134200000115002985)
Решение принято 10 сентября 2015 года
1. Способ осуществления закупки:
аукцион в электронной форме.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов
заказчика:
Полное наименование
заказчика:
Место нахождение заказчика:
Почтовый адрес заказчика:
Адрес электронной почты
заказчика:
Номер контактного телефона
заказчика:
Фамилия, имя, отчество
ответственного должностного
лица заказчика
Фамилия, имя, отчество
сотрудника контрактной службы
(контрактного управляющего),
ответственного за заключение
контракта, номер контактного
телефона, адрес электронной
почты

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная
больница г. Бодайбо»
666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 6
666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 6
Natasha-kotechka@rambler.ru
8-39561-5-17-11
Наумова Наталия Анатольевна
Наумова Наталия Анатольевна
Natasha-kotechka@rambler.ru
8-39561-5-17-11

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов
уполномоченного органа:
Уполномоченный орган:
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.
Контактная информация:
664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 15, тел/факс: 24-15-55 (приемная), 24-17-11 (отдел), 24-14-90 (отдел проведения
конкурентных процедур), 33-60-31 (отдел финансового и материально-технического обеспечения).
Контактное лицо: Таргоня Валентина Александровна
Номер контактного телефона: 8 (3952) 342-151
Адрес электронной почты: v.targonja@govirk.ru
4. Наименование объекта закупки товара (работы, услуги):

Поставка автомобилей

I. Внести следующие изменения в ЧАСТЬ II. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО
АУКЦИОНА» документации об электронном аукционе:
п. 22 «Информационной карты электронного аукциона»:
изложить в следующей редакции:

22

Предъявляемые к
участникам закупки
требования и
исчерпывающий перечень
документов, которые
должны быть представлены
участниками электронного
аукциона в соответствии с
пунктом 1 части 1 и частью
2 (при наличии таких
требований) статьи 31
Федерального закона

Уполномоченный орган

Соответствие
требованиям,
устанавливаемым
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом
закупки:
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014
№ 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров
машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления
закупок для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд», является:
- акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации в порядке, установленном ею по согласованию с
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации

Т.С. Макарова

