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ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 от «24» февраля 2014г.

о проведении открытого запроса цен
по оказанию медицинских услуг – проведению лабораторных
исследований (выполнению анализов) крови
для нужд МАУЗ «Дрезненская городская больница».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке
товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного учреждения
здравоохранения «Дрезненская городская больница», проводится процедура определения

исполнителя услуг для муниципальных нужд.
Муниципальный заказчик:
МАУЗ «Дрезненская городская больница»
142660, Московская область, Орехово-Зуевский район, г.Дрезна, ул.Центральная, д.16, тел. 8(496)
418-12-62. Контактное лицо – Терехин Валерий Иванович. Адрес электронной почты :drezgbjurist@/yandex.ru
Предмет муниципального контракта:
- оказание медицинских услуг – проведение лабораторных исследований (выполнение
анализов) крови:
- анализ на вирус иммунодефицита человека (Hаman Immunedeficiency Virus. HIV),

определение антител к 1 и 2 типу вируса и антигена к 1 и 2типу вируса;
- анализ на гепатит «В» (Hepatitis B Virus), определение поверхностного антигенаHBsAg;
- анализ на гепатит «С» ( Hepatitis C Virus ), определение антител класса IgG-antiHCV IgG и IgM-anti-HCV IgM;
- анализ на cифилис (Treponema pallidum), методом иммуноферментного анализа
(ИФА) с определением суммарных антител к бледной трепонеме
для нужд МАУЗ «Дрезненская городская больница».
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с исследованиями
рынка, проведенного по инициативе заказчика, в т.ч. по гражданско- правовым договорам: (в том
числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) - 500000,00 (Пятьсот
тысяч рублей) рублей.
Источник финансирования:
Средства обязательного медицинского страхования в 2014г.
Место оказания услуг:
142660, Московская область, Орехово-Зуевский район, г.Дрезна, ул.Центральная, д.16 – МАУЗ
«Дрезненская городская больница».

Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта и до «31» августа
2014г., в соответствии с потребностью Заказчика, по наименованию и в количестве, указанном в
заявках Заказчика, транспортом Исполнителя. Оказание услуг должно соответствовать
действующим стандартам и иметь соответствующие сертификаты качества. В случае экстренной
необходимости (по требованию Заказчика) оказание услуг должно осуществляться в течение 24-х
часов с момента поступления заявки.
Требования, установленные Муниципальным заказчиком к оказанию услуг:
соответствие услуг характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение № 2).
Оказание услуг должно соответствовать государственным стандартам или техническим условиям,
действующим на территории РФ, иметь сертификаты на оказываемый вид услуг. Оказание услуг
должно осуществляться транспортом исполнителя по установленному графику.
Требования, установленные к участникам размещения заказа:
-отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №223 – ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Срок оплаты: в соответствии с условиями гражданско- правового договора (Приложение
№ 3).
Условия оплаты: по безналичному расчету, ежемесячно, по факту оказания услуг согласно
счетам-фактурам, представленным исполнителем, в соответствии с условиями гражданскоправового договора (Приложение № 2).
Место подачи заявок: 142660, Московская область, Орехово-Зуевский район, г.Дрезна,
ул.Центральная, д.16, тел. 8(496) 418-12-62. Контактное лицо – Терехин Валерий Иванович.
Срок подачи заявки: с «24» февраля 2014г. до «27» февраля.2014г. ежедневно с 08.00 до
17.00 часов, кроме выходных дней.
Дата и время окончания приема заявок: «27» февраля 2014г. 17.00 часов.
Срок подписания гражданско- правового договора с победителем: гражданскоправовой договор может быть заключен не позднее чем через десять дней со дня размещения

на официальном сайте и официальном сайте Учреждения итогового протокола по
результатам закупки.
Рассмотрение и оценка заявок:
Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям,
установленном в извещении о проведении открытого запроса цен, или предложенная в заявках
цена превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении открытого запроса цен
Победителем в проведении открытого запроса цен признается участник размещения заказа,
подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении
открытого запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения
заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа,
заявка которого поступила ранее заявок других участников размещения заказа.
Участник открытого запроса цен должен предоставить следующие документы по
адресу организатора запроса котировок: 142660, Московская область, Орехово-Зуевский район,
г.Дрезна, ул.Центральная, д.16 – МАУЗ «Дрезненская городская больница»:
1.Котировочная заявка (Приложение № 1).
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