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Извещение № 11 А
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на поставку, монтаж, установку и ввод в эксплуатацию:
стационарного ультразвукового аппарата Sonoline G40 System-Ultrasound со встроенной рабочей станцией (SIMENS) 
в МУЗ «Городская клиническая больница № 34».

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: HYPERLINK "http://www.novo-sibirsk.ru/" www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского района, расположенная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес электронной почты HYPERLINK "mailto:sselickaya@len.admnsk.ru" sselickaya@len.admnsk.ru, телефон 3436837, извещает о проведении открытого аукциона на поставку, монтаж, установку и ввод в эксплуатацию стационарного ультразвукового аппарата Sonoline G40 System-Ultrasound со встроенной рабочей станцией (SIMENS).
Открытый аукцион проводится для нужд:  МУЗ «Городская клиническая больница № 34
1. Предмет муниципального контракта: поставка, монтаж, установку и ввод в эксплуатацию стационарного ультразвукового аппарата Sonoline G40 System-Ultrasound со встроенной рабочей станцией (SIMENS) в МУЗ «Городская клиническая больница № 34».
Доставка товара: МУЗ «Городская клиническая больница № 34» 630054 г. Новосибирск, ул. Титова,18.
Контактное лицо по техническим вопросам: Носов Вениамин Николаевич.
Контактный телефон: 355-35-46        
Срок поставки: в течение 20 календарных дней с момента подписания контракта.
Условия поставки: 
- поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не законсервированным, и соответствовать техническим требованиям, указанным в техническом задании или превышать их;
-   поставка оборудования должна включать в себя доставку, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение персонала правилам работы;
-   система должна иметь регистрационное удостоверение Минздрава России и быть освобожденным от налога на добавленную стоимость.
2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включает в себя: НДС, доставку, погрузо-разгрузочные работы, монтаж, установку, ввод в эксплуатацию и прочие расходы.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.

3. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе:  
«20» мая 2008г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214  Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: HYPERLINK "http://www.novo-sibirsk.ru" www.novo-sibirsk.ru.
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме электронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи»,   оформленные в соответствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.
Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в документации об аукционе от 28 апреля 2008 № 11-АД, которая будет предоставлена на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу  630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, к.214.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: HYPERLINK "http://www.novo-sibirsk.ru" www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Селицкая Светлана Владимировна, тел.3436837
4. Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10 час. 00 мин.  «20» мая 2008г. 2008 года. 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 Время – новосибирское
5. Дата, время и место проведение аукциона: «27» мая 2008г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское) по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, 3 эт. большой зал. Время регистрации участников: с 09 часов 30 мин. до 10 часов 00 мин. Время – новосибирское.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:
 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители  участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона и подаче предложений по шагу аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

Глава администрации Ленинского района				М. М. Стукало

