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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОБСУЖДЕНИЯ ОПИСАНИЯ
ОБЪЕКТА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЬЖ НУЖД.

ГБУЗ кПензепская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко>
настоящим информирует о начале открытого обсуждения закупки на поставку
устsповки Еавигациопной стереотакспческой в комплекте с принадлежпостями,
совместпмой с микроскопом, ввод в эксцлуатацпю медицинского оборудовапия,
обучепие правилам эксплуатации специалистов, эксплуатпрующпх медпцинское

оборудование
I-{ель планируемой закупки - оснащение оборудованием региональных сосудистьш
цевтров и первичных сосудистых отделений с целью борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
НачальнЩ (максимальнм) цена контракта: 29 635 496,00 (.Щвадцать девять
миллионоВ шестьсоТ тридцатЬ пять тысяч четыреста девяносто шесть)
руб. 00 копеек.
Заказчик: ГБУЗ кПензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурдa"*оп
Адрес: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 28 (дцq нtшравления сообщений y"u.rr"*ou
открытого обсуждения).
E-mail: Ьurdепtо@е-реп.ru (для направления сообщений
участников открытого
обсуждения).
Контактное лицо:
Кузина Татьяна Алексан лровна 8(84l2) 59-17 -24;
Козин Алексей Юрьеви ч 8(84l2) 59-18-6б.
С проектом технич еского задания на
данную закупк у можно ознакомиться в течение
15 рабочих дней со дня опублико вания
данного информа ционного сообщепия на
оф ициilльном сайте
учреждения
http://www. Ьчrdепkо.rч,
блоке <,I[еятельность
учреждения )), в разделе <Финап совм)).
Откр ытое обсуждение по
указанном У объекту закупки в
форме очного обсуждения
состоится 28.02.2020 года в l6:30
(мск) по адресу: г. Пенза,
ул. Лермонтова, 28.
Замечания и предложения
астников
уч
открытого
обсуждения в отношении
технического заJIания на
данную зilкупку, с целью
28.02.2020 года в пись менной
регистрации, принимаlются до
форме с 8:00 до 16:0 0ч асов ежедневно
путем направления ло
в рабочие дни,
чтой по адресу: 44002б г.
Пенза, ул. Лермонтова, 28
<Обществепное обсу ждеЕие
с пометкой
закупки> или на казанный
электронный адрес
Главный врач
В.В. Космачев

