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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОБСУЖДЕНИЯ ОПИСДНИЯ
ОБЪЕКТД ЗДКУПОК ТОВДРОВ, РДБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД.

ГБУЗ <<Пензенская областная клиническаJI больница им. Н.Н. БУРлеНКО>

настоящим информирует о начаJIе открытого обсуждения закупки на ПОСТаВКУ

эндоскопического комплекса для гастроскопии, ввод в эксплуатацию
медицинского оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов,
эксплуатирующих медицинское оборудование

Щель планируемой закупки - Организация сети центров амбулаторной
онкологической помощи для комплексной и быстрой диагностики основных видов
злокачественных новообразований реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Совершенствование оказания специаJIизированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи" государственной программы Пензенской области "Развитие
здравоохранения Пензенской о бласти на 20 | 4 -2022 г о дьl"

Начальная (максимальная) цена контракта: l0 085 746,00 (,Щесять миллионов
восемьдесят пять тысяч семьсот сорок шесть) руб. 00 копеек

Заказчик: ГБУЗ <<Пензенская областнtш клиническая больница им. Н.Н. Бурленко>
Адрес: 440026 г. Пенза,ул. Лермонтова, д.28 (для направления сообщений у.lд.-rников
открытого обсуждения).
E-mail: burdenko@e-pen.ru (для направления сообщений участников открытого
обсуждения).
Контактное лицо:
Кузина Татьяна Александровна 8(84l 2) 59-17 -24;
Козин Алексей Юрьевич 8(8412) 59-18-66.

с проектом технического задания на данную закупку можно ознакомиться в течение
15 рабочих дней со дня опубликования данного информационного сообщения на
официальном сайте учреждения http://www.burdenko.ru, блоке <!еятельность
учреждения)), в разделе <<Финансовая).

Открытое обсуждение по yкtulaнHoмy объектУ закупки в форме очног() ()бсуждения
состоится 05.0з.2020 года в 16:30 (мск) по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 28.

замечания и предложения участников открытого обсуждения в отношении
технического задания на данную закупку, с целью регистрации, приниN,lаются до
05.03.2020 года В письменнОй форме с 8:00 до 16:00 часоВ ежедневнО, в рабочие дни,
путем направления почтой по адресу: 4400,
кОбщественное обсуждение закупки) или н

нза, ул. Лермонтова. 2R. (, lI()меткой
,ный электронный адрсс.
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