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

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД.

ГБУЗ <<Пензенская областная клиническая больrIица им. Н.Н. Бурленко>
НаСТОящим информирует о начале открытого обсуждения закупки на поставку
дистанционного литотриптера, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования,
обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатиру}ощих медицинское
оборулование.

цель планир}чемой закупки - закупка оборулования необходима для оказания
специализлtрованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи в рамках
государственtlой программы <<Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-
2020 годы>

Начальная (максимальная) цена контракта: 47 469 000,00 (Сорок семь миллионов
rIетыреста шестьдесят девять тысяч рублей) 00 копеек

Заказчик: ГБУЗ <Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурленко>
Адрес: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 28 (для направления сообщений участников
открытого обсух<дения).
E-mail: burdenko@e-perr.ru (для направления сообщений участников открытого
обсутtдения).
контактное лицо:
Кузина Татьяна Александровна 8(84 |2) 59-17 -7З;

Козин Алексей Юрьевич S(8412) 59-18-66,

С проектtlм техниLIеского задания на данную закупку мо}кно ознакомиться в течение

l5 рабочих дней со дtIя опубликования данного информационIIого сообщения на

официальном сайте учреждения http://rvww.burdenko,ru, блоке к.Щ,еятельность

учреждения). в разделе <Финансовая)

Открытое обсуждение по указанном у объекту закупки в форме очного обсуждения

состоится 14.06.2019 года в 14:00 (МСК) по адресу: г. Пенза. ул. Лермонтова,28

Замечания и предложения участн иков открытого обсуждения в отношении

технического задания на данную закупку, с целью регистрации, принимаются до

13.06.2019 года в письменной форме с 8:00 до 16:00 часо в ежедневно, в рабочие лни,

пчтем направления почтой по адресу: 440026 г. Пенза, ул Лермонтоьа, 28, с пометкой

<общес твенное обсуждение закупки) электронный адрес

Главный врач

или на

А.В. Никишин


