
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ №10 

о проведении открытого аукциона в электронной форме 

от 16 декабря 2010 года 

 
Управление муниципального заказа администрации города Владимира объявляет о проведении 

открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на 

поставку электронного внутриполостного датчика для стационарного ультразвукового аппарата 

SSD ALOKA-3500SX для МУЗ «Городская больница №2». 

 

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствие с главой 3.1 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 

1. Форма проведения торгов: Открытый аукцион в электронной форме. 

2. Адрес электронной площадки в сети Интернет: Открытое акционерное общество 

«Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru 

3. Наименование уполномоченного органа: Управление муниципального заказа 

администрации города Владимира. 

4. Место нахождения уполномоченного органа: г.Владимир, ул.Горького, д.40. 

5. Почтовый адрес уполномоченного органа: 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40. 

6. Адрес электронной почты уполномоченного органа: munzakaz@vladimir-city.ru 

7. Телефон/факс уполномоченного органа: 53-24-77, 35-38-79, 42-32-96. 

8. Наименование заказчика: МУЗ «Городская больница №2» 

9. Место нахождения заказчика: г. Владимир, ул. Токарева, д.3 

10. Почтовый адрес заказчика: 600026, г. Владимир, ул. Токарева, д.3 

11. Адрес электронной почты заказчика: gorbol2@gorbol2.elcom.ru 

12. Телефон/факс заказчика: (4922)53-57-73,  53-55-77  

13. Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: Поставка 

электронного внутриполостного датчика для стационарного ультразвукового аппарата SSD 

ALOKA-3500SX для МУЗ «Городская больница №2». 

Количество поставляемого товара -  1 (одна) шт. 

14. Место поставки товара: МУЗ «Городская больница №2» по адресу, г. Владимир, ул. 

Токарева, д. 3. 

15. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота): 290 000,00 

руб. (Двести девяносто тысяч рублей 00 копеек). Начальная (максимальная) цена 

муниципального контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

16.  Преференции: При размещении настоящего заказа участникам размещения заказа, заявки 

на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского 

происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 

15% в соответствии с действующим законодательством. 

17. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме: 27 декабря 2010 года в 07 час. 00 мин. по времени сервера Единой 

электронной торговой площадки. 

18. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме: 30 декабря 2010 года по времени сервера Единой электронной 

торговой площадки. 

19. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 11 января 2011 года по 

времени сервера Единой электронной торговой площадки. 

 


