
Дочернее унитарiое пЪЪдприятие

,:9gуатФраIЙ Буrп

Ц,,йлiф.| е.о/? ,. НОЕ ПРИГJIАШЕНИЕ

Вид процедуры закyпки ; оmкрьlmый конкvрс
1. Сведения о заказчике:
1.1. полное наименование dочернее унumарное преdпрuяmuе ксанаmорuй Буzу

1.2.место нахождениrl Боесmская обл.. Жабuнковскuй р-н, санаmорuй кБуz>

1 .3. уrетньй номер lrлательщика 2 000 3 8 2 80
1 .4.фамили я) имя) отчество контактIlого лица Фuс енкuн Вл аd uмuр Ан аmолъ е вuч

1.5. номер контактного телефона/факса (ВOlб41I 3В-1-42, 38-З-13

1 .6. адрес электронной почты suпЬ о о g@,rambler-ru

1.7. размере оплатыуслуг организатора неm

1.8. иные сведения неm

2.Сведения о закупке:
2.1. предмет зак}тIки авmобус прuzороdньtй (новьй )

2.2. код предмета закупки и наименование предмета закупки в соответствии с ним (подвид

окРБ О07-2007)34.]0.30 авmоллобuлu dля перевозкu dесяmu u более человек, включая

воdumеля
2.З. объем закчrrки - в колuчесmве ] шm.

2.4.место поставки товара санаmорuй кБvzу Жабuнковскоео р-на Бресmкой обласmu

2.5. источник финансирования со бсmв eHHbte cped сmва
2.6.ориентировочные сроки осуществления закупки не более ]20 dней с dambt заключенuЯ

dozoBopa
2.J. иные сведения о предмете закупки Колuчесmво ллесm dля сuOенья- не менее 29:

нол,tuнслlьная вл,rесmuллосmь - не менее 40 человек: ллоdель dвuzаmеля- duзельньtй

uносmранноzо проuзвоDсmва: эколоzuческuй класс dвuzаmеля - Евро 5: налtuчuе

преdпусковоzо поdоzрева dвuzаmеля; коробка переDач-лцеханuческая, uносmранноzо
пrtоuзвоdсmва: mорлtозная сuсmема zudравлuческая, dвухконmурная с ДВS: dверu С

эл екmрuче cKulw поuв od оли : н алtuчuе KoHdutluoH ео а.

3.Сведения о процедуре закупки:
3.1. открытьй конкурс:
3.1.1 срок предоставления документов do 12.00 l7. 12.2018z.

З.1.2.место (адрес) и порядок представления предложений:,преdлоэtсенuе поdаеmся

учасmнuком в запечаmаннол,t конверmе преdсmавumелем учасmнuка uлu почmой с помеmкой

<Не вёкрываmьу, оmкрьtmьtй концчрс на авmобус прuzороdньtй (новьtй\, прuелlная zлавноzо

врача санаmорuй кБуz>. Срок dейсmвuя преdлоuсенuя - не л,ленее ]5 каленdарньtх dней, а в
случае заключенuя dozoBopa - dо полноео'uсполненuя сmоронапtu cBoux обжаmельсmв по

з аключ е нн oJwy d о 2 о в ору.

3.2. язык предо стЕlвления документо в : pylý кl,tй.

З.3. информация о допуске юридических и физических лиц к участию в запросе ценовых
предложений):
учасmнuкаJчru ]ио
преdпрuнuллаmелu. ý *

З.4.дата, место и время проведениrI вскрытия: ]7.]2.20]8z. в ]4,30, в аdл,tuнuсmраmuвнолt
зdанuu санаmорuя, ] эmаэю, кабuнеm залцесmumеля zлавноzо врача по аdл,tuнuсmраmuвно-
хозяйсmвенной часmu


