
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона  

на поставку компьютерного оборудования 

в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

информационного общества и формирование электронного правительства в 

Смоленской области» на 2011 - 2012 годы 

 

 

Дата  «28 сентября 2012 года» 

 

Уважаемые господа! 

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр» 

сообщает о размещении заказа путем проведения открытого аукциона. 

 

1. Форма торгов: Открытый аукцион по поставке компьютерного оборудования.
 

 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика, организатора процедуры 

закупки: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр» (далее 

ОГАУЗ «СОМИАЦ»). 

Почтовый адрес: 214014, г. Смоленск, ул.Ковтюха, д.6. 

Адрес электронной почты: somiac@admin.smolensk.ru. 

Телефон: (4812) 38-50-22. 

Контактное лицо: Эйдельштейн Яков Геннадьевич. 

 

3. Предмет торгов с указанием характеристик и количества поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: поставка 

компьютерного оборудования согласно Приложению №1 к Информационной карте. 

 

4. Источник финансирования: средства долгосрочной областной целевой 

программы «Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства в Смоленской области» на 2011 - 2012 годы. 

 

5.  Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 

Документация об аукционе размещена 28 сентября 2012 года на сайте заказчика: 

http://www.admin-smolensk.ru/~somiac/s_goszakupki.htm 

 

6.  Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 214014, г. 

Смоленск, ул. Ковтюха, д.6. 

 

http://www.admin-smolensk.ru/~somiac/s_goszakupki.htm


7. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):  567 194,63 (пятьсот 

шестьдесят семь тысяч сто девяносто четыре) рубля 63 копейки, которая включает в 

себя расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

 

8. Место, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе: ОГАУЗ «СОМИАЦ», 214014, г. Смоленск, ул. Ковтюха,6; 05.10.2012 

года до 17-00 часов. 

 

9. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе: 08.10.2012 года. 

 

10. Место, день и время проведения открытого аукциона: ОГАУЗ «СОМИАЦ», 

214014, г. Смоленск, ул. Ковтюха,6; 11.10.2012 года в 09-00 часов. 

 

11. Размещение заказа у субъекта малого предпринимательства: на общих 

основаниях. 

 

 

 

Директор ОГАУЗ «СОМИАЦ»                                                              А.А. Кирпенко 

 


