
Код по 

ОКЕИ

наимен

ование

Код по 

ОКАТО
наименование

Планируемая дата или 

период размещения 

извещения о закупке 

(месяц, год)

Срок исполнения 

договора (месяц, 

год)

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 33.20.9 9436000

Оказание услуг по ремонту 

компьютерного томографа 

16-срезового "BrightSpeed" с 

заменой высоковольтного 

трансформатора "JEDI HV 

Tank"

Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки:

наличие действующей лицензии 

-На осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники: приборы 

аппараты и оборудование для томографии,  в соответствии со ст. 12 п. 17 ФЗ №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»

-На осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением 

случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. 

В части технического обслуживания обслуживанию (за исключением случая, если техническое 

обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) медицинской техники:

 -монтаж и наладка медицинской техники;

 -контроль технического состояния медицинской техники;

 -периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;

 -ремонт медицинской техники, в соответствии с частью  2 ст.12 ФЗ « О лицензировании отдельных 

видов деятельности»

-На осуществление  деятельности  в области использования источников ионизирующего излучения 

(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской 

деятельности) в соответствии со ст. 12 п. 39 ФЗ №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»

-На размещение и техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих. 

Используемые радиационные источники: аппараты  рентгеновские медицинские (бессрочная).

879 усл. 1 25414000000 г. Братск 1353 03.2015 06.2015
Электронный 

аукцион
да

2 33.10.1 3311239

Поставка аппарата УЗИ 

стационарного  экспертного 

класса цветной допплер 

комплект датчтков 

(ректальный , 

кардиологический, 

конвексный, линейный)

Оригиналы Регистрационного удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития, Сертификата соответствия  Госстандарта РФ, санитарно-эпидемиологического заключения, 

техническая документация на оборудование в подлиннике и качественный перевод  на русском языке. 

796 шт. 1 25414000000 г. Братск 4274 07.2015 12.2016
Электронный 

аукцион
да

отменена

3 33.10.1 3311239

Поставка и ввод в 

эксплуатацию 

ультразвуковой 

диагностической системы 

экспертного класса "HD 15 

PHILIPS"

Оригиналы Регистрационного удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития, Сертификата соответствия  Госстандарта РФ, санитарно-эпидемиологического заключения, 

техническая документация на оборудование в подлиннике и качественный перевод  на русском языке. 

796 шт. 1 25414000000 г. Братск 4748 09.2015 12.2016
Электронный 

аукцион
да

отменена

4 33.10.1 3311312

Поставка и ввод в 

эксплуатацию плазменного 

стерилизатора

Оригиналы Регистрационного удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития, Сертификата соответствия  Госстандарта РФ, санитарно-эпидемиологического заключения, 

техническая документация на оборудование в подлиннике и качественный перевод  на русском языке. 

796 шт. 1 25414000000 г. Братск 4441 12.2015 05.2017
Электронный 

аукцион
да

ИНН

Способ закупки

25414000000

График осуществления процедур закупки

ФОРМА

планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков

на 2015 год

Наименование заказчика Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Братская городская больница № 2"

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

Юридический адрес, телефон, 

электронная почта заказчика

665709, Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, ул. Погодаева, 1,                                                            тел. (факс) (3953) 33-39-69, brgb2@mail.ru.

3805100162

КПП 380501001

ОКАТО

Условия договора

Примечание

Порядко-

вый номер

Код по 

ОКВЭД Предмет договора

Код по 

ОКДП

Главный врач ОГБУЗ "Братская городская больница №2" Гаськов А.Ю. "14" декабря 2015

Закупка в 

электронной 

форме

Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)

Единица 

измерения Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 
Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота), 

тыс. руб.


