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Порядок 
конкурсного отбора организаций, осуществляющих поставку 

рентгенодиагностического оборудования для Открытого акционерного общества 
«Городская клиническая больница №12» г.Казани  (ОАО «ГКБ№12») 

 
 

1. Общие положения 
1. Настоящий порядок определяет процедуру конкурсного отбора организаций, 

осуществляющих поставку рентгенодиагностического оборудования . 
               

2. Процедура проведения конкурсного отбора 
и требования к заявке на участие 

1.  Решение о проведении конкурсного отбора оформляется Приказом   
     генерального директора. 
2. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на сайте   
     ОАО «ГКБ№12» не позднее чем за 10 дней до начала срока приема заявок на   
      участие  в конкурсном отборе и включает: 

 приказ о проведении конкурсного отбора; 
 сроки приема заявок на участие в конкурсном отборе – с 27 марта по 5 

апреля 2012г.; 
 время приема заявок на участие в конкурсном отборе – с 8.00 до 17.00; 
 место приема заявок на участие в конкурсном отборе – ОАО «ГКБ№12»; 
 адрес для принятия заявок на участие – г.Казань, ул.Лечебная, д.7, 

ком.244; 
 контактные телефоны для получения консультаций по вопросам 

подготовки заявок на участие в конкурсном отборе – 5-706-825, 5-706-824, 
5-706-820. 

        3.  Для участия в конкурсном отборе организациям, желающим принять участие   
             в конкурсе, необходимо представить заявку, которая должна включать:  
 

 заявление на участие в конкурсном отборе ; 
 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со 

сведениями об участнике, выданную не ранее чем за один месяц до начала 
срока приема заявок на участие в конкурсном отборе; 

 копии учредительных документов (устав, положение и т.д.) участника, 
удостоверенных в установленном порядке. 

          
4.  Один участник подает только одну заявку. 
5.   Заявка на участие в конкурсном отборе представляется на бумажном и 
электронном носителе. 
1. Заявка на участие должна быть сброшюрована в папку и пронумерована. 

Первыми должны быть подшиты заявление и перечень документов, входящих 
в состав заявки, с указанием страниц, на которых находятся соответствующие 
документы.  



2. Заявка запечатывается в конверт, на котором указываются слова «Заявка на 
участие в конкурсном отборе организаций, осуществляющих поставку 
рентгенодиагностического оборудования». 

3. Заявка на участие в конкурсном отборе представляется в ОАО «ГКБ№12» 
непосредственно секретарю конкурсной комиссии. 

4. Заявки на участие, поступившие в течение срока приема заявок, 
регистрируются и передаются в конкурсную комиссию, образуемую приказом. 
      Заявка на участие в конкурсном отборе может быть отозвана до окончания 
срока приема заявок путем направления представившим участником 
соответствующего обращения в ОАО «ГКБ№12». Отозванные заявки не 
учитываются при определении количества заявок, представленных на 
участие в конкурсном отборе. 
       Внесение изменений в заявку на участие допускается только путем 
представления для включения в ее состав дополнительной информации (в том 
числе документов). 

5. В течение срока приема заявок на участие в конкурсном отборе ОАО 
«ГКБ№12» организует устное и письменное консультирование по вопросам  

      подготовки заявок на участие в конкурсе. 
6. В срок не более трех дней после окончания срока приема заявок на участие в     
      конкурсном отборе конкурсная комиссия проверяет поданные заявки на  
       соответствие требованиям, установленным пунктами 3-7 настоящего  
       Порядка. Результаты этой работы оформляются протоколом, в котором   
       указывается список участников, заявки которых подлежат дальнейшему  
       рассмотрению. 
             Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в  
       конкурсном отборе наличие в документах заявки описок, опечаток,  
       орфографических и арифметических ошибок.  
7. В ходе проведения работ по оценке представленных заявок, в том числе при  
      принятии решения по вопросам допуска к участию в конкурсном отборе,  
      конкурсной комиссией могут быть запрошены необходимые разъяснения и  
      пояснения по представленным документам. 
8. В срок не более двух дней после выполнения мероприятий, предусмотренных  
      пунктом 11 настоящего Порядка, конкурсная комиссия рассматривает  
      поступившие заявки на участие в конкурсном отборе по существу и  
      принимает решение о признании победителем одного из участников.  
      Указанное решение оформляется конкурсной комиссией в виде протокола. 
           После оформления протокола ОАО «ГКБ№12» заключает с победителем  
     договор поставки. 
 
 
 
Генеральный директор                                                         Т.Ф.Сафин 
 
Зам.генерального директора 
по юридическим вопросам                                                   Р.М.Ибрагимов 
 
 
Главный экономист                                                                Р.А.Мамлина 
 
 

 


