Уважаемые коллеги!
В целях реализации системы мероприятий раздела «Внедрение
современных информационных систем в здравоохранение» программы
«Модернизация здравоохранения Архангельской области на 2011-2012 годы»
(далее - раздел информатизации программы модернизации) министерство
здравоохранения и социального развития Архангельской области (далее министерство) планирует проведение совместных торгов по закупке
компьютерной техники для учреждений здравоохранения Архангельской
области. На заседании рабочей подгруппы по контролю за реализацией
мероприятий по внедрению информационных систем в здравоохранении был
утвержден перечень компьютерного оборудования для организуемых
закупок (приложение № 1). Министерством подготовлены технические
задания к перечню компьютерного оборудования и произведен запрос
коммерческих предложений у нескольких поставщиков для обоснования
начальной цены (приложение № 2). Министерство планирует провести 5
типов аукционов: «Аукцион на закупку автоматизированных рабочих мест»,
«Аукцион на закупку офисной техники», «Аукцион на закупку серверного
оборудования», «Аукцион на закупку сетевого оборудования», «Аукцион на
закупку периферийного оборудования» (разбивка приведена в приложении
№1). В указанном перечне предлагается несколько типов оборудования по
каждому направлению на выбор учреждения.
В связи с вышеизложенным просим Вас направить в адрес
министерства заявки на участие в совместных торгах в соответствии с
финансированием заложенным в рамках раздела информатизации программы
модернизации по каждому типу аукционов и в разрезе по годам отдельно
(2011 по неизрасходованным остаткам и 2012 годы). Дополнительно к

заявкам направить все необходимые документы для размещения заказов в
соответствии с письмом министерства от 20 января 2012 года №01-01-14/т81.
В целях обеспечения оперативности проведения совместных торгов
просим Вас направить в адрес министерства:
1)
до 20 февраля 2012 года перечень оборудования планируемого к
закупке на совместных торгах (таблица перечень оборудования согласно
приложению №1 с дополнением количественных показателей в разрезе по
годам) по каналам электронной почты на адрес tyutrin@dvinaland.ru;
2)
до 20 февраля 2012 года заявки на участие в торгах и документы
для размещения заказов в отдел материально-технического обеспечения
министерства по каналам электронной почты на адрес popovvv@dvinaland.ru
для предварительного согласования;
3)
до 27 февраля 2012 года заявки на участие в торгах и документы
для размещения заказов на бумажных носителях заверенные печатью и
подписью руководителя учреждения в отдел материально-технического
обеспечения министерства.
По вопросам проведения совместных торгов обращаться в отдел
материально-технического обеспечения министерства по телефону (8182) 2159-69.
Приложение:

1. Перечень оборудования планируемого к закупке на
совместных торгах на 2 листах в 1 экз.
2. Технические задания и коммерческие предложения на
поставку оборудования на 161 листе в 1 экз., файл-архив
направлен электронной почтой.

