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СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

о возможности закупки у единственного источника 
 

На основании абз. «б» пп. 12.11.1, п.12.11. Положения о закупках для нужд Областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр», утв. Протоколом заседания Наблюдательного совета ОГАУЗ 

«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» № 22 от «12» января  2015 

г.,  

в связи с необходимостью проведения освидетельствования врачом-наркологом и врачом-

психиатром работников ИДЦ в рамках обязательного периодического медицинского осмотра в 

соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» от 12.04.2011 г. 

№ 302н прошу разрешить закупку у единственного  поставщика (исполнителя) – ООО НМЦ «Феникс» 
нижеуказанного товара (услуг):  

 

Сведения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

№ Критерий Описание 

1 Способ закупки Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

2 Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона 

заказчика 

ОГАУЗ «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр» 

Байкальская ул., д. 109, Иркутск, 664047 

E-mail: info@dc.baikal.ru, http://www.dc.baikal.ru 

Тел./факс (3952) 211-912 

3 Предмет договора Оказание услуг – медицинский осмотр врачом-наркологом, 

врачом-психиатром 

4 Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг: 

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 109 

5 Сведения о цене договора: 188000 руб. 00 коп. 

6 Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, 

взимаемой заказчиком за 

предоставление документации, 

если такая плата установлена 

заказчиком, за исключением 

случаев предоставления 

документации в форме 

электронного документа: 

документация о закупке не разрабатывается, не оформляется 

и не предоставляется 

7 Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения итогов 

закупки: 

предложения участников закупки не рассматриваются, итоги 

закупки не подводятся. 

 

Ответственный исполнитель 
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