
Приложение № 2 к Положению о закупке товаров, 
работ, услуг 

              для нужд ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г.
Стерлитамак» 

Форма документации о закупке у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей
на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ:

капитальный ремонт вентканалов и примыканий здания государственного автономного
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий для детей Нур

города Стерлитамак»

1. Требования к качеству, 
техническим характерис-
тикам товара, работы, 
услуги, к их безопасности, 
к функциональным харак-
теристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, отгру-
зке товара, к результатам 
работы и иные требования,
связанные с определением 
соответствия поставляемо-
го товара, выполняемой 
работы, оказываемой услу-
ги потребностям заказчика

Техническое задание (Приложение № 1 к извещению о закупке у 
единственного источника на сумму до 500000,00 рублей)

 

2. Требования к содержанию,
форме, оформлению и 
составу заявки на участие 
в закупке

Не установлены

3. Требования к описанию 
участником закупки поста-
вляемого товара, который 
является предметом закуп-
ки, его функциональных 
характеристик (потребите-
льских свойств), его коли-
чественных и качествен-
ных характеристик, требо-
вания к описанию участ-
никами закупки выполня-
емой работы, оказываемой
услуги,  которые являются
предметом закупки, их 
количественных и качест-
венных характеристик

В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 
извещению о закупке у единственного источника на сумму до 
500000,00 рублей), проектом гражданско-правового договора 
(Приложение № 3 к извещению о закупке у единственного источника 
на сумму до 500000,00 рублей) и локальным сметным расчетом 

(Положительное экспертное заключение «О проверке достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства» ГАУ 
Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан от
20.12.2017  № 02-1-2789-17)

4. Место, условия и сроки 
(периоды) поставки 
товара, выполнения 
работы, оказания услуги

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5  
а. Начало Работ: с момента подписания Договора; окончание Работ: не 
позднее 22 апреля 2018 года.

Условия выполнения работы:

Подрядчик не вправе привлекать к выполнению Работ других лиц 



(субподрядчиков), при выполнении работ используемые материалы и 
оборудование должны иметь сертификаты соответствия, товарные 
накладные. Подрядчик обязан все работы организовать и выполнять в 
строгом соответствии с действующими ГОСТ, СП, СН и П, ТУ и 
иными нормативными документами, регламентирующими качество 
работ, действующими на момент выполнения работ и 
обеспечивающими нормальную эксплуатацию вентканалов и 
примыканий.

5. Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота) 

359 501,16 (Триста пятьдесят девять тысяч  пятьсот один рубль 16
копеек) рубль

6. Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, работы 
услуги

Оплата выполненных работ производится за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан на иные цели,  путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика  по 
факту выполнения работ на основании актов формы КС-2, и справок 
формы КС-3, подписанных Сторонами,  с отсрочкой платежа до 60 
дней.

7. Порядок формирования 
цены договора (цены лота)

Локальный сметный расчет. Начальная (максимальная) цена договора
определена проектно-сметным методом.

8. Порядок,  место,  дата
начала  и  дата  окончания
срока  подачи  заявок  на
участие в закупке

Не установлены

9. Требования к участникам 
закупки и перечень доку-
ментов, представляемых 
участником закупки для 
подтверждения их соответ-
ствия установленным 
требованиям

Отсутствие сведений об участнике закупки  (юридическом лице, в том
числе  информации  об  учредителях,  о  членах  коллегиального
исполнительного  органа,  лице,  исполняющем  функции  единоличного
исполнительного  органа  участника  закупки)  в  реестре
недобросовестных  поставщиков,  предусмотренном  статьей  5
Федерального  закона  от  18.07.2011  №  223-ФЗ  «О  закупках  товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре
недобросовестных поставщиков,  предусмотренном частью 1.1.  статьи
31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».

10. Форма, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участником закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Запросы на  разъяснение  положений  документации  не  принимаются,
разъяснения не предоставляются

11. Место и дата рассмотрения
предложений участников 
закупки и подведения 
итогов закупки

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 
а, здание ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак», 
кабинет главного врача, 15 марта 2018 года. 

12. Критерии оценки и 
сопоставления заявок на 
участие в закупке

Победителем  в   закупке  у  единственного  источника  на  сумму  до
500000,00  рублей  признается  участник  закупки,  подавший
коммерческое  предложение,  в  котором предлагаемые к  выполнению
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работы  соответствует  всем  требованиям,  установленным  в
документации  на  закупку  у  единственного  источника  на  сумму  до
500000,00  рублей,  в  запросе  на  коммерческое  предложение,  и  в
котором указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

При предложении одинаковой наиболее низкой цены товаров, работ,
услуг  несколькими  участниками  закупки  победителем  в  закупке
признается участник, коммерческое предложение которого поступило
ранее коммерческих предложений других участников закупки.

13. Порядок оценки и 
сопоставления заявок на 
участие в закупке

Комиссия  рассматривает  коммерческие  предложения  на  участие  в
закупке у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей  с
целью  определения  соответствия  коммерческого  предложения,
поданного  участником  закупки,  требованиям,  установленным
документацией  о  закупке  у  единственного  источника  на  сумму  до
500000,00 рублей и в запросе на коммерческое предложение.

На  основании  результатов  рассмотрения  и  оценки  коммерческих
предложений  на  участие  в   закупке  у  единственного  источника  на
сумму до 500000,00 рублей Комиссия,  осуществляющая функции по
осуществлению закупок оформляет протокол о результатах закупки у
единственного источника на сумму до 500000,00 рублей. 

В нем указываются сведения в соответствии с  пунктами 5.5.1 - 5.5.3
«Положения  о  закупке  товаров,  работ,  услуг  для  нужд  ГАУЗ  РБ
«Санаторий  для  детей  Нур  г.  Стерлитамак»,  а  также  содержащий
поименный состав  присутствующих  на  заседании членов Комиссии,
осуществляющей  функции  по  осуществлению  закупок,  сведения  о
наименовании  и  месте  нахождения  (для  юридического  лица),  о
фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица)
участников закупки у единственного источника на сумму до 500000,00
рублей, коммерческие предложения которых были рассмотрены, цены
договора  в  коммерческих  предложениях  на  участие  в  закупке  у
единственного  источника  на  сумму  до  500000,00  рублей,  которые
рассматривались и оценивались. 

Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 3
(три) дня со дня подписания в единой информационной системе.

Заместитель главного врача                       С.М. Хартахай

1.  


