
Приложение № 1
к Документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ СПОСОБОМ
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ Наименование Информация

1 Наименование, 
место 
нахождения, 
почтовый 
адрес, адрес 
электронной 
почты, номер 
контактного 
телефона 
заказчика

Заказчик: 
государственное  автономное  учреждение  здравоохранения

Республики  Башкортостан  «Санаторий  для  детей  Нур  города
Стерлитамак»

Адрес  местонахождения  Заказчика:  Российская
Федерация, 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Артема, дом 5 а

Почтовый  адрес  Заказчика:  Российская  Федерация,
453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема,
дом 5 а

Контактное лицо: Хайбуллин Радий Халитович
Телефон: +7 (3473) 24-85-84; 24-70-56
Адрес  электронной  почты:  STR  .  NUR  @  doctorrb  .  ru,

sannurstr  @  mail  .  ru,
2 Предмет 

договора с 
указанием 
количества 
поставляемого 
товара, объема 
выполняемой 
работы, 
оказываемой 
услуги, а также 
краткое 
описание 
предмета 
закупки в 
соответствии с 
частью 4 статьи
11 положения 
(при 
необходимости)

Выполнение работ по капитальному ремонту канализации и
отопления  в  подвальном  помещении  здания  ГАУЗ  РБ
«Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак»

3 Место и сроки 
поставки 
товара, 
оказание услуг, 
выполнения 
работ

Российская  Федерация,  453128,  Республика  Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а.

4 Начальная 
(максимальная)
цена договора

1  383 520,00  (Один  миллион  триста  восемьдесят  три
тысячи пятьсот двадцать рублей 00 копеек) рублей, включая
НДС 20%.

mailto:STR.NUR@doctorrb.ru
mailto:sannurstr@mail.ru


5 Преференции Не предусмотрены

6 Форма, сроки и 
порядок 
оплаты 

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

7 Требования к 
поставляемому 
товару, 
выполняемым 
работам, 
оказываемым 
услугам

В  соответствии  Проектом  договора  (Приложение  №2  к
документации о проведении запроса предложений в электронной
форме)  и  Техническим  заданием  (Приложение  №2  к
документации о проведении запроса предложений в электронной
форме)

8 Место и время 
подачи 
предложений 

Место подачи предложения ЭТП ЕСТП http://estp.ru

9 Срок подачи 
Предложений

Предложения  должны  быть  поданы  в  срок  с  09:00  «24»
апреля  2019  года  до  10:00  «13»  мая  2019  года  (время
московское)

10 Срок, место и 
порядок 
предоставления
документации о
проведении 
запроса 
предложений в 
электронной 
форме

Документация  предоставляется  в  электронной  форме  на
сайте http://zakupki.gov.ru   и на сайте ЭТП ЕСТП   http://estp.ru   

11 Документы, 
входящие в 
состав 
предложения к 
участию в 
запросе 
предложений  в 
электронной 
форме

1.  Участник  запроса  предложений  (далее  -  участник)
должен подготовить предложение, включающее:

1) заявку о подаче предложения по форме и в соответствии с
требованиями  документации  (Приложение  к  документации  о
проведении  запроса  предложений  форма  1)  –  форма  заявки
изменениям не подлежит;  

2)  пояснительную  записку,  содержащую  информацию  о
функциональных,  качественных  и  количественных
характеристиках  товаров,  объеме  и  характеристиках  работ,
услуг,  сроках  исполнения  договора,  стоимости,  и  прочих
существенных  условиях  договора  предусмотренных  в
документации  (Приложение  к  документации  о  проведении
запроса предложений форма 3);

3) сведения  и  документы,  подтверждающие  соответствие
соисполнителей  (субподрядчиков,  субпоставщиков),
учреждений-изготовителей  требованиям,  установленным  в
документации,  указанные  в  п.  3.3  ч.  3.  Общих  положений
Документации  о  проведении  запроса  предложений  и  ч.  17
Извещения  о  проведении  запроса  предложений  (Приложение
№ 1 к Документации о проведении запроса предложений) или
справку  о  том,  что  соисполнители  (субподрядчики,
субпоставщики),  выполняющие  более  70%  объема  поставок,
работ, услуг участником привлекаться не будут;

4) анкета,  включающая:  фирменное  наименование

http://estp.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://estp.ru/


(наименование),  сведения  об  организационно-правовой форме,
месте  нахождения,  почтовый  адрес  (для  юридического  лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства  (для  физического  лица),  ИНН,  номер  контактного
телефона  и  другие  сведения  (Приложение  к  документации  о
проведении запроса предложений форма 2);

5) документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на
осуществление действий от имени участника процедуры закупки
-  юридического  лица  (копия  решения  о  назначении  или  об
избрании  и  приказа  о  назначении  физического  лица  на
должность,  в  соответствии  с  которым такое  физическое  лицо
обладает  правом  действовать  от  имени  участника  процедуры
закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель).  

В  случае  если  от  имени  участника  процедуры  закупки
действует  иное  лицо,  Предложение  к  участие  в  запросе
предложений  должно  содержать  также  доверенность  на
осуществление  действий  от  имени  участника  процедуры
закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (для
юридических  лиц)  и  подписанную  руководителем  участника
процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем
лицом,  либо  нотариально  заверенную  копию  такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана
лицом,  уполномоченным  руководителем  участника  процедуры
закупки,  Предложение  к  участию  в  запросе  предложений
должно  содержать  также  документ,  подтверждающий
полномочия такого лица;

6) копии учредительных  документов  участника  процедуры
закупки (для юридических лиц);

7) полученную  не  ранее,  чем  за  3  (три)  месяца  до  дня
размещения  на  официальном  сайте  извещения  о  проведении
запроса  предложений  выписку  из  единого  государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее,
чем за тридцать дней до дня размещения на официальном сайте
извещения  о  проведении   запроса  предложений  выписку  из
единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей  или  нотариально  заверенную  копию  такой
выписки  (для  индивидуального  предпринимателя),  копии
документов, удостоверяющих личность (для иного физического
лица),  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский
язык документов о государственной регистрации юридического
лица  или  государственной  регистрации  физического  лица  в
качестве  индивидуального  предпринимателя  в  соответствии  с
законодательством  соответствующего  государства  (для
иностранного лица) полученные не ранее, чем за 3 (три) месяца
до  дня  размещения  на  официальном  сайте  извещения  о
проведении  запроса предложений; 

8) копии  документов,  подтверждающих  соответствие
участников  требованиям,  устанавливаемым  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  к  лицам,
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг,  являющихся  предметом запроса  предложений,  в  случае
если  в  соответствии  с  законодательством  установлены  такие
требования  (копии  лицензий  и  иных  разрешительных
документов);  



9) копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за
последний завершенный финансовый год и последний отчетный
период,  предшествующий  подаче  Предложения,  или  копии
налоговых  деклараций  по  налогу,  уплачиваемому  в  связи  с
применением  упрощенной  системы  налогообложения,  с
отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период,
копию  информационного  письма  налогового  органа,
указывающего  дату  представления  участником  заявления  о
переходе  на  упрощенную  систему  налогообложения,  в  случае
если  участник  применяет  упрощенную  систему
налогообложения,  заверенные  печатью  и  подписью
уполномоченного лица Участника;

10) решение  об  одобрении  или  о  совершении  крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости  наличия  такого  решения  для  совершения
крупной  сделки  установлено  законодательством  Российской
Федерации,  учредительными документами юридического лица.
В  случае  если  для  данного  участника  поставка  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг,  являющиеся  предметом
договора,  или  внесение  денежных  средств  в  качестве
обеспечения  заявки  на  участие  в  процедуре  закупки,
обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой,
участник  процедуры  закупки  представляет  соответствующее
письмо;

11)  документы,  подтверждающие  соответствие  участника
процедуры закупки требованиям пп 3.3 п. 3 Общих положений
документации о проведении запроса предложений;

12)  документы,  подтверждающие  соответствие  участника
процедуры закупки требованиям пп 3.4 п. 3 Общих положений
документации о проведении запроса предложений, в случае если
такие  требования  были  установлены  в  ч.  17  Извещения  о
проведении запроса предложений;

13)  документы,  подтверждающие  соответствие  участника
процедуры закупки требованиям пп 3.5 п. 3 Общих положений
документации о проведении запроса предложений, в случае если
такие  требования  были  установлены  в  ч.  17  Извещения  о
проведении запроса предложений;

14)  документы,  подтверждающие  соответствие  участника
процедуры закупки требованиям пп 3.6 п. 3 Общих положений
документации о проведении запроса предложений, в случае если
такие  требования  были  установлены  в  ч.  17  Извещения  о
проведении запроса предложений;

15) иные  документы,  которые,  по  мнению  участника,
подтверждают его соответствие установленным требованиям, с
соответствующими  комментариями,  разъясняющими  цель
предоставления этих документов.

В  случае,  если  участник  процедуры  закупки  является
субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства,  заявка
может  содержать  документ,  подтверждающий  данную
принадлежность.

Все вышеуказанные документы прилагаются участником к
Предложению.

12 Место, день и 
время 
рассмотрения 

Рассмотрение предложений состоится по адресу: Российская
Федерация, 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Артема, дом 5 а.



предложений Рассмотрение предложений состоится в 10 часов 01 минут
по московскому времени «13» мая 2019 года.
      Подведение  итогов:  «14» мая  2019  года  в  15:00  (время
московское)

13 Критерии, 
порядок оценки
и 
сопоставления 
заявок на 
участие в 
запросе 
предложений, 
их содержание 
и значимость

При  оценке  предложений  заказчиком  применяется
следующая  балльная  система  оценки  заявок  с  учетом
следующих показателей (критериев):

Наименование критерия Вес критерия
Цена 45
Квалификация  участника  (опыт
аналогичных работ)

40

Деловая репутация 15

Порядок  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в
закупке:

Совокупная значимость критериев оценки заявок составляет 100
(сто) процентов;

1) Цена договора (значимость критерия - 45%)

Rai = (Amin/ Ai)*100*45%
где Amin – минимальное предложение из предложений по
критерию  оценки,  сделанных  участниками  размещения
заказа, Ai – цена, предложенная i-м участником размещения
заказа

       2) квалификация участника запроса предложений – 40%

Подтверждается  количеством  ранее  выполненных
аналогичных  договоров  (исполненных  договоров,
контрактов) за последние пять лет (форма 4);

Участник    должен  предоставить  данные  о  исполненных
аналогичных  предмету  договорах  настоящего  запроса
предложений работ, исполненных договоров (контрактов) за
период с 2014-2018 годы. 

К сведениям участник  обязан  приложить  копии договоров
(копии  первых  и  последних  листов  заключенных  и
исполненных  договоров/контрактов  и  копии  актов
выполненных  работ  по  ним.  Сведения  по  договорам
(контрактам)  без  приложения  соответствующих  копий  не
рассматриваются. 

Рейтинг  Rci  по  данному  критерию  рассчитывается  по
формуле, где

Rci = (Ri/Rmах)*100*40%

Rmах  –  максимальное  значение  показателя  по  данному
критерию среди всех участников

Ri – значение показателя участника.



3)  Деловая  репутация  участника  запроса  предложений
(значимость критерия – 15%) 

Критерий подтверждается копиями благодарственных писем
(форма 5).

Рейтинг  Kci  по  данному  критерию  рассчитывается  по
формуле, где

Kci = (Ki/Kmах)*100*15%

Kmах  –  максимальное  значение  показателя  по  данному
критерию среди всех участников

Ki – значение показателя участника.

Расчет  итогового  балла,  который  присваивается  каждой
заявке, осуществляется путем суммирования баллов по каждому
критерию. На основании суммы баллов каждому Предложению
относительно  других  по  мере  уменьшения  суммы  баллов
присваивается порядковый номер (производится ранжирование).
Предложению,  которое  набрало  максимальную  сумму  баллов,
присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе 
предложений содержатся одинаковые условия исполнения 
контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же 
условия.

Пояснение:  при отсутствии сведений,  по какому-либо
критерию  (подкритерию)  –  по  данному  критерию
(подкритерию) присваивается балл равный нулю.

14 Срок 
подписания 
Договора

Договор  между  Заказчиком  и  победителем  запроса
предложений  в  электронной  форме  может  быть  заключен  не
ранее 10 и не позднее 20 дней со дня публикации протокола об
оценке  и  сопоставлении  предложений  участников  запроса
предложений в электронной форме. 

15 Обеспечение 
заявки 
(предложения)

Не предусмотрено.

16 Обеспечение 
исполнения 
Договора

Исполнение  договора  должно  обеспечиваться  внесением
денежных средств на указанный счет Заказчика,  на котором в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.

Договор  заключается  после  предоставления  участником
закупки,  с  которым  заключается  договор,  обеспечения
исполнения договора в  течение пяти (5)  календарных дней со
дня опубликования итогового протокола закупки.

Реквизиты  для  перечисления  обеспечения  исполнения
договора:
Наименование 
получателя:

государственное автономное учреждение 
здравоохранения Республики 
Башкортостан «Санаторий для детей Нур 
города Стерлитамак»



ИНН 0268020152

КПП 026801001

Банк получателя Отделение - НБ Республика 
Башкортостан г. Уфа

БИК 048073001

Расчетный счет 40601810400003000001

Получатель Министерство финансов Республики 
Башкортостан (государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения Республики 
Башкортостан «Санаторий для детей 
Нур города Стерлитамак»),  л/с 
31113040320  

В назначении 
платежа    
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
указать код дохода:

внесение денежных средств в качестве 
обеспечения исполнения обязательств по 
договору № ___________ на выполнение 
работ по капитальному ремонту 
канализации и отопления в подвальном 
помещении здания ГАУЗ РБ «Санаторий 
для детей Нур г. Стерлитамак»

Внимание: назначение платежа в 
платежном поручении указывать 
обязательно.

В случае не предоставления участником закупки, с которым
заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок,
установленный в пункте 6 настоящего раздела, для заключения
договора,  такой  участник  считается  уклонившимся  от
заключения договора.

Размер  обеспечения  исполнения  договора  составляет  30%
(тридцать) от цены договора.

 Предоставление  банковской  гарантии  в  качестве
обеспечения  исполнения  договора  Положением  о  закупках,
товаров,  работ  и  услуг  для  нужд  государственное  автономное
учреждение  здравоохранения  Республики  Башкортостан
«Санаторий  для  детей  Нур  города  Стерлитамак»  НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО.

17 Дополнительны
е требования к 
участникам 
процедуры 
закупки

1. Отсутствие сведений об  участнике процедуры закупки в
реестре  недобросовестных поставщиков  (далее  –  федеральный
реестр  недобросовестных  поставщиков),  который  ведется  в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в
реестре  недобросовестных  поставщиков,  предусмотренном
статьей  5  федерального  закона  от  18.07.2011  №  223-ФЗ  «О
закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами
юридических лиц».


