
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 
Положением о 
закупке (при 
необходимости)

Выполнение работ: «Частичный капитальный ремонт кровли 
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

520 890,30  (Пятьсот  двадцать  тысяч  восемьсот  девяносто
рублей 30 копеек) рублей, в том числе НДС – 86 815, 05 рублей
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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  №3  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  «23» апреля 2021
года с момента публикации извещения на официальном сайте до
10:00 «14» мая 2021 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:

7.5.1.  Для участия  в  процедуре  закупки  участник  закупки
готовит  и  подает  заявку  
(том  заявки)  на  участие  в  процедуре  закупки.  Требования  к
содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
процедуре закупки указываются в закупочной документации с
учетом следующих положений настоящего раздела Положения.

Заявка  (том  заявки)  должна  содержать  сведения  и
документы об участнике процедуры закупки,  подавшем такую
заявку (если на стороне участника процедуры закупки выступает
одно лицо), или сведения и документы о лицах, выступающих на
стороне одного участника  процедуры закупки (по каждому из
указанных  лиц  в  отдельности)  (если  на  стороне  участника
процедуры закупки выступает несколько лиц) в соответствии с
условиями закупочной документации, в том числе: 

7.5.1.1.  Документ,  содержащий  сведения  об  участнике
процедуры закупки: 

7.5.1.1.1.  участники  процедуры  закупки,  являющиеся
юридическими  лицами  (за  исключением  иностранных
юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и
физических лиц), указывают следующие сведения:
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полное  наименование  участника  процедуры  закупки  в
соответствии со сведениями Единого государственного реестра
юридических лиц;

сокращенное  наименование  участника  процедуры  закупки
(при  наличии)  
в  соответствии  со  сведениями  Единого  государственного
реестра юридических лиц;

фирменное  наименование  участника  процедуры  закупки
(при  наличии)  
в  соответствии  со  сведениями  Единого  государственного
реестра юридических лиц;

код  и  наименование  организационно-правовой  формы
участника  процедуры  закупки  в  соответствии  с
Общероссийским  классификатором организационно-правовых
форм (ОКОПФ);

статус  участника  процедуры  закупки,  в  случае  если
участник  процедуры  закупки  является  субъектом  малого  и
среднего  предпринимательства  (если  установлено  
в закупочной документации);

код  по  Общероссийскому  классификатору  предприятий  и
организаций  (ОКПО),  установленный  участнику  процедуры
закупки.

место  нахождения  участника  процедуры  закупки,
являющегося  юридическим  лицом  (за  исключением
иностранных  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей и физических лиц):

наименование  субъекта  Российской  Федерации  в
соответствии  с  федеративным  устройством  Российской
Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской
Федерации,  и  соответствующее  кодовое  обозначение  субъекта
Российской Федерации;

почтовый  индекс  места  нахождения  участника  процедуры
закупки;

тип населенного пункта, наименование населенного пункта,
код  территории  населенного  пункта  в  соответствии  с
Общероссийским классификатором территорий муниципальных
образований (ОКТМО);

тип  и  наименование  элемента  планировочной  структуры
(квартал, микрорайон, иные) (при наличии);

тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица,
проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные)
(при наличии);

тип  и  цифровое  или  буквенно-цифровое  обозначение
объекта  адресации (дом,  владение,  иные,  в  том числе  корпус,
строение, квартира, офис) (при наличии);

номера телефонов;
адреса электронной почты;
идентификационный  номер  налогоплательщика  (ИНН)  в

соответствии  
со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;

код причины и дата постановки на учет в налоговом органе
(КПП) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в

consultantplus://offline/ref=84025DC66F63A8369117E092AA56BEFC2B68ECE1B631BABFD7F851F972hFOBI
consultantplus://offline/ref=84025DC66F63A8369117E092AA56BEFC2864E2EDBC66EDBD86AD5FFC7AAB665A79B4C1DD62C7hEOFI
consultantplus://offline/ref=84025DC66F63A8369117E092AA56BEFC2B6BECEBB030BABFD7F851F972hFOBI


налоговом органе.
основной  государственный  регистрационный  номер

юридического  лица  (ОГРН)  
в  соответствии  со  свидетельством  о  постановке  на  учет  в
налоговом органе.

Банковские реквизиты участника закупки;
ФИО и номер телефона контактного лица.
7.5.1.1.2.  участники  процедуры  закупки,  являющиеся

иностранными  юридическими  лицами,  указывают  следующие
сведения:

полное  наименование  участника  процедуры  закупки  на
русском языке;

сокращенное  наименование  участника  процедуры  закупки
(при  наличии)  
на русском языке;

фирменное  наименование  участника  процедуры  закупки
(при наличии) на русском языке.

Дополнительно  полное  наименование  иностранного
юридического  лица,  а  также  сокращенное  и  фирменное
наименования иностранного юридического лица (при наличии)
могут указываться с использованием букв латинского алфавита.

место  нахождения  участника  процедуры  закупки,
иностранного юридического лица в стране его регистрации:

страна регистрации иностранного юридического лица и код
страны  регистрации  иностранного  юридического  лица  в
соответствии  с  Общероссийским  классификатором стран  мира
(ОКСМ);

почтовый индекс;
тип населенного пункта, наименование населенного пункта;
тип  и  наименование  элемента  планировочной  структуры

(квартал, микрорайон, иные) (при наличии);
тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица,

проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные)
(при наличии);

тип  и  цифровое  или  буквенно-цифровое  обозначение
объекта  адресации (дом,  владение,  иные,  в  том числе  корпус,
строение, квартира, офис) (при наличии);

номера телефонов;
адреса электронной почты.
При  наличии  у  иностранного  юридического  лица  места

пребывания  на  территории  Российской  Федерации
дополнительно указываются следующие сведения:

наименование  субъекта  Российской  Федерации  и  кодовое
обозначение субъекта Российской Федерации в соответствии с
федеративным  устройством  Российской  Федерации,
определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации;

почтовый индекс;
тип населенного пункта, наименование населенного пункта,

код  территории  населенного  пункта  в  соответствии  с
Общероссийским классификатором территорий муниципальных
образований (ОКТМО);

тип  и  наименование  элемента  планировочной  структуры
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(квартал, микрорайон, иные) (при наличии);
тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица,

проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные)
(при наличии);

тип  и  цифровое  или  буквенно-цифровое  обозначение
объекта  адресации (дом,  владение,  иные,  в  том числе  корпус,
строение, квартира, офис) (при наличии);

номера телефонов;
адреса электронной почты;
Банковские реквизиты участника закупки;
ФИО и номер телефона контактного лица.
Иностранные  юридические  лица,  состоящие  на  учете  в

налоговых  органах  
на территории Российской Федерации, указывают:

идентификационный  номер  налогоплательщика  (ИНН)  в
соответствии  
со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;

код причины и дата постановки на учет в налоговом органе
(КПП)  в  соответствии  
со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;

основной  государственный  регистрационный  номер
юридического  лица  (ОГРН)  
в  соответствии  со  свидетельством  о  постановке  на  учет  в
налоговом органе;

код  налогоплательщика  в  стране  регистрации  или  его
аналог;

Иностранные юридические лица,  не  состоящие  на учете  в
налоговых  органах  
на территории Российской Федерации:

код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог
в  соответствии  
с законодательством иностранного государства.

7.5.1.1.3.  участники  процедуры  закупки,  являющиеся
индивидуальными  предпринимателями  или  физическими
лицами, указывают следующие сведения:

фамилию, имя и отчество (при наличии) на русском языке.
Для  иностранных  граждан  данные  сведения  дополнительно
могут указываться с использованием букв латинского алфавита;

наименование  субъекта  Российской  Федерации  и  кодовое
обозначение субъекта Российской Федерации в соответствии с
федеративным  устройством  Российской  Федерации,
определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации;

почтовый  индекс  места  жительства  участника  процедуры
закупки;

тип населенного пункта, наименование населенного пункта,
код  территории  населенного  пункта  в  соответствии  с
Общероссийским классификатором территорий муниципальных
образований (ОКТМО);

тип  и  наименование  элемента  планировочной  структуры
(квартал, микрорайон, иные) (при наличии);

тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица,
проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные)
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(при наличии);
тип  и  цифровое  или  буквенно-цифровое  обозначение

объекта  адресации (дом,  владение,  иные,  в  том числе  корпус,
строение, квартира, офис) (при наличии);

номера телефонов;
адреса электронной почты;
идентификационный  номер  налогоплательщика  (ИНН)  в

соответствии  
со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;

Банковские реквизиты участника закупки;
Участник  закупки  –  физическое  лицо,  обязан  в  составе

заявке  представить  письменное  согласие  на  обработку
персональных данных;

ФИО и номер телефона контактного лица.
7.5.1.1.4.  участники  процедуры  закупки,  являющиеся

иностранными гражданами, указывают следующие сведения: 
-  страна  регистрации  иностранного  гражданина  и  код

страны регистрации иностранного гражданина в соответствии с
Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);

почтовый индекс;
тип населенного пункта, наименование населенного пункта;
тип  и  наименование  элемента  планировочной  структуры

(квартал, микрорайон, иные) (при наличии);
тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица,

проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные)
(при наличии);

тип  и  цифровое  или  буквенно-цифровое  обозначение
объекта  адресации (дом,  владение,  иные,  в  том числе  корпус,
строение, квартира, офис) (при наличии);

номера телефонов;
адреса электронной почты;
При наличии у иностранного гражданина места пребывания

или  места  жительства  на  территории  Российской  Федерации
дополнительно  указываются  следующие  сведения  
о  месте  пребывания  или  месте  жительства  иностранного
гражданина на территории Российской Федерации:

наименование  субъекта  Российской  Федерации  в
соответствии  с  федеративным  устройством  Российской
Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской
Федерации,  и  соответствующее  кодовое  обозначение  субъекта
Российской Федерации;

почтовый индекс;
тип населенного пункта, наименование населенного пункта,

код  территории  населенного  пункта  в  соответствии  с
Общероссийским классификатором территорий муниципальных
образований (ОКТМО);

тип  и  наименование  элемента  планировочной  структуры
(квартал, микрорайон, иные) (при наличии);

тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица,
проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные)
(при наличии);

тип  и  цифровое  или  буквенно-цифровое  обозначение
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объекта  адресации (дом,  владение,  иные,  в  том числе  корпус,
строение, квартира, офис) (при наличии);

номера телефонов;
адреса электронной почты;
Банковские реквизиты участника закупки;
ФИО и номер телефона контактного лица.
Иностранные  граждане,  состоящие  на  учете  в  налоговых

органах на территории Российской Федерации, указывают:
идентификационный  номер  налогоплательщика  (ИНН)  в

соответствии  
со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;

код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог
в  соответствии  
с законодательством иностранного государства;

для  иностранных  граждан,  не  состоящих  на  учете  в
налоговых  органах  
на территории Российской Федерации:

код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог
в  соответствии  
с законодательством иностранного государства;

Участник  закупки  –  физическое  лицо  (иностранный
гражданин),  обязан  в  составе  заявке  представить  письменное
согласие на обработку персональных данных.

12 Место, день и 
время 
рассмотрения 
предложений

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

Рассмотрение предложений состоится в 10 часов 01 минут
по московскому времени «14» мая 2021 года.
      Подведение  итогов:  «19»  мая  2021 года  в  10:00  (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 2018-2020 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 
договора, 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  (десяти)  и  не  позднее  20  (двадцати)  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 5 (пяти)  календарных дней со
дня опубликования итогового протокола закупки.

Факт  внесения  денежных  средств  в  качестве  обеспечения
исполнения  Договора,  подтверждается  участником  закупки,  с
которым  заключается  договор,  путем  предоставления
платежного поручения с отметкой банка об оплате.  Денежные
средства  возвращаются  участнику  закупки,  с  которым
заключается Договор при условии надлежащего исполнения им
всех  своих  обязательств  по  такому  Договору,  в  течение  1
(одного) месяца со дня окончания срока действия договора. 

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 
Банка России//УФК по 
Республике Башкортостан г. Уфа

БИК 018073401   

ЕКС
40102810045370000067 

КС
Получатель

03224643800000000100
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:
«Частичный капитальный ремонт кровли 
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  16  настоящего  извещения,  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, документацией о проведении
закупки способом запрос предложений в электронной форме на
выполнение  работ:  «Частичный  капитальный  ремонт  кровли
здания ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. 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».


