
Приложение № 1 

к Документации о совместной закупке  –  

аукцион в электронной форме 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНОЙ ЗАКУПКИ - АУКЦИОН В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

№ Наименование Информация 

1 Способ 

осуществления 

закупки 

Аукцион в электронной форме (далее - аукцион) 

2 Наименование, 

место 

нахождения, 

почтовый адрес, 

адрес 

электронной 

почты, номер 

контактного 

телефона 

заказчика 

Организатор-Заказчик:  

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан «Санаторий для детей Нур города 

Стерлитамак». 

Место нахождения/Почтовый адрес: Российская Федерация, 453128, 

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а. 

Адрес электронной почты: sannurstr@mail.ru   

Контактный телефон: +7 (3473) 24-85-84; 24-70-56 

Ответственное должностное лицо Организатора-Заказчика: 

Хайбуллин Радий Халитович. 

Заказчики:  

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан «Санаторий для детей Радуга города 

Стерлитамак». 

Место нахождения/Почтовый адрес: Российская Федерация, 453126, 

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сазонова, дом 4. 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Детский пульмонологический санаторий. 

Место нахождения/Почтовый адрес: Российская Федерация, 453214, 

Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Парковая, 10. 
3 Предмет 

договора с 

указанием 

количества 

поставляемого  

товара,             

объема 

выполняемой 

работы, 

оказываемой 

услуги, а также 

краткое 

описание 

предмета 

закупки в 

Предмет договора: поставка продуктов питания: фрукты свежие 

Функциональные (потребительские свойства), технические и 

качественные характеристики, а также эксплуатационные 

характеристики (при необходимости) предмета закупки, информация о 

количестве, кратком описании предмета закупки, приведены в 

Техническом задании (Приложение № 2 к Документации о закупке).  

 

 



 
 

соответствии с 

частью 6.1 

статьи 3 Закона 

№ 223-ФЗ (при 

необходимости) 
4 Место поставки 

товара, 

выполнения 

работы, оказания 

услуги 

- Российская Федерация, 453128, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а, склад. 

- Российская Федерация, 453126, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, ул. Сазонова, дом 4, склад. 

- Российская Федерация, 453214, Республика Башкортостан, г. 

Ишимбай, ул. Парковая, дом 10, продуктовый склад ГАУЗ РБ ДПС. 
5 Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора, 

либо формула 

цены и 

максимальное 

значение цены 

договора, либо 

цена единицы 

товара, работы, 

услуги и 

максимальное 

значение цены 

договора; 

источники 

финансирования 

Общая НМЦ договора для всех Заказчиков: 

- 466 392,80 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч триста девяносто 

два рубля 80 копеек) рубля.    

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

республики Башкортостан «Санаторий для детей Нур города 

Стерлитамак»:  

- 158 572,86 (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят два 

рубля 86 копеек) рубля. 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан «Санаторий для детей Радуга города 

Стерлитамак»: 

- 182 097,77 (Сто восемьдесят две тысячи девяносто семь рублей 77 

копеек) рублей. 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Детский пульмонологический санаторий: 

- 125 722,17 (Сто двадцать пять тысяч семьсот двадцать два рубля 

17 копеек) рубля. 

Источники финансирования: 

- средства бюджета Республики Башкортостан; 

- средства от приносящей доход деятельности; 

- средства Фонда обязательного медицинского страхования. 
6 Размер и порядок 

внесения 

денежных 

средств в 

качестве 

обеспечения 

заявок на 

участие в 

закупке, условия 

банковской 

гарантии 

НЕ УСТАНОВЛЕНО 

7 Срок, место и 

порядок 

предоставления 

документации о 

закупке, размер, 

порядок и сроки 

внесения платы, 

взимаемой 

заказчиком за 

предоставление 

документации, за 

исключением 

случаев 

Извещение о закупке, документация о закупке, проект договора 

размещены на официальном сайте единой информационной системы 

(далее –ЕИС) (www.zakupki.gov.ru) и доступны для ознакомления без 

взимания платы.    

Место предоставления документации: ЭТП «РЕГИОН» (https://etp-

region.ru ). 

Срок предоставления документации: 

Дата начала: 18 ноября 2021 г. с момента публикации извещения на 

ОС ЕИС. 

Дата и время окончания: 06 декабря 2021 г. в 10 час. 00 мин. (время 

местное) 

Порядок предоставления документации о закупке: доступна для 

ознакомления на ОС ЕИС http://zakupki.gov.ru, и электронной 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://etp-region.ru/
https://etp-region.ru/


 
 

предоставления 

документации о 

закупке в форме 

электронного 

документа 

торговой площадке «РЕГИОН» (https://etp-region.ru ), без взимания 

платы. 

8 Порядок, дата 

начала, дата и 

время окончания 

срока подачи 

заявок на 

участие в 

закупке (этапах 

конкурентной 

закупки) и 

порядок 

подведения 

итогов 

конкурентной 

закупки (этапов 

конкурентной 

закупки) 

Дата начала срока подачи заявок: 18 ноября 2021 г.  с момента 

публикации извещения на ОС ЕИС. 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 06 декабря 2021 г. в 

10 час. 00 мин. (время местное).  

Дата и время начала рассмотрения заявок: 06 декабря 2021 г. в 10 

час. 00 мин. (время местное).  

Дата и время окончания рассмотрения заявок: 08 декабря 2021 г. 

в 17 час. 00 мин. (время местное). 

Порядок подачи заявок:  
8.1. Заявка на участие в аукционе подается в электронной форме 

посредством функционала ЭП. 

8.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку 

(находящуюся в статусе не отозванной) на участие в отношении 

одного предмета закупки (одного лота).  

8.3. Заявки на участие в закупке принимаются до окончания срока 

подачи заявок. При наступлении даты и времени окончания срока 

подачи заявок подача заявки становится невозможной. 

8.4. Участник закупки может изменить или отозвать свою заявку в 

любой момент до окончания срока подачи заявок. Ограничений в 

отношении количества попыток внесения изменений в поданную 

заявку нет. Изменение или отзыв заявки после окончания срока 

подачи заявок не допускается. 

8.5. Порядок отзыва и изменения заявки осуществляется посредством 

функционала ЭП и в соответствии с регламентом ЭП, на которой 

проводится закупка.  

9.6. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок 

подачи его участниками предложений о цене договора с учетом 

следующих требований: 

- этап проведения аукциона (далее в подразделе – проведение 

аукциона) обеспечивается оператором ЭП посредством 

автоматизированного функционала; 

-дата и время аукциона устанавливается в аукционной документации; 

- к проведению аукциона допускаются только участники такого 

аукциона, заявки которых были признаны соответствующими 

требованиям аукционной документации в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок; 

- «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов 

начальной (максимальной) цены договора; 

- снижение текущего минимального предложения о цене договора 

осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»; 

- участник аукциона в электронной форме не вправе подать 

предложение о цене договора, равное ранее поданному этим 

участником предложению о цене договора или большее чем оно, а 

также предложение о цене договора, равное нулю; 

- участник аукциона в электронной форме не вправе подать 

предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах 

«шага аукциона»; 

- участник аукциона в электронной форме не вправе подать 

предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано 

этим участником аукциона в электронной форме. 

https://etp-region.ru/


 
 

- интервал между подачей ценовых предложений устанавливается в 

размере 10 (десяти) минут. Если по истечении времени этого 

интервала не подано ни одного ценового предложения, аукцион 

завершается; 

- оператор ЭП обязан обеспечить конфиденциальность сведений об 

участниках такого аукциона при проведении аукциона. 

9.7. Порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой 

закупки):  

- по итогам проведения аукциона протокол проведения аукциона в 

электронной форме размещается оператором электронной площадки в 

срок, установленный правилами функционирования электронной 

площадки; 

- сопоставление ценовых предложений осуществляется с 

использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки при формировании итогового протокола; 

- итоговый протокол подписывается присутствующими членами 

комиссии заказчика в день подведения итогов и размещается на ОС 

ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 
9 Адрес электрон-

ной торговой 

площадки в 
информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» (при 

осуществлении 

конкурентной 

закупки) 

Извещение, закупочная документация размещена на ОС ЕИС и на 

электронной торговой площадке «РЕГИОН» (https://etp-region.ru). 

10 Дата и время 

начала аукциона 

в электронной 

форме 

09 декабря 2021 г., в 14 час. 00 мин. (время местное) 

11 Дата, время 

начала и 

окончания 

подведения 

итогов 

конкурентной 

закупки. 

10 декабря 2021 г., с 10 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. (время местное) 

 


