
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКРОННОЙ ФОРМЕ,
УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

НА ПОСТАВКУ ТОВАРА: ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ 

Уважаемые участники закупок!
Государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  Республики  Башкортостан

«Санаторий для детей Нур города Стерлитамак» (далее - Заказчик) приглашает принять участие в
проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только
субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  –  запрос  котировок)  на  право
заключения  договора  на  поставку  товара:  лекарственные  препараты  для  медицинского
применения в 2022 году для определения участника процедуры закупки, предложившего наиболее
низкую цену.

№ Наименование

1

Наименование заказчика, его 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты заказчика
(при его наличии)

Государственное автономное учреждение здравоохране-
ния Республики Башкортостан «Санаторий для детей 
Нур города Стерлитамак» (ГАУЗ РБ «Санаторий для де-
тей Нур г. Стерлитамак») 
453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 
Артема, дом 5 а
Контактное лицо: Хайбуллин Радий Халитович
Телефон: +7 (3473) 24-85-84, 24-70-56
E-mail: sannurstr@mail.ru 

2
Почтовый адрес 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 

Артема, дом 5 а
3 Адрес электронной почты E-mail: sannurstr@mail.ru

4

Наименование, характе-
ристики и количество постав-
ляемых товаров, выполняе-
мых работ, оказываемых 
услуг. Требования к качеству,
техническим характеристи-
кам товара, требования к его 
безопасности, требования к 
функциональным характе-
ристикам (потребительским 
свойствам) товара, требова-
ния к размерам, упаковке, 
отгрузке товара и иные 
показатели, связанные с 
определением соответствия 
поставляемого товара 
потребностям заказчика

Согласно проекту договора и приложений к нему 
(Приложение № 7 к настоящему извещению о 
проведении запроса котировок в электронной форме)

Место доставки поставляе-
мых товаров, место 
выполнения работ, место 
оказания услуг

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

6
Сроки поставок товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

Согласно проекту договора и приложений к нему 
(Приложение № 7 к настоящему извещению о 
проведении запроса котировок в электронной форме)

7 Сведения о включенных 
(невключенных) в цену 

Цена Договора включает в себя общую стоимость  по-
ставляемого Товара,  оплачиваемую Заказчиком за пол-
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товаров, работ, услуг 
расходах, в том числе 
расходах на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей:

ное выполнение Поставщиком своих обязательств по по-
ставке Товара, оказание сопутствующих поставке услуг,
расходы  на  реализацию  гарантийных  обязательств,  а
также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость по-
грузочно-разгрузочных  работ,  страхования,  транспорт-
ные расходы, налоги и иные обязательные платежи.

8

Начальная (максимальная) 
цена договора, определяемая 
Заказчиком:

Лот № 1
114 363,40 (Сто четырнадцать тысяч триста 
шестьдесят три рубля 40 копеек) рубля

Лот № 2
20 684,60  (Двадцать тысяч шестьсот восемьдесят 
четыре рубля 60 копеек) рубля

Лот № 3
32 895,90 (Тридцать две тысячи восемьсот девяносто 
пять рублей 90 копеек) рублей

Лот № 4
498 692,10 (Четыреста девяносто восемь тысяч 
шестьсот девяносто два рубля 10 копеек) рубля

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
(Приложение № 3, 4, 5, 6 к настоящему извещению о 
проведении запроса котировок в электронной форме)

9
Место подачи котировочных 
заявок в электронной форме:

Электронная торговая площадка
 www.223etp.zakazrf.ru

10
Дата и время начала срока 
подачи котировочных заявок 
в электронной форме:

19 июля 2022 г., с момента публикации извещения

11
Срок окончания приема 
котировочных заявок в 
электронной форме:

26 июля 2022 г., 10:00 (время московское)   

12

Место, день и время 
рассмотрения заявок на 
участие в запросе котировок в
электронной форме и порядок
подведения итогов закупки 

Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме состоится по адресу: 
453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 
Артема, дом 5 а, здание ГАУЗ РБ «Санаторий для детей 
Нур г. Стерлитамак», кабинет главного врача,  в 10:00  
(время московское) 26 июля 2022 г.
Дата и время подведения итогов закупки: 28 июля 2022 
г., в 12:00 (время московское)

13

Срок и условия оплаты 
поставок товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

Согласно проекту договора и приложений к нему 
(Приложение № 4 к настоящему извещению о 
проведении запроса котировок в электронной форме)

14

Срок подписания договора по 
результатам проведения 
запроса котировок в 
электронной форме

Договор с Победителем  запроса котировок может быть 
заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не 
позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения
на ОС ЕИС итогового протокола, составленного по 
результатам  запроса котировок.

15 Общеобязательные 
требования, 
устанавливаемые Заказчиком

Заявка участника должна содержать:
1)  наименование,  фирменное  наименование  (при  на-
личии), адрес юридического лица в пределах места нахо-
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к составу заявки ждения  юридического  лица,  учредительный  документ,
если  участником  конкурентной  закупки  с  участием
субъектов  малого и среднего предпринимательства  яв-
ляется юридическое лицо;
2)  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  паспортные
данные,  адрес места  жительства  физического лица,  за-
регистрированного  в  качестве  индивидуального  пред-
принимателя, если участником конкурентной закупки с
участием  субъектов  малого  и  среднего  предпринима-
тельства является индивидуальный предприниматель;
3)  идентификационный  номер  налогоплательщика
участника конкурентной закупки с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства или в соответ-
ствии с законодательством соответствующего иностран-
ного  государства  аналог  идентификационного  номера
налогоплательщика (для иностранного лица);
4) идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии) учредителей, членов коллегиального исполни-
тельного  органа,  лица,  исполняющего  функции едино-
личного  исполнительного  органа  юридического  лица,
если  участником  конкурентной  закупки  с  участием
субъектов  малого и среднего предпринимательства  яв-
ляется юридическое лицо, или в соответствии с законо-
дательством  соответствующего  иностранного  государ-
ства аналог идентификационного номера налогоплатель-
щика таких лиц;
5) копия документа, подтверждающего полномочия ли-
ца действовать от имени участника конкурентной закуп-
ки с участием субъектов малого и среднего предприни-
мательства, за исключением случаев подписания заявки:
а)  индивидуальным  предпринимателем,  если  участни-
ком такой закупки является  индивидуальный предпри-
ниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре
юридических лиц в качестве лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени юридического лица
(далее в настоящей статье - руководитель), если участ-
ником такой закупки является юридическое лицо;
6)  копии  документов,  подтверждающих  соответствие
участника конкурентной закупки с участием субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющих-
ся  предметом закупки,  за  исключением случая,  преду-
смотренного подпунктом "е" пункта 9;
7)  копия  решения  о  согласии  на  совершение  крупной
сделки или о последующем одобрении этой сделки, если
требование о наличии указанного решения установлено
законодательством Российской Федерации и для участ-
ника конкурентной закупки с участием субъектов мало-
го и среднего предпринимательства заключение по ре-
зультатам такой закупки договора либо предоставление
обеспечения  заявки  на  участие  в  такой  закупке  (если
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требование об обеспечении заявок установлено заказчи-
ком в извещении об осуществлении такой закупки, доку-
ментации о конкурентной закупке), обеспечения испол-
нения договора (если требование об обеспечении испол-
нения договора установлено заказчиком в извещении об
осуществлении  такой  закупки,  документации  о  конку-
рентной закупке) является крупной сделкой;
8) информация и документы об обеспечении заявки на
участие  в  конкурентной закупке  с  участием субъектов
малого и среднего предпринимательства,  если соответ-
ствующее  требование  предусмотрено  извещением  об
осуществлении такой закупки, документацией о конку-
рентной закупке:
а) реквизиты специального банковского счета участника
конкурентной  закупки  с  участием  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства, если обеспечение заявки
на участие в такой закупке предоставляется участником
такой закупки путем внесения денежных средств;
б)  банковская  гарантия  или ее  копия,  если в  качестве
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с
участием  субъектов  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  участником  такой  закупки  предоставляется
банковская гарантия;
9) декларация (Приложение № 2 к извещению), подтвер-
ждающая на дату подачи заявки на участие в конкурент-
ной  закупке  с  участием  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства:
а)  непроведение  ликвидации  участника  конкурентной
закупки с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства - юридического лица и отсутствие ре-
шения арбитражного суда о признании участника такой
закупки  -  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом);
б)  неприостановление  деятельности  участника  конку-
рентной закупки с участием субъектов малого и средне-
го предпринимательства в порядке, установленном Ко-
дексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях;
в) отсутствие у участника конкурентной закупки с уча-
стием  субъектов  малого  и  среднего  предприниматель-
ства  недоимки  по  налогам,  сборам,  задолженности  по
иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм,
на  которые  предоставлены  отсрочка,  рассрочка,  инве-
стиционный налоговый кредит в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате  этих сумм исполнен-
ной или которые признаны безнадежными к взысканию
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов ба-
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лансовой стоимости  активов  участника  такой  закупки,
по  данным бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  за
последний  отчетный  период.  Участник  такой  закупки
считается  соответствующим  установленному  требова-
нию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задол-
женности  и  решение  по  данному  заявлению  на  дату
рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке
с участием субъектов малого и среднего предпринима-
тельства не принято;
г) отсутствие у участника конкурентной закупки с уча-
стием  субъектов  малого  и  среднего  предприниматель-
ства - физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, либо у руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного органа, ли-
ца, исполняющего функции единоличного исполнитель-
ного органа, или главного бухгалтера юридического ли-
ца - участника конкурентной закупки с участием субъек-
тов малого и среднего предпринимательства непогашен-
ной или  неснятой  судимости  за  преступления  в  сфере
экономики и (или) преступления, предусмотренные ста-
тьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Россий-
ской  Федерации,  а  также  неприменение  в  отношении
указанных  физических  лиц  наказания  в  виде  лишения
права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, которые связаны с по-
ставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся  предметом  осуществляемой  закупки,  и
административного наказания в виде дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в конкурентной за-
купке с участием субъектов малого и среднего предпри-
нимательства участника такой закупки - юридического
лица к административной ответственности за соверше-
ние административного правонарушения, предусмотрен-
ного  статьей  19.28 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях;
е) соответствие участника конкурентной закупки с уча-
стием  субъектов  малого  и  среднего  предприниматель-
ства указанным в документации о конкурентной закупке
требованиям законодательства Российской Федерации к
лицам,  осуществляющим поставку  товара,  выполнение
работы, оказание услуги, являющихся предметом закуп-
ки, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации информация и документы, подтверждающие
такое соответствие,  содержатся  в  открытых и общедо-
ступных государственных реестрах, размещенных в ин-
формационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"
(с указанием адреса сайта или страницы сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на
которых размещены эти информация и документы;
10) предложение участника конкурентной закупки с уча-
стием  субъектов  малого  и  среднего  предприниматель-
ства  в  отношении  предмета  такой  закупки  в  соответ-
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ствии с приложением № 1 форма котировочной заявки;
11)  Копии документов,  подтверждающих соответствие
товара/работы  или  услуги,  являющихся  предметом  за-
купки, требованиям, установленным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в случае, если
требования к данным товару, работе или услуге установ-
лены  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и перечень таких документов предусмотрен
документацией о конкурентной закупке. При этом не до-
пускается требовать представление указанных докумен-
тов,  если  в  соответствии  с  законодательством  Россий-
ской Федерации они передаются вместе с товаром.
12) наименование страны происхождения поставляемого
товара (при осуществлении закупки товара, в том числе
поставляемого  заказчику  при  выполнении  закупаемых
работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтвер-
ждающий страну происхождения товара, предусмотрен-
ный  Постановлением  Правительства  РФ от 16.09.2016 
№ 925 «О приоритете товаров российского происхожде-
ния,  работ,  услуг,  выполняемых,  оказываемых россий-
скими лицами, по отношению к товарам, происходящим
из иностранного государства,  работам, услугам, выпол-
няемым, оказываемым иностранными лицами» (далее -
ПП РФ № 925);
13) предложение о цене договора (цене лота,  единицы
товара, работы, услуги.

16 Обеспечение заявки Не установлено.
17 Обеспечение исполнения 

договора 
Установлено.
17.1.  Размер  обеспечения  исполнения  договора
составляет  5%  от  начальной  (максимальной)  цены
Договора.
17.2.  Обеспечение  исполнения  Договора
предоставляется победителем процедуры закупки по его
выбору  путем  внесения  денежных  средств  (залог
денежных средств)  на  счет,  указанный  Заказчиком,  на
котором  в  соответствии  с  законодательством  РФ
учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику  или  путем  предоставления  банковской
гарантии.
17.2.  Договор  заключается  после  предоставления
победителем  процедуры  закупки,  с  которым
заключается договор, обеспечения исполнения договора
в  течение  пяти  (5)  календарных  дней  со  дня
опубликования итогового протокола закупки.
17.3.  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
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БИК ТОФК 018073401 
ЕКС 40102810045370000067      
КС 03224643800000000100 
Код дохода: 854 00000000000000510     «Тип платежа
400000»
Получатель: Министерство  финансов  Республики
Башкортостан (государственное автономное учреждение
здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий
для детей Нур города Стерлитамак»),  л/с 30113040320.  
В  назначении  платежа  ОБЯЗАТЕЛЬНО  указать  код
дохода:  внесение  денежных  средств  в  качестве
обеспечения  исполнения  обязательств  по  договору  №
___________  на  закупку  рыбы  морской  мороженой,
консервов из морской капусты ГАУЗ РБ «Санаторий для
детей Нур г. Стерлитамак».
Внимание:  назначение  платежа  в  платежном
поручении указывать обязательно.
17.4.  Денежные  средства,  внесенные  победителем
процедуры закупки в качестве обеспечения исполнения
договора,  возвращаются  при  условии  надлежащего
исполнения  им  всех  своих  обязательств  по  такому
Договору,  10  (десяти)  дней  со  дня  подписания
последнего  акта  приемки  товаров,  акта  выполненных
работ, оказанных услуг.  
17.5. В случае уклонения победителя процедуры закупки
от заключения договора денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения исполнения договора, победите-
лю закупки не возвращаются и удерживаются в пользу 
Заказчика.

18

Порядок предоставления 
извещения о закупке

Извещение доступно для ознакомления в течение всего 
срока подачи котировочных заявок на Официальном 
сайте Единой информационной системы в сфере закупок
без взимания платы.

19

Порядок предоставления 
разъяснений

Любой  участник  запроса  котировок  вправе  направить
заказчику  запрос  о  даче  разъяснений  положений
извещения об осуществлении запроса котировок.
В  течение  3  (трех)  рабочих  дней  с  даты  поступления
запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений
извещения  и  размещает  их в  единой информационной
системе с указанием предмета запроса, но без указания
участника  такой  закупки,  от  которого  поступил
указанный  запрос.  При  этом  заказчик  вправе  не
осуществлять  такое  разъяснение  в  случае,  если
указанный  запрос  поступил  позднее  чем  за  3  (три)
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в закупке.
Разъяснения положений извещения не должны изменять
предмет  закупки  и  существенные  условия  проекта
договора.

20 Приоритет товаров 
российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых 
российскими лицами.

В  соответствии  с  Положением  о  закупке,  при
проведении  конкурентных  закупок  заказчик
предоставляет  приоритет  товарам  российского
происхождения,  работам,  услугам,  выполняемым,
оказываемым  российскими  лицами,  в  случаях,
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установленных ПП РФ № 925. В связи с этим, участник
закупки должен:
1.  Указать  в  заявке  на  участие  в  закупке  (в
соответствующей  части  заявки  на  участие  в  закупке,
содержащей  предложение  о  поставке  товара)
наименования  страны  происхождения  поставляемых
товаров.
2.  Нести  ответственность  за  представление
недостоверных  сведений  о  стране  происхождения
товара, указанного в заявке на участие в закупке.
3.  Указать  сведения  о  начальной  (максимальной)  цене
единицы  каждого  товара,  каждой  работы,  услуги,
являющихся предметом закупки.
Отсутствие  в  заявке  на  участие  в  закупке  указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого
товара не является основанием для отклонения заявки на
участие  в  закупке  и  такая  заявка  рассматривается  как
содержащая  предложение  о  поставке  иностранных
товаров;
Для  целей  установления  соотношения  цены
предлагаемых  к  поставке  товаров  российского  и
иностранного происхождения,  цены выполнения работ,
оказания услуг российскими и иностранными лицами в
случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта
6 ПП РФ № 925, цена единицы каждого товара, каждой
работы,  услуги  определяется  как  произведение
начальной  (максимальной)  цены  единицы  ТРУ,
указанной в  документации о закупке  в  соответствии с
подпунктом "в" пункта 6 ПП РФ № 925, на коэффициент
изменения начальной (максимальной) цены договора  по
результатам  проведения  закупки,  определяемый  как
результат  деления  цены  договора,  по  которой
заключается  договор,  на  начальную  (максимальную)
цену договора.
Отнесение  участника  закупки  к  российским  или
иностранным лицам на основании документов участника
закупки,  содержащих  информацию  о  месте  его
регистрации (для  юридических  лиц и индивидуальных
предпринимателей),  на  основании  документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц).
Указание страны происхождения поставляемого товара
на  основании  сведений,  содержащихся  в  заявке  на
участие в закупке, представленной участником закупки,
с которым заключается договор.
Заключение  договора  с  участником  закупки,  который
предложил такие же, как и победитель закупки, условия
исполнения  договора  или  предложение  которого
содержит  лучшие  условия  исполнения  договора,
следующие после условий, предложенных победителем
закупки, который признан уклонившемся от заключения
договора.
При исполнении договора, заключенного с участником
закупки,  которому  предоставлен  приоритет  в
соответствии  с  ПП РФ № 925,  не  допускается  замена
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страны происхождения товаров, за исключением случая,
когда  в  результате  такой  замены  вместо  иностранных
товаров           поставляются российские товары, при
этом  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  таких
товаров  не  должны  уступать  качеству  и
соответствующим  техническим  и  функциональным
характеристикам товаров, указанных в договоре.
Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1)  закупка  признана  несостоявшейся  и  договор
заключается с единственным участником закупки;
2)  в  заявке  на  участие  в  закупке  не  содержится
предложений  о  поставке  товаров  российского
происхождения,  выполнении  работ,  оказании  услуг
российскими лицами;
3)  в  заявке  на  участие  в  закупке  не  содержится
предложений  о  поставке  товаров  иностранного
происхождения,  выполнении  работ,  оказании  услуг
иностранными лицами;
4)  в  заявке  на  участие  в  аукционе  содержится
предложение  о  поставке   товаров  российского  и
иностранного  происхождения,  выполнении  работ,
оказании  услуг  российскими  и иностранными лицами,
при  этом  стоимость  товаров  российского
происхождения,  работ,  услуг,  выполняемых,
оказываемых российскими лицами, составляет более 50
процентов  стоимости  всех  предложенных  таким
участником ТРУ.
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем
проведения конкурса или иным способом, при котором
победитель  закупки  определяется,  предложивший
наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление
заявок  на  участие  в  закупке,  которые  содержат
предложения  о  поставке  товаров  российского
происхождения,  выполнении  работ,  оказании  услуг
российскими  лицами,  по  стоимостным  критериям
оценки  производятся  по  предложенной  в  указанных
заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при
этом  договор  заключается  по  цене  договора,
предложенной участником в заявке на участие в закупке.

21 Форма котировочной заявки: Приложение № 1 к настоящему извещению о 
проведении запроса котировок в электронной форме

21.1. Котировочная заявка составляется в форме электронного документа. Котировочная
заявка  должна  соответствовать  Форме  котировочной  заявки  (Приложение  №1  к
извещению о проведении запроса котировок в электронной форме).
21.2. Котировочная заявка должна содержать подробные сведения о наименовании, марке,
товарном знаке и характеристиках поставляемых товаров, наименовании, характеристиках,
описании выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с частью 4 настоящего
извещения.
21.3.  Котировочная  заявка,  должна  содержать  копии  документов,  подтверждающих
соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с
частью 15  настоящего извещения.
В  случае,  если  участник  процедуры  закупки  является  субъектом  малого  и  среднего
предпринимательства, котировочная заявка может содержать документ, подтверждающий
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данную принадлежность.
21.4.  Котировочная  заявка  подается  участником  процедуры  закупки  оператору
электронной торговой площадки.
21.5. Котировочная заявка, составленная в форме электронного документа в формате *.doc,
должна быть заверена электронной цифровой подписью участника процедуры закупки. 
Все приложения, лицензии, сертификаты, доверенности и иные документы, прилагаемые к
составу котировочной заявки, вставляются в файл заявки в виде отсканированных копий.
21.6.  Котировочная  заявка  на  участие  в  запросе  котировок  в  электронной  форме,
документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке.
21.7.  Котировочная  заявка,  поданная  на  электронную  торговую  площадку,  считается
поданной вовремя,  если была получена  оператором ЭТП по указанному  адресу  в  сети
интернет,  до момента окончания приема котировочных заявок, указанного в настоящем
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.
21.8.  Любой  участник  процедуры  закупки  вправе  подать  только  одну  котировочную
заявку.
21.9. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или
предложенная  в  котировочных  заявках  цена  товаров,  работ,  услуг  превышает
максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок
в электронной форме. 
21.10. Сведения, которые содержатся в заявках и сопутствующих документах, не должны
допускать двусмысленных толкований.
21.11. Все пункты, указанные Заказчиком в форме котировочной заявки должны быть за-
полнены.
 21.12. Заказчик  заключает  договор с  Победителем в запросе  котировок в электронной
форме,  на условиях,  содержащихся в извещении о  проведении запроса  котировок в
электронной форме. 
Проект Договора включен в настоящее  извещение  о  проведении  запроса  котировок  в
электронной форме. 
По результатам процедуры закупки Заказчик направляет Победителю процедуры закупки
через  оператора электронной площадки  проект договора, который составляется путем
включения цены договора, предложенной участником  процедуры  закупки, сведений о
товаре (работе, услуге), указанных в заявке на участие в запросе котировок в электронной
форме такого участника,  без электронной  цифровой  подписи лица,  имеющего право
действовать от имени Заказчика. 
В течение 10 (десяти) дней  Победитель запроса  котировок в электронной форме обязан
направить Заказчику  через  оператора электронной площадки проект  договора,
подписанный электронной цифровой  подписью лица, имеющего право действовать от
имени  участника процедуры  закупки.  Заказчик  в  течение  следующих  10   дней  обязан
направить  через  оператора  электронной  площадки  договор,  подписанный  электронной
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. 
В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник
такой  закупки  составляет  протокол  разногласий  с  указанием  замечаний  к  положениям
проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке
и своей заявке,  с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол
разногласий  направляется  заказчику  с  использованием  программно-аппаратных  средств
электронной  площадки.  Заказчик  рассматривает  протокол  разногласий  и  направляет
участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект
договора  с  указанием  в  отдельном  документе  причин  отказа  учесть  полностью  или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
21.13. Победитель в запросе котировок в электронной форме признается уклонившимся
от заключения договора в случае, если Победитель в установленный срок не направил
оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки.
В случае если победитель в проведении запроса котировок в электронной форме признан
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уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении победителя в проведении запроса котировок в электронной форме заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора,
либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора
которого  содержит лучшее  условие  по  цене  договора,  следующее  после  предложенного
победителем в проведении запроса котировок в электронной форме. При этом заключение
договора для указанного участника процедуры закупки является обязательным. В случае
уклонения  указанного  участника  процедуры  закупки  от  заключения  договора  Заказчик
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника процедуры закупки
заключить  договор,  а  также  о  возмещении  убытков,  причиненных  уклонением  от
заключения договора.
В случае если победитель в проведении запроса котировок в электронной форме или иной
участник, с которым заключается договор, признан уклонившимся от заключения договора,
Заказчик подает сведения о данном участнике для включения такого участника в реестр
недобросовестных поставщиков.
Договор между Заказчиком и победителем запроса котировок в электронной форме может
быть заключен не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте
электронной  торговой  площадки  протокола  рассмотрения  и  оценки  заявок  участников
запроса котировок в электронной форме.
21.14. Порядок подачи котировочных заявок в электронной форме:
1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, которому
не  направлялся  запрос  котировок  в  электронной  форме,  вправе  подать  только  одну
котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
2.  В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок,  указанного в
извещении  поданная  котировочная  заявка  соответствует  требованиям,  установленным
извещением  о  проведении  запроса  котировок  в  электронной  форме,  и  содержит
предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену догова,
указанную в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик
вправе:
1)  заключить  договор  с  участником  процедуры  закупки,  подавшим  единственную
котировочную заявку,  на условиях,  предусмотренных извещением о проведении запроса
котировок  в  электронной  форме,  и  по  цене,  предложенной  указанным  участником
процедуры  закупки  в  котировочной  заявке.  Также  Заказчик  вправе  провести  с  таким
участником  переговоры  по  снижению  цены,  представленной  в  котировочной  заявке,  и
заключить  договор  по  цене,  согласованной  в  процессе  проведения  преддоговорных
переговоров;
2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок в
электронной  форме,  при  необходимости  с  изменением  условий  проводимого  запроса
котировок в электронной форме;
3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.
3.  В  случае  если  не  подана  ни  одна  котировочная  заявка,  Организатор  закупок  вправе
принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),  при
этом  договор  с  единственным поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  должен  быть
заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в
электронной  форме,  и  цена  заключенного  договора  не  должна  превышать  начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме, или осуществить повторное осуществление закупки.  При повторном
осуществлении  закупки  Организатор  закупок  вправе  изменить  условия  исполнения
договора.
4. В случае если при повторном осуществлении закупки не подана ни одна котировочная
заявка,  Заказчик  вправе  осуществить  очередное  осуществление  закупки  или  принять
решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или об осуществлении
закупки  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подрядчика).  При  этом  договор  с
единственным  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  должен  быть  заключен  на
условиях,  предусмотренных  извещением  о  повторном  проведении  запроса  котировок  в
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электронной  форме,  и  цена  заключенного  договора  не  должна  превышать  начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса
котировок. 
21.15. Рассмотрение и оценка котировочных заявок в электронной форме:
1. Комиссия в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня окончания срока подачи
котировочных  заявок,  рассматривает  котировочные  заявки  в  электронной  форме  на
соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок
в электронной форме.
2. Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник
процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса  котировок в  электронной форме и  в
которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее
низкой  цены  товаров,  работ,  услуг  несколькими  участниками  процедуры  закупки
победителем в проведении запроса  котировок в электронной форме признается участник
процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок
других участников процедуры закупки.
3.  Комиссия  отклоняет  котировочные  заявки,  если  они  не  соответствуют  требованиям,
установленным  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок  в  электронной  форме,
требованиям  настоящего  Положения  или  предложенная  в  котировочных  заявках  цена
товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении
о  проведении  запроса  котировок  в  электронной  форме.  Комиссия  также  отклоняет
котировочную  заявку  в  случае  наличия  сведений  об  участнике  процедуры  закупки  в
федеральном реестре  недобросовестных  поставщиков  и/или  в  реестре  недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ
«О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц»,  если  такое
требование  установлено  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок  в  электронной
форме. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
4.  Результаты  рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок  оформляются  протоколом,
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

Приложения к извещению: 
Приложение № 1. Форма котировочной заявки.
Приложение № 2. Декларация о соответствии.
Приложение № 3. Лот № 1. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
Приложение № 4. Лот № 2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
Приложение № 5. Лот № 3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
Приложение № 6. Лот № 4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
Приложение № 7. Проект договора.
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