
Приложение № 1  

к Извещению  запроса 

котировок в электронной форме 

 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Предмет договора: поставка приспособлений стоматологических для нужд  областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая 

поликлиника № 1» 

Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иных нормативных 

актов Российской Федерации, подтверждаться при необходимости сертификатами завода – изготовителя 

и паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, 

находящимися на торговых точках и предоставляемыми по первому требованию Заказчика. 

№ 

п/п 
Наименование 

 
Ед. изм Кол-во 

Начально-

максимальн

ая цена 

единицы 

Товара, руб. 

1 

Щеточка нейлоновая , стандартная чашечка широкая чашечка 

для углового наконечника. Используются для быстрой 

зеркальной полировки окклюзионных и вогнутых поверхностей 

реставраций из композитов, компомеров, стеклоиономеров и 

керамики, а также для профилактической обработки. 

Эффективная предварительная и зеркальная полировка, 

особенно для фиссур, бугорков и окклюзионных поверхностей. 

Не повреждает эмаль зубов, поверхности и края пломб. 

Автоклавируется при температуре до 134°С без потери рабочих 

качеств. Цвет – белый. 

 

 

 

      

     шт 
  700 61,05 

2 

Щеточка нейлоновая , стандартная чашечка конусная чашечка 

для углового наконечника. Используются для быстрой 

зеркальной полировки окклюзионных и вогнутых поверхностей 

реставраций из композитов, компомеров, стеклоиономеров и 

керамики, а также для профилактической обработки. 

Эффективная предварительная и зеркальная полировка, 

особенно для фиссур, бугорков и окклюзионных поверхностей. 

Не повреждает эмаль зубов, поверхности и края пломб. 

Автоклавируется при температуре до 134°С без потери рабочих 

качеств. Цвет – белый. 

 

 

 

 

    шт 

 

 

 

  200 

 

 

 

60,05 

3 

Сепарационные полоски применяются в пломбировочном 

процессе с целью ограничения апроксимальной полости в 

пространстве межу зубами. Производство полос осуществляют 

методом холодного штампования ленты из прошедшей 

термообработку стали. Изготавливаются из твердой стали 

толщиной не более 60 мм. Ширина полоски не более 6  мм, 

длина не более 50 мм. В упаковке не менее 100 шт. 

 

упак 

 

15 

 

208,72 

4 

Штрипсы металлические с алмазным напылением. Для 

шлифования и полирования,  из нержавеющей стали. Они могут 

подвергаться автоклавированию и стерилизации. Длина 150 мм. 

Ширина 4мм. Абразивность: средняя (medium). Упаковка: 12 

штук. 

 

 

упак 30 

 

 

275,91 

5 

Головки полифлекс.  Головки эластичные предназначены для 

предварительной и окончательной обработки пломб из 

композитных материалов светового и химического отверждения, 

амальгамы, стеклоиономерных цементов, а так же 

ортопедических конструкций из пластмассы, керамики. Рабочая 

часть шлифовальных головок изготовлена из специально 

разработанных резиновых смесей на базе современных 

 

 

 



модифицированных каучуков, силиконовых каучуков. В 

качестве абразивных компонентов использованы фракции 

искусственных алмазов разной зернистости, оксида алюминия, 

карбида кремния. Держатель головки под угловой наконечник 

выполнен на высокоточном оборудовании и имеет защитное 

покрытие, обеспечивающее стойкость к многократной 

стерилизации инструмента. Технологические режимы 

производства головок исключают отслоение рабочей части от 

держателя. Основа – натуральный и синтетический каучук 

.Наполнитель – оксид алюминия .Скорость обработки не более 

12 тыс. об/мин. В упаковке: не менее 4 головки зеленые и не 

менее 4 головки белые. 

Головки полифлекс №1 (8шт) упак 40 659,17 

Головки полифлекс №2 (8шт) упак 25 654,29 

6 

Энхенсы                                                                                                        
Система для полировки и финишной обработки  композитных 

материалов. Финиры зафиксированные на держателе, 

одноразовые, импрегрированные оксидом алюминия, 

полимеризированные финиры из уретандиметакрилатной 

смолы, предназначенные для подготовки поверхности 

композитной реставрации к окончательной полировке. В работе 

используются без воды . В упаковке не менее 30шт. Форма :  

 

  

Конусы    упак 20 4712,99 

Чашечки    упак 20 4947,99 

Диски    упак 20 4947,99 

7 

Энхенсы набор. Система для полировки и финишной обработки 

финиры-паста, для проведения финишной обработки 

композитных материалов.  Финиры зафиксированные на 

держателе, одноразовые, импрегрированные оксидом алюминия, 

полимеризированные финиры из уретандиметакрилатной 

смолы, предназначенные для подготовки поверхности 

композитной реставрации к окончательной полировке. В работе 

используются без воды . Полировочная паста для композитных 

материалов  - паста на основе оксида алюминия, разработанная 

для окончательной полировки композитных реставраций 

фронтальных и боковых зубов, закрытий диастем, эстетических 

удлинений резцов или виниров. Состав пасты: глицерин, 

Дисперсионный алюминий, Дисперсионный диоксид кремния.  

Упаковка: не менее 20 дисков;  

Не менее 10 конусов для финишной обработки;                                                               

Не менее 10 чашек для финишной обработки;                                                    

Не менее 1 полировочная паста (стандартная);                                                    

Не менее 1 полировочная паста (со сверхмелким размером 

частиц). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упак 10 6507,10 

8 

Нить стоматологическая для ретракции десны из 100% 

хлопка, крученая. Для пропитки используются растворы 

эпинефрин, соляная кислота и сульфат алюминия. Нити 

пропитаны равномерно- доза составляет 0,5 мг на каждые 2,5 см. 

Длина не менее 280 см. Пластмассовая колба с лезвием в 

крышке.  

 

  

№ 00 шт 80 219,60 

№ 1 шт 80 219,60 

9 

 Матрицы замковые контурные малые № 1.311( 50мкм)  

Края матриц выполнены в виде цилиндрических трубочек, в 

которые вставляют ножки кольца № 1.033 или фиксаторов 

замыкающих № 1.003 или № 1.005. Матрицы изготавливают из 

 

 

упак 
     50 179,85 



специальной коррозионностойкой стали. Упаковка: 12 шт. 

10 

Матрицы замковые контурные средние № 1.312 (50мкм). 

Края матриц выполнены в виде цилиндрических трубочек, в 

которые вставляют ножки кольца № 1.033 или фиксаторов 

замыкающих № 1.003. Матрицы изготавливают из специальной 

коррозионностойкой стали. Упаковка: 12 шт. 

 

 

упак 50 179,85 

11 

Фиксатор замыкающий малый № 1.003. - матрицедержатель 
пружинный для установки замковых матриц. Обеспечивает 

идеальную фиксацию и плотное прилегание матрицы к зубу. За 

счѐт этого пропадает риск попадания материала под десну. 

 

шт 
10 199,29 

12 

Матрицы контурные металлические секционные, малые 

№1.0972, твердые толщина 50мкм.  Матрицы металлические 

секционные предназначены для разделения аппроксимальных 

поверхностей соседних зубов при реставрации II типа. 

Изготавливаются из специальной коррозионностойкой стали. 
Упаковка: 10штук 

 

 

упак 
30 101,33 

13 

Матрицы контурные металлические секционные, средние 

№1.0976, твердые толщина 50мкм. Матрицы металлические 

секционные предназначены для разделения аппроксимальных 

поверхностей соседних зубов при реставрации II типа. 

Изготавливаются из специальной коррозионностойкой стали.  
Упаковка: 10штук 

 

 

упак 
30 101,33 

14 Кольцо фиксирующее N 1.099 (высота ножки 5 мм) шт 5 107,67 

15 

Щипцы для установки колец № 1.099-1. (матрицедержатель 

пружинный) для установки фиксаторов, позволяют легко 

поместить кольцо в целях обеспечения комфортных условий для 

проведения реставрационных работ в стоматологии.  

 

шт 
5 

 

487,57 

 

16 
Матрицы металлические для премоляров, №1.0932. 
Упаковка: 12штук, толщина 50мкм 

упак 20 43,29 

17 
Матрицы металлические для моляров  №1.1932. Упаковка: 

12штук, толщина 50мкм 
упак 20 43,29 

18 

Диски шлифовальные с металлической втулкой, для снятия 

излишков материала. №НК1.731(12) Упаковка 40шт.  

Диаметр 12 мм.  

 

упак 50 188,90 

19 

Диски шлифовальные с металлической втулкой, для снятия 

излишков материала. №НК1.731(14) Упаковка 40шт.  

Диаметр 14 мм.  

 

упак 50 188,90 

20 

Диски шлифовальные с металлической втулкой, для 

предварительного шлифования. № НК1.732(12) Упаковка 40шт.  

Диаметр 12 мм.  

 

упак 50 188,90 

21 

Диски шлифовальные с металлической втулкой, для 

предварительного шлифования. № НК1.732(14) Упаковка 40шт.  

Диаметр 14мм.  

 

упак 50 188,90 

 

Место поставки Товаров: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 70Б 

Условия и сроки поставки Товаров: Отгрузка товара осуществляется с момента подписания  Договора 

по заявке Заказчика, но не позднее 30.09.2020г. Количество товара определяется Заказчиком 

самостоятельно, исходя из существующей потребности на момент подачи заявки. Cрок поставки 

каждой партии с момента подачи заявки 30 (тридцать) календарных дней. Отгрузка товара 

осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов. Доставка, проведение разгрузочных работ 

осуществляется силами и транспортом Поставщика до местонахождения Заказчика. 

Срок годности товара: остаточный на момент поставки, не менее 80 % от срока годности 

указанного производителем. 
Комплект поставки:  



а) документы удостоверяющие качество Товара на русском языке (сертификаты  соответствия ГОСТ Р, 

иные  документы о качестве, установленные для данного вида товара либо надлежащим образом 

заверенные их копии); 

б) счет на оплату, счет-фактура, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ; 

в) товарная накладная (по одному экз. для Поставщика и Покупателя). 

 

 
 

 



Приложение № 2 

 к Извещению запроса 

котировок в электронной форме 
 

«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЛОТА)» 
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (лота): при установлении начальной (максимальной) цены договора(лота) Заказчиком 

использовался, метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), по которому определение стоимости товаров производится посредством изучения 

ценовых предложений разных поставщиков приспособлений стоматологических. 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изме

рени

я 

Кол-

во 

Коммерческ

ое 

предложение 

№1 Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Коммерческ

ое 

предложение 

№2 Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Коммерческое 

Предложение 

 №3 Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Коэффици

ент 

вариации 

Средняя 

цена, 

рублей 

Цена 

договора, 

рублей 

1 

Щеточка нейлоновая, стандартная чашечка 

широкая чашечка для углового наконечника. 

Используются для быстрой зеркальной полировки 

окклюзионных и вогнутых поверхностей 

реставраций из композитов, компомеров, 

стеклоиономеров и керамики, а также для 

профилактической обработки. Эффективная 

предварительная и зеркальная полировка, особенно 

для фиссур, бугорков и окклюзионных 

поверхностей. Не повреждает эмаль зубов, 

поверхности и края пломб. Автоклавируется при 

температуре до 134°С без потери рабочих качеств. 

Цвет – белый. 

 

 

 

      

     

 

шт   700 
58,00 66,00 59,16 7,08 61,05 42735,00 

2 

Щеточка нейлоновая , стандартная чашечка 

конусная чашечка для углового наконечника. 

Используются для быстрой зеркальной полировки 

окклюзионных и вогнутых поверхностей 

реставраций из композитов, компомеров, 

стеклоиономеров и керамики, а также для 

профилактической обработки. Эффективная 

предварительная и зеркальная полировка, особенно 

для фиссур, бугорков и окклюзионных 

поверхностей. Не повреждает эмаль зубов, 

поверхности и края пломб. Автоклавируется при 

температуре до 134°С без потери рабочих качеств. 

Цвет – белый. 

 

 

 

 

     

 

  шт 

 

 

 

 200 
58,00 63,00 59,16 4,35 60,05 12010,00 

3 

Сепарационные полоски применяются в 

пломбировочном процессе с целью ограничения 

апроксимальной полости в пространстве межу 

зубами. Производство полос осуществляют 

методом холодного штампования ленты из 

 

упак 
15 

208,00 206,00 212,16 1,50 208,72 
3130,80 

 



прошедшей термообработку стали. 

Изготавливаются из твердой стали толщиной не 

более 60 мм. Ширина полоски не более 6  мм, 

длина не более 50 мм. В упаковке не менее 100 шт. 

4 

Штрипсы металлические с алмазным 

напылением. Для шлифования и полирования,  из 

нержавеющей стали. Они могут подвергаться 

автоклавированию и стерилизации. Длина 150 мм. 

Ширина 4мм. Абразивность: средняя (medium). 

Упаковка: 12 штук. 

 

 

упак 30 
286,00 250,00 291,72 8,19 275,91 

8277,30 

5 

Головки полифлекс.  Головки эластичные 

предназначены для предварительной и 

окончательной обработки пломб из композитных 

материалов светового и химического отверждения, 

амальгамы, стеклоиономерных цементов, а так же 

ортопедических конструкций из пластмассы, 

керамики. Рабочая часть шлифовальных головок 

изготовлена из специально разработанных 

резиновых смесей на базе современных 

модифицированных каучуков, силиконовых 

каучуков. В качестве абразивных компонентов 

использованы фракции искусственных алмазов 

разной зернистости, оксида алюминия, карбида 

кремния. Держатель головки под угловой 

наконечник выполнен на высокоточном 

оборудовании и имеет защитное покрытие, 

обеспечивающее стойкость к многократной 

стерилизации инструмента. Технологические 

режимы производства головок исключают 

отслоение рабочей части от держателя. Основа – 

натуральный и синтетический каучук 

.Наполнитель – оксид алюминия .Скорость 

обработки не более 12 тыс. об/мин. В упаковке: не 

менее 4 головки зеленые и не менее 4 головки 

белые. 

 

    

 

  

Головки полифлекс №1 (8шт) упак 40 626,00   713,00   638,52   7,13 659,17 26366,80   

Головки полифлекс №2 (8шт) упак 25 644,00   662,00   656,88   1,41 654,29 16357,25   

6 

 

Энхенсы                                                                                                        
Система для полировки и финишной обработки  

композитных материалов. Финиры 

зафиксированные на держателе, одноразовые, 

импрегрированные оксидом алюминия, 

полимеризированные финиры из 

уретандиметакрилатной смолы, предназначенные 

 

    

 

 

 



для подготовки поверхности композитной 

реставрации к окончательной полировке. В работе 

используются без воды . В упаковке не менее 30шт. 

Форма :  

Конусы  упак 20 4 549,00   4 950,00   4 639,98   4,46 4712,99 94259,80   

Чашечки  упак 20 4 898,00   4 950,00   4 995,96   0,99 4947,99 98959,80   

Диски  упак 20 4 898,00   4 950,00   4 995,96   0,99 4947,99 98959,80   

7 

Энхенсы набор. Система для полировки и 

финишной обработки финиры-паста, для 

проведения финишной обработки композитных 

материалов.  Финиры зафиксированные на 

держателе, одноразовые, импрегрированные 

оксидом алюминия, полимеризированные финиры 

из уретандиметакрилатной смолы, 

предназначенные для подготовки поверхности 

композитной реставрации к окончательной 

полировке. В работе используются без воды . 

Полировочная паста для композитных материалов 

 - паста на основе оксида алюминия, разработанная 

для окончательной полировки композитных 

реставраций фронтальных и боковых зубов, 

закрытий диастем, эстетических удлинений резцов 

или виниров. Состав пасты: глицерин, 

Дисперсионный алюминий, Дисперсионный 

диоксид кремния.  

Упаковка: не менее 20 дисков;  

Не менее 10 конусов для финишной обработки;                                                               

Не менее 10 чашек для финишной обработки;                                                    

Не менее 1 полировочная паста (стандартная);                                                    

Не менее 1 полировочная паста (со сверхмелким 

размером частиц). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 9 565,00   9 200,00   9 756,30   

 

 

 

 

 

2,97 9507,10 95071,00   

8 

Нить стоматологическая для ретракции десны 
из 100% хлопка, крученая. Для пропитки 

используются растворы эпинефрин, соляная 

кислота и сульфат алюминия. Нити пропитаны 

равномерно- доза составляет 0,5 мг на каждые 2,5 

см. Длина не менее 280 см. Пластмассовая колба с 

лезвием в крышке. 

 

    

 

  

№ 00 шт 80 216,00   222,48   220,32   1,50 219,60 17568,00 

№ 1 шт 80 216,00   222,48   220,32   1,50 219,60 17568,00 

9 
 Матрицы замковые контурные малые № 1.311( 

50мкм)  Края матриц выполнены в виде 

цилиндрических трубочек, в которые вставляют 

 

упак 50 
177,00   182,00   180,54   

1,42 
179,85 8992,50   



ножки кольца № 1.033 или фиксаторов 

замыкающих № 1.003 или № 1.005. Матрицы 

изготавливают из специальной 

коррозионностойкой стали. Упаковка: 12 шт. 

10 

Матрицы замковые контурные средние № 1.312 

(50мкм). Края матриц выполнены в виде 

цилиндрических трубочек, в которые вставляют 

ножки кольца № 1.033 или фиксаторов 

замыкающих № 1.003. Матрицы изготавливают из 

специальной коррозионностойкой стали. Упаковка: 

12 шт. 

 

 

упак 
50 

177,00   182,00   180,54   

 

1,42 
179,85 8992,50   

11 

Фиксатор замыкающий малый № 1.003. - 

матрицедержатель пружинный для установки 

замковых матриц. Обеспечивает идеальную 

фиксацию и плотное прилегание матрицы к зубу. 

За счѐт этого пропадает риск попадания материала 

под десну. 

 

шт 

10 
194,00   206,00   197,88   

 

3,07 199,29 1992,90   

12 

Матрицы контурные металлические 

секционные, малые №1.0972, твердые толщина 

50мкм.  Матрицы металлические секционные 

предназначены для разделения аппроксимальных 

поверхностей соседних зубов при реставрации II 

типа. Изготавливаются из специальной 

коррозионностойкой стали. Упаковка: 10штук 

 

 

упак 
30 

100,00   102,00   102,00   

 

1,13 101,33 3039,90   

13 

Матрицы контурные металлические 

секционные, средние №1.0976, твердые толщина 

50мкм. Матрицы металлические секционные 

предназначены для разделения аппроксимальных 

поверхностей соседних зубов при реставрации II 

типа. Изготавливаются из специальной 

коррозионностойкой стали.  Упаковка: 10штук 

 

 

упак 
30 

100,00   102,00   102,00   

 

1,13 101,33 3039,90   

14 
Кольцо фиксирующее N 1.099 (высота ножки 5 

мм) 

шт 
5 

100,00   121,00   102,00   10,76 107,67 538,35   

15 

Щипцы для установки колец № 1.099-1. 
(матрицедержатель пружинный) для установки 

фиксаторов, позволяют легко поместить кольцо в 

целях обеспечения комфортных условий для 

проведения реставрационных работ в 

стоматологии.  

шт 

5 
486,00   481,00   495,72   

 

1,53 487,57 2437,85   

16 
Матрицы металлические для премоляров, 

№1.0932. Упаковка: 12штук, толщина 50мкм 

упак 
20 

43,00   43,00   43,86   1,14 43,29 865,80   

17 
Матрицы металлические для моляров  №1.1932. 
Упаковка: 12штук, толщина 50мкм 

упак 
20 

43,00   43,00   43,86   1,14 43,29 865,80   



18 
Диски шлифовальные с металлической втулкой, 

для снятия излишков материала. №НК1.731(12). 

Упаковка40шт. Диаметр 12 мм.  

 

упак 50 
185,00   193,00   188,70   

2,11 

 

188,90 9445,00   

19 
Диски шлифовальные с металлической втулкой, 

для снятия излишков материала. №НК1.731(14) 

Упаковка40шт.Диаметр 14 мм.  

 

упак 50 
185,00   193,00   188,70   2,11 188,90 9445,00   

20 
Диски шлифовальные с металлической втулкой, 

для предварительного шлифования. № НК1.732(12) 

Упаковка40шт.Диаметр 12 мм.  

 

упак 50 
185,00   193,00   188,70   2,11 188,90 9445,00   

21 
Диски шлифовальные с металлической втулкой, 

для предварительного шлифования. № НК1.732(14) 

Упаковка40шт. Диаметр 14мм.  

 

упак 50 
185,00   193,00   188,70   2,11 188,90 9445,00   

 Итого начальная (максимальная) цена: 599 809,05 

 

 



Приложение № 3 

к Извещению запроса 

котировок в электронной форме 
 

На бланке организации 

Дата, исх. Номер                                                                                                                    

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

«На право заключения договора на поставку приспособлений стоматологических» 

 

1. Изучив извещение № _______  о проведении запроса котировок в электронной форме на 

________________, размещенные в единой информационной системе по адресу: http://zakupki.gov.ru и в 

системе ЭТП ОТС-tender, и принимая  на себя обязанность выполнять установленные в них требования и 

условия, 

______________________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, 

отчество участника закупки физического лица) 

 

в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании 

_______________________________ сообщает о согласии поставить товар (оказать услуги, выполнить 

работы) на условиях, установленных в Извещении, Техническом задании (Приложение 1, являющимся 

неотъемлемой частью Извещения) и на условиях, предусмотренных Проектом договора (Приложение 4, 

являющееся неотъемлемой частью Извещения), и направляет настоящую заявку: 

Наименование, характеристика и объемы поставляемого Товара 

(* все поля и пункты являются обязательными для заполнения) 

№  

п/п 

Наименование 

поставляемого 

товара 

(торговое 

наименование 

товара или 

имеющийся 

товарный знак 

при его 

наличии)* 

Технические 

характеристики. 

Производитель, 

страна 

происхождения* 

Единица 

измерения* 

Коли-

чество* 

Цена  

за ед. 

изм.* 

Стоимо

сть* 

       

       

 Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать НМЦ единицы Товара. 

 

Предлагаемая  ЦЕНА ДОГОВОРА составляет  –  __________ (___________________) рублей _____ 

копеек, в том числе НДС ___________ (______________) рублей _______копеек/без НДС. 

            Заявленная нами цена  включает в себя стоимость товара, в том числе НДС (в том  случае, если 

участник размещения заказа является плательщиком НДС),  страхование, таможенные пошлины, стоимость 

тары и упаковки, стоимость доставки товара  до склада Заказчика по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, 

расходы на  погрузочно-разгрузочные работы, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком 

обязательств по  Договору, то есть является конечной.  

2. –Для юридических лиц:  
          Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о персональных данных) согласий всех 

упомянутых в «Анкете участника запроса котировок в электронной форме» собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на 

обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором), а также на раскрытие заказчиком сведений 

полностью или частично компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных 

сведений такими органами в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

http://zakupki.gov.ru/


          -   для физических лиц: Настоящим даю свое согласие на обработку заказчиком (организатором 

закупки) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений 

полностью или частично компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных 

сведений такими органами в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

3. В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя 

обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения запроса 

котировок в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме и до подписания договора.  

         Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы 

можем быть отстранены от участия в запросе котировок в электронной форме, а в случае, если 

недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой 

договор может быть расторгнут. 

В случае поступления в наш адрес запроса о предоставлении документов в целях проверки 

достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов, мы берем на себя 

обязательства предоставить документы, указанные в запросе до заключения договора. 

           В случае, если нашей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме будет присвоен 

второй номер, а победитель запроса котировок в электронной форме будет признан уклонившимся от 

заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями 

извещения запроса котировок в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок 

в электронной форме. 

_______________________  _______________________/___________________/ 

       (должность)                                       (подпись)                                      (ФИО) 

М.П. 

____________________________________________________________________________________________ 

ФОРМА № 2 

Анкета участника запроса котировок в электронной форме 

(все поля анкеты являются обязательными для заполнения) 

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее 

организационно-правовая форма: 

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, 

положение и др.), свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц,сертификата об инкорпорации или выписки из 

торгового реестра страны регистрации участника) 

Ф.И.О. участника закупки– физического лица/физического лица,  

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя 

 

2. Регистрационные данные: 

Дата, место и орган регистрации юридического лица,  

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного 

документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) 

Паспортные данные для участника закупки – физического 

лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя 

Дата, место и орган регистрации физического лица,  зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя (на основании 

Свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

 

3. Учредители, ИНН учредителей (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в 

уставном капитале превышает 25%) и доля их участия (для 

акционерных обществ – на основании выписки из реестра 

акционеров) 

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, 

положение и др.)) 

 



3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) 

3.2. Размер уставного капитала 

3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации 

участника закупки. 

4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки (для иностранных 

компаний -код налогоплательщика в стране регистрации или аналог 

(если имеется)) 
 

5. Место нахождения (место жительства) участника закупки 
Страна 

Адрес  

6. Почтовый адрес участника закупки 

Страна 

Адрес 

Телефон 

Факс  

7. Банковские реквизиты (может быть несколько):  

7.1. Наименование обслуживающего банка  

7.2. Расчетный счет  

7.3. Корреспондентский счет  

7.4. Код БИК  

8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях  

(о лицах, входящих с участником закупки в одну группу лиц (в 

соответствии со ст. 105, 106 ГК РФ, Федеральным законом «О защите 

конкуренции» от 27.06.2006 г. № 135-ФЗ), в том числе об 

аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия 

«аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 

от 22.03.1991 г.)) 

 

9. Сведения о филиалах  

10. Контактное лицо участника закупки, номер контактного 

телефона, электронной почты, факса участника закупки 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

 

 

____________                                             _______________________                                         

       (должность)                                                                МП               (подпись)                

                         

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА № 3 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА  

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на___________________________________________________________________________ 

наименование запроса котировок в электронной форме  

Настоящим подтверждаем, что__________________ (наименование организации - Участника закупки)  :  
1) соответствует  требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, 

являющихся предметом закупки; 

2) в отношении участника закупки не проводится ликвидация - юридического лица и отсутствует 

решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в 

закупке; 

4) отсутствует у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение 

по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 

5) отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики и преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291-1 

Уголовного кодекса РФ  (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

7) отсутствует между участником закупки и Заказчиком конфликт интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

8) не привлекался участник закупки к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях(«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»), в течение 2 лет до момента 



подачи заявки на участие в закупке. 

9) отсутствует информация об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ. 

 

 

 «___» ___________201__г.  

 

 

____________                                             _______________________                                         

       (должность)                                                                МП               (подпись)                

 

Заявка и все документы в составе заявки подписаны квалифицированным сертификатом 

ключа проверки электронной подписи. 
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