


      Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» , ОГАУЗ «ИСП № 1» (далее – Заказчик) извещением о 

проведении запроса котировок в электронной форме, размещенным в единой информационной 

системе www.zakupki.gov.ru , приглашает юридических и физических лиц (далее –Участники) к 

участию в запросе котировок в электронной форме, подробная информация о котором содержится 

в настоящем Разделе. 

        Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением о закупках (товаров, 

работ, услуг) для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Иркутская стоматологическая поликлиника № 1», утвержденным Протоколом  Наблюдательного 

совета от 04.09.2019г. № 9 (далее – Положение о закупках)  

        Запрос котировок - это форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 

участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора,  наиболее низкую 

цену единицы товара, работы, услуги (в случае, если количество поставляемых товаров, объем 

подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить).  

        Запрос котировок проводится в случае, если для закупаемых товаров, работ, услуг существует 

функционирующий рынок и которые можно сравнить по цене без использования дополнительных 

критериев и проведение закупки иным способом нецелесообразно в виду необходимости 

сокращения затрат времени на проведение закупочных процедур. 

 
Конкурентная закупка 

1 Заказчик (организатор) Наименование заказчика:  

областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская стоматологическая поликлиника № 1» 

Место нахождения заказчика:  

664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 70б. 

Почтовый адрес заказчика: 

664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 70б. 

Адрес электронной почты заказчика: stpriem@mail.ru 

Телефон/факс заказчика: (3952) 35-95-86 / (3952) 35-95-86 

Контактное лицо заказчика: 

Экономист, Одиночкина Елена Анатольевна 

Адрес электронной почты: stpeco@mail.ru 

Контактный телефон: (3952) 35-84-37 

Факс: (3952) 35-84-37 / (3952) 35-95-86 

2 Наименование закупки Поставка моющих и чистящих средств, товаров бытовой химии, 

хозяйственных товаров 

3 Способ осуществления закупки Запрос котировок в электронной форме. 

4 Адрес электронной площадки 

(далее - ЭП) в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Осуществление настоящего запроса котировок в электронной форме 

обеспечивается оператором электронной площадки OTC-tender (далее – 

оператор ЭП, ЭП). 

Адрес ЭП: https://www.otc-tender.ru 

5 Предмет договора. 

Информация о товаре, работе, 

услуге 

Моющие и чистящие средства, товары бытовой химии, хозяйственные 

товары 

№ Классификация 

по ОКПД2 

Классификация по 

ОКВЭД2 

Ед. 

измерения 

Количество 

(объем) 

1 20.41.32  

Средства 

моющие и 

стиральные 

46.44.2 

Торговля оптовая 

чистящими 

средствами 

Эта группировка 

включает: 

штука 527 

http://www.zakupki.gov.ru/


- оптовую 

торговлю 

товарами бытовой 

химии, 

синтетическими 

моющими 

средствами, 

полирующими 

средствами 
 

2 25.99.12.112  

Изделия 

столовые, 

кухонные и 

бытовые и их 

детали из 

нержавеющей 

стали 

46.49  

Торговля оптовая 

прочими бытовыми 

товарами 

  

штука 30 

3 
22.19.60.110 

Перчатки 

резиновые 
 

46.49  

Торговля оптовая 

прочими бытовыми 

товарами 

пара 410 

4 22.22.11.000 

Мешки и сумки, 

включая 

конические, из 

полимеров 

этилена 

46.49  

Торговля оптовая 

прочими бытовыми 

товарами 

 

упак 120 

5 22.29.23.110 

Посуда столовая 

и кухонная 

пластмассовая 

46.49  

Торговля оптовая 

прочими бытовыми 

товарами 

упак 100 

6 13.92.29.120 

 Салфетки 

текстильные для 

удаления пыли 

46.49  

Торговля оптовая 

прочими бытовыми 

товарами 

штука 30 

7 13.95.10.190 

 Изделия из 

нетканых 

материалов 

прочие, кроме 

одежды 

46.49  

Торговля оптовая 

прочими бытовыми 

товарами 

упак 20 

 

6 Сведения о позиции плана 

закупок 

План закупки № 2180323131, позиция плана 91 

7 Источник финансирования - средства от приносящей доход деятельности. 

- средства бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда (ОМС); 

8 Информация о валюте Российский рубль 

9 Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

73 827,76 (Семьдесят три тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 76  

копеек. Обоснование начальной (максимальной) цены договора:  

Приложение № 2  «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ(МАКСИМАЛЬНОЙ) 

ЦЕНЫ ДОГОВОРА(ЛОТА) ») 

10 Порядок формирования цены 

договора 

Цена Договора  должна включать 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 являться конечной. 

11 Сроки, место поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг) 

Отгрузка товара осуществляется с момента подписания договора, по 

заявке Заказчика, но не позднее 20.12.2020г. 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. 

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

70б 

12 Форма, сроки и порядок 

оплаты по договору 

Оплата за товар производится  Заказчиком по факту поставки товара 

(партии)  в склад Заказчика по адресу, указанному в п.1.1. Договора, в 

течение 90 (девяносто) календарных дней со дня  предоставления 

Поставщиком счета на оплату  на основании подписанной Сторонами 

товарной накладной и счета-фактуры путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты является день 

списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

13 Место и время подачи  

котировочных заявок:  

Для участия в запросе котировок в электронной форме необходимо 

получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, 

установленном оператором ЭП. 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается 

участником закупки Заказчику посредством ЭП в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, 

по форме и в порядке, установленных в пункте 20 Извещения. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в 

электронной форме, вправе изменить или отозвать заявку на участие в 

запросе котировок в электронной форме в любое время до окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 

направив об этом уведомление оператору ЭП посредством программно-

аппаратных средств ЭП. 

Дата начала срока подачи заявок: 10.12.2019г. 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 

«_20» 12 2019 в 11 часов 00 минут (по местному времени) 

14 Дата, место рассмотрения и 

оценки заявок на участие в 

запросе котировок в 

электронной форме, дата 

подведения итогов  

Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в течение трех рабочих 

дней с даты окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме. 

 

Дата окончания срока рассмотрения и оценки заявок, дата 

подведения итогов: 

« _20_ »_12_2019 в 17 часов 00 минут (по местному времени) 

664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 70б. 

15 Внесение изменений в 

документацию 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении запроса котировок в электронной форме не позднее даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе 

котировок в электронной форме.  

Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок в 

электронной форме, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в 



течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений, а в случае если Заказчик принял решение о внесении 

изменений в день окончания срока подачи заявок, изменения, внесенные в 

извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 

размещаются в день принятия такого решения. 

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме не допускаются. 

Информация о внесении изменений размещается в ЕИС в порядке, 

установленном Постановлением № 908. 

16 Отказ от проведения 

процедуры закупки 

Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении 

запроса котировок в электронной форме, вправе отменить его проведение 

до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 

в таком запросе котировок. Решение об отмене проведения запроса 

котировок в электронной форме размещается в ЕИС в день принятия этого 

решения. 

17 Форма, порядок, дата и время 

окончания срока 

предоставления участникам 

закупки разъяснений 

положений Извещения 

Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе 

направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений Извещения.  

В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса, 

Заказчик осуществляет разъяснение положений Извещения и, не позднее 

чем в течение трех дней со дня предоставления таких разъяснений, 

размещает их в единой информационной системе в сфере закупок с 

указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от 

которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не 

осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 

поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. 

Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений: 

10.12.2019г. 

 

Дата и время окончания срока подачи запроса участниками 

закупки на разъяснение положений извещения (документации): 

17.12.2019г. в 17 часов 00 минут (по местному времени) 

18 Размер обеспечения заявки на 

участие в запросе котировок в 

электронной форме, 

требования к такому 

обеспечению (если 

предусмотрено Заказчиком) 

 

Не предусмотрено 

19 Размер обеспечения 

исполнения договора, 

требования к такому 

обеспечению (если 

предусмотрено Заказчиком) 

 

Не предусмотрено 

19.1 Размер обеспечения 

исполнения договора, в случае 

снижения на 25% и более от 

НМЦД 

5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет  - 3691,39 

(три тысячи шестьсот девяносто один) рубль 39 копеек 

Порядок предоставления обеспечения в соответствии с пунктом 26 

Извещения 

20 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме: 

Заявка участника должна быть предоставлена в строгом соответствии с образцами форм, 

установленных Заказчиком (Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Извещения), в 

электронном виде- файлы в формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических 



средствах Заказчика и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования 

произвольного фрагмента текста). 

 

Содержание заявки на участие в запросе котировок в электронной форме: 

1. Заявка участника  запроса котировок в электронной (ФОРМА № 1 «Заявка участника запроса 

котировок в электронной форме» Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Извещения): 

1.1. согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных Извещением, не подлежащих изменению по результатам проведения закупочной 

процедуры.  

1.2. описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки в соответствии с требованиями документации о конкурентной закупке. При 

осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется 

товар, конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением об 

осуществлении конкурентной закупки, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 

производителя, наименование страны происхождения поставляемого товара (включается в заявку на участие в 

случае отсутствия в извещении об осуществлении конкурентной закупки указания на товарный знак или 

вслучае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от 

товарного знака, указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о 

конкурентной закупке). 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 иностранного товара; 

1.3. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 

почтовый адрес участника закупки, адрес электронной почты, номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки (ФОРМА № 2 «Анкета участника запроса котировок  в 

электронной форме» Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Извещения); 

1.4. документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным 

Заказчиком в соответствии с пунктом 22 Извещения, а также Декларацию о соответствии участника закупки 

(ФОРМА № 3 «Декларация соответствия участника запроса котировок в электронной форме» 

Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Извещения). 

2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 

предпринимателя), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о 

проведении конкурентной закупки (полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня получения 

приглашения об участии в конкурентной закупке), либо надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица)(за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия 

доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки, а именно копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 

участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) 

и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), уполномоченным лицом. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка 

на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае 

если участник закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа передал управляющей организации 

или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в составе заявки на участие в закупке такой 

участник должен предоставить копию такого решения, а также копию договора о передаче полномочий (за 

исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным 
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документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); 

4. Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (за исключением 

конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и 

информации, обеспеченного оператором ЭП).  

Участник закупки должен представить копию последней редакции учредительных документов, 

действующей на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе, в виде файла, содержащего 

графический образ нотариально заверенной копии документа, либо в виде файла, содержащего графический 

образ документа, содержащей отметку регистрирующего органа и свидетельствами (листами записи, 

подтверждающими их регистрацию); 

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки 

товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (за 

исключением конкурентных закупок в электронной форме при условии наличия доступа к указанным 

документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); 

6. В случаях, предусмотренных извещением об осуществлении конкурентной закупки, документы, 

подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать 

представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы передаются вместе с товаром; 

7. Согласие на обработку персональных данных, предоставляемых участником закупки в составе 

заявки на участие в закупке за исключением сведений, подлежащих опубликованию, обязательному 

раскрытию или в силу законодательства содержащихся в общедоступных источниках. 

21 Требования к описанию 

участниками поставляемого 

товара, который является 

предметом конкурентной 

закупки, его функциональных 

характеристик 

(потребительских свойств), его 

количественных и 

качественных характеристик, 

требования к описанию 

участниками такой закупки 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые 

являются предметом 

конкурентной закупки, их 

количественных и 

качественных характеристик 

1) Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме, должны быть составлены на русском 

языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме, на иностранном языке должна 

сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом 

перевода соответствующих документов на русский язык.  

2) Документы, происходящие из иностранного государства, должны 

быть надлежащим образом легализованы в соответствии с 

законодательством и международными договорами Российской 

Федерации.  

3) Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме должны иметь четко читаемый текст. 

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе котировок в 

электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. 

4) В случае, если в Техническом задании (приложение 1, являющееся 

неотъемлемой частью Извещения) указаны значения «в диапазоне не уже», 

«в диапазоне не шире», «не менее», «не более», «не менее и не более», 

«или», «должен быть», «может», «может быть», «должен», «должно», 

«должно быть», то участник закупки при подготовке заявки должен 

указывать конкретное значение показателей товара (работы, услуги). 
Диапазон изменения параметра эквивалентности может быть 

определен участником закупки в терминах: «не уже» в том случае, когда 

требуемый диапазон должен включать указанный интервал, или «не шире» 

в том случае, когда требуемый диапазон должен находиться внутри 

указанного интервала. 

22 Требования к участникам запроса котировок в электронной форме: 
             Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 



соответствуют требованиям, установленным Заказчиком Извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме.  

              Коллективный участник закупки - участник закупки, состоящий из нескольких лиц (физических либо 

юридических лиц), выступающих как одна сторона в ходе процедуры закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, и соответствующих 

требованиям, установленным в документации о закупке на основании Положения. 

Лица, выступающие на стороне одного участника процедуры закупки (коллективный участник 

закупки), обязаны заключить между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в котором:  

 определены права и обязанности сторон как в рамках участия в процедуре закупки, так и в рамках 

исполнения договора; 

 определен один из участников закупки, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого 

члена коллективного участника закупки во взаимоотношениях с Заказчиком (лидер), в том числе 

подписывать заявку от имени всех членов коллективного участника закупки; 

 установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупке, 

заключением и последующим исполнением договора; 

 указаны сведения о распределении номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставок товара 

(выполнения работ, оказания услуг) между членами коллективного участника закупки (в случае 

установления Заказчиком данного требования в документации (извещении). 

Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, 

представляется в составе заявки. 

             Заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет 

интересы коллективного участника закупки. 

             Каждое лицо, входящее в состав коллективного участника закупки, должно отвечать требованиям, 

установленным в подпунктах 2-6,8,9  Требований к участникам закупки настоящего пункта. 

            Лица, входящие в состав коллективного участника закупки, должны в совокупности отвечать 

требованиям, установленным в подпунктах 1,7 Требований к участникам закупки настоящего пункта. 

            Заявка, которую подает коллективный участник закупки, может быть отклонена на любом этапе 

процедуры закупки, если будет установлено, что из состава коллективного участника закупки вышел один 

или более участник закупки, и в связи с этим участник закупки перестал соответствовать установленным 

требованиям.       

             Член коллективного участника закупки не может подавать самостоятельную заявку, входить в состав 

других коллективных участников закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для 

отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, 

поданной таким лицом самостоятельно.   

Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в 

электронной форме.  

Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам запроса котировок в электронной 

форме: 

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом 

закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие 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) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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 - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 

закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

7) обладание участником закупки 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; 

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта 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. 

9) отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ. 

23 Предоставление преференций: 

 Для получения преференция (преимуществ) в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление 

№ 925). 

- На участника закупки возлагается полная ответственность за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанной в его заявке на участие в закупке. 

В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки недостоверных сведений о стране 

происхождения товара при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению. 

- В составе заявки (форма заявки на участие в запросе котировок) обязательное попозиционное указание 

начальной (максимальной) цены единицы товара (работы, услуги). 

- В случае закупки работ, услуг национальность (государственная принадлежность) участника закупки 

определяется заказчиком на основании представленных в составе заявки документов (в том числе на 

основании выписки из ЕГРЮЛ) содержащих информацию о месте регистрации (для юридических лиц и ИП), 

на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 

- В случае если победитель закупки признан уклонившемся от заключения договора заключения договора 

заказчик заключает договор 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. 
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- В случае если заявка участника содержит предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнение работ, оказание услуг российскими и иностранными лицами, в целях 

установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, цена единицы товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги 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: 

 
Цiед–искомое значение цены единицы товара, работы, услуги, предлагаемых участником; 

Цmaxед – начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги; 

Цimax – предложение участника о цене договора; 

Цmax – начальная (максимальная) цена договора. 

- При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при 

котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в 

закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее 

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. 

- При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не 

допускается замена 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 товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами 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, выполнение работ, оказание услуг российскими лицами; 

3. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнение работ, оказание услуг иностранными лицами; 

4. в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при 

котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в 

закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее 

наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 

товаров, работ, услуг. 

24 Порядок проведения запроса котировок в электронной форме: 

1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику 

посредством ЭП в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, по форме и в порядке, которые 

указаны в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, до истечения срока подачи 

заявок в таком запросе котировок. 

2. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 

оператор ЭП обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного 

документа, направляемого участнику такого запроса котировок в электронной форме, подавшему данную 

заявку, её получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера. 

3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 

оператор ЭП возвращает данную заявку подавшему её участнику такого запроса котировок в электронной 

форме в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований о наличии усиленной квалифицированной электронной 

подписи лица, имеющего право действовать от имени участника закупки; 

2) подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и более заявок на участие в нем 



при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику 

возвращаются все заявки на участие в таком запросе котировок в электронной форме; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме; 

4) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора, превышающей НМЦД 

или равной нулю. 

4. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор ЭП 

обязан уведомить в форме электронного документа участника такого запроса котировок в электронной форме, 

подавшего данную заявку, об основаниях её возврата с указанием требований Положения, которые были 

нарушены. Возврат заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператором ЭП по иным 

основаниям не допускается. 

5. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме, оператор ЭП направляет Заказчику, а при закупке с НМЦД от пяти 

миллионов рублей и выше – министерству заявки на участие в таком запросе котировок в электронной форме. 

6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме 

признается несостоявшимся.  

7. Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в течение трех рабочих дней. 

8. Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник 

закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и в 

которой указана наиболее низкая цена договора, причем цена, предложенная участником по каждой 

позиции не должна превышать НМЦ соответственно. При предложении наиболее низкой цены договора 

несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок в электронной форме 

признается участник закупки, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого 

поступила ранее заявок на участие в запросе котировок в электронной форме других участников закупки. 

9. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме, если: 

1) участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику закупки, указанным в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме; 

2) заявка признана не соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме; 

3) непредоставления документов и информации, определенных в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме либо наличия в предоставленных в составе заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме документах и информации недостоверных сведений об участнике, подавшем 

такую заявку, или о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых 

проводится запрос котировок в электронной форме. 

10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

закупочной комиссии. 

11. Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся в случае, если по результатам 

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме закупочной комиссией отклонены 

все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или только одна такая заявка 

признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме.  

12. Протокол, указанный в п.п. 10 данного пункта, подписывается в день рассмотрения и оценки заявок 

(день рассмотрения единственной заявки) всеми присутствующими членами закупочной комиссии и 

размещается Заказчиком в ЕИС и на ЭП не позднее чем через три дня с даты подписания. 

13. Договор заключается с победителем (единственным участником) запроса котировок в электронной 

форме на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и 

заявкой победителя запроса котировок в электронной форме либо заявкой единственного участника закупки, 

заявка которого по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

признана соответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в 

порядке, установленном пунктом 21.2 Положения. 

14. Если запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся по основаниям, указанным в п.п. 

6, 11 данного пункта, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе и при этом такая заявка признана 



соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме, или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

закупочной комиссией только одна такая заявка признана соответствующей требованиям Положения и 

требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, договор с 

данным участником заключается в соответствии с пунктом 21.2 Положения. 

15. В случае если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся и договор не заключен с 

участником запроса котировок в электронной форме в случаях, предусмотренных настоящей главой, Заказчик 

вправе провести повторный запрос котировок в электронной форме или осуществить закупку иным способом, 

предусмотренным Положением. 

25 Порядок заключения и исполнения договора: 

1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней, с 

даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов конкурентной закупки. В случае необходимости 

одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации 

заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, 

закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 

пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, закупочной комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки, со дня вступления в силу решения 

антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. 

Договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения 

договора в соответствии с требованиями Заказчика, если данное требование установлено в Извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме. 

2. По результатам конкурентной закупки в электронной форме договор заключается с победителем такой 

закупки, а в случаях, предусмотренных Положением, с иным участником такой закупки, заявка которого на 

участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным извещением о проведении 

конкурентной закупки в электронной форме. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о 

проведении конкурентной закупки в электронной форме, заявке победителя конкурентной закупки в 

электронной форме по цене, предложенной таким победителем. 

2.1. В течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов конкурентной закупки в 

электронной форме Заказчик размещает на ЭП без своей подписи проект договора, который составляется 

путем включения в проект договора, прилагаемый к документации о конкурентной закупке или извещению о 

проведении конкурентной закупки в электронной форме, цены договора, предложенной победителем, 

(единственным участником) либо предложения о цене за правозаключения договора (в случае, если при 

проведении электронного аукциона цена договора снижена до половины процента начальной (максимальной) 

цены договора или ниже), информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), 

предложения победителя (единственного участника) конкурентной закупки в электронной форме или 

победителя (единственного участника) запроса предложений в электронной форме о качественных, 

функциональных и экологических характеристиках предмета закупки и об иныхусловиях исполнения 

договора, указанных в заявке, окончательном предложении победителя конкурентной закупки в электронной 

форме. 

2.2. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком и на ЭП проекта договора победитель 

(единственный участник) конкурентной закупки в электронной форме подписывает усиленной 

квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает на ЭП подписанный 

проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если 

данное требование установлено в извещении, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный 

подпунктом 2.3. настоящего пункта. В случае если по результатам конкурентной закупки в электронной 

форме цена договора снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены 

договора, победитель (единственный участник) соответствующей закупки предоставляет обеспечение 

исполнения договора в соответствии с пунктом26Извещения. 

2.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на ЭП проекта договора победитель 

(единственный участник) конкурентной закупки в электронной форме в случае наличия разногласий по 

проекту договора, размещенному в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего пункта, размещает на ЭП 

протокол разногласий, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени победителя (единственного участника) такой закупки. Указанный протокол 

разногласий может быть размещен на ЭП в отношении соответствующего договора не более чем один 

раз. При этом победитель (единственный участник) конкурентной закупки в электронной форме, указывает в 

протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о 

consultantplus://offline/ref=E254E5010743496FCDF586F84481D19B866E0C1FC166E1FE2FB8BDE1196C67A4A9916141DB122BF7gBp2I


конкурентной закупке в электронной форме и своей заявке на участие в такой закупке, с указанием 

соответствующих положений данных документов. 

2.4. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем (единственным участником) 

конкурентной закупки в электронной форме на ЭП в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта 

протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на ЭП 

доработанный проект договора либо повторно размещает на ЭП проект договора с указанием в отдельном 

документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.  

2.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком на ЭП документов, предусмотренных 

подпунктом 2.4. настоящего пункта, победитель (единственный участник) конкурентной закупки в 

электронной форме размещает на ЭП проект договора, подписанный усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя (единственного 

участника), а также документ и (или) информацию, подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения договора в соответствии подпунктом 2.2 настоящего пункта, подписанные усиленной 

квалифицированной электронной подписью указанного лица. 

2.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения на ЭП проекта договора, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 

конкурентной закупки в электронной форме и предоставления таким победителем соответствующего 

требованиям извещения, пункта 26 Извещения., обеспечения исполнения договора Заказчик обязан 

разместить на ЭП договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Заказчика. Договор считается заключенным с момента размещения 

договора подписанного Заказчиком. 

2.7. Победитель (единственный участник) конкурентной закупки в электронной форме признается 

уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные подпунктом 2.2.настоящего 

пункта он не направил Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от 

имени такого победителя (единственного участника), или не направил протокол разногласий, 

предусмотренный подпунктом 2.3 настоящего пункта, или, не предоставил обеспечение исполнения договора, 

предусмотренное документацией о конкурентной закупке, пунктом 26 Извещения.. При этом Заказчик не 

позднее трех дней с даты признания победителя (единственного участника) конкурентной закупки в 

электронной форме уклонившимся от заключения договора, составляет и размещает на ЭП протокол о 

признании такого победителя (единственного участника) уклонившимся от заключения договора, 

содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от 

заключения договора, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, 

подтверждающих этот факт. 

2.8. В случае, если победитель конкурентной закупки в электронной форме признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником конкурентной закупки в электронной 

форме, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой закупки, и в 

проект договора, прилагаемый к извещению о проведении конкурентной закупки в электронной форме, 

документации о конкурентной закупке, Заказчиком включаются условия исполнения данного договора, 

предложенные этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком этому участнику в 

срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от 

заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке в электронной форме. 

2.9. Участник конкурентной закупки в электронной форме, признанный победителем такой закупки в 

соответствии с подпунктом 2.8 настоящего пункта вправе подписать проект договора или направить 

Заказчику протокол разногласий в сроки, предусмотренные подпунктом 2.3 настоящего пункта, либо 

отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным договором этот победитель обязан 

предоставить обеспечение исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора 

предусмотрено извещением и (или) документацией о конкурентной закупке, пунктом 19 Извещения.  

3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их 

изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о конкурентной 

закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) договором: 

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 

условий договора; 
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б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, 

объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 

десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально 

дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 

договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При 

уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора 

обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы 

дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного 

договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной 

цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара; 

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) 

на товары, работы, услуги; 

3) по согласованию сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 

качество, эксплуатационные, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения 

должны быть внесены Заказчиком в реестр договоров, заключенных Заказчиком; 

4) по согласованию сторон допускается увеличение количества поставляемого товара на сумму, не 

превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки с которым заключен 

договор, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы товара не должна превышать 

цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника, на 

количество товара, указанное в документации о конкурентной закупке. 

4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 

4.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было 

предусмотрено документацией о конкурентной закупке и договором. 

4.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе 

исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным 

документацией о конкурентной закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. 

4.3. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику 

(подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии. 

4.4. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но не 

освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения 

договора. 

26 Антидемпинговые меры 

В случае если по результатам конкурентной закупки цена договора, предложенная победителем, участником 

конкурентной закупки, с которым заключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от 

НМЦД, такой победитель либо такой, участник обязан до заключения договора предоставить Заказчику 

документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора в размере в полтора раза превышающем 

размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки и документации 

о конкурентной закупке, а в случае если извещением об осуществлении такой закупки и документацией о 

конкурентной закупке обеспечение исполнения договора не было предусмотрено, договор заключается 

только после предоставления таким победителем, участником обеспечения исполнения договора в 

размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса 

(если договором предусмотрена выплата аванса).  

27 Приложения - Приложение № 1 «Техническое задание»; 

- Приложение № 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены 

договора»; 

- Приложение № 3 «Форма заявки. Форма анкеты. Форма Декларации»; 

- Приложение № 4 «Проект договора». 

          Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки, Заказчик,  Участники, Победитель 

и другие лица руководствуются Положением о закупках (товаров, работ, услуг) для нужд областного 



государственного автономного учреждения здравоохранения  «Иркутская стоматологическая поликлиника № 

1», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета от 04.09.2019г. №9 и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


