
Приложение № 1  

к Извещению  запроса 

котировок в электронной форме 

 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Предмет договора: на выполнение работ по нанесению многослойного металлоподобного 

композиционного покрытия на металлические зубные протезы в 2020г. для нужд  областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая 

поликлиника № 1» 

№ 

п/п 
Наименование изделия 

Ед. 

измерения 

Кол-во Начально-

максимальная 

цена единицы 

измерения, руб. 

1 

Напыление нитрид-титаном зубных протезов  

1.1. Коронка стальная, литой зуб, литой зуб с 

фасеткой; 

шт 
1200 97,22   

1.2. Кламмер круглый (гнутый), кламмер опорно-

удерживающий; 

шт 
50 

57,22   

2 

Напыление нитрид-цирконием  зубных протезов  

2.1. Коронка стальная, литой зуб, литой зуб с 

фасеткой 

шт 
900 133,89   

2.2. Кламмер круглый (гнутый), кламмер опорно-

удерживающий; 

шт 
50 56,67   

Условия и сроки выполнения работ: по потребности Заказчика в течение всего срока действия 

Договора, а именно с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 

Срок по нанесению многослойного металлоподобного композиционного покрытия на металлические 

зубные протезы по каждой партии - не более 2-х дней.  

Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика. Доставка и возврат МЗП осуществляется 

силами и средствами Подрядчика в адрес Заказчика: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 

строение 70б. 

      Гарантийный срок на нанесенное защитное покрытие нитрид титана должен составлять не менее 12 

(двенадцати) месяцев с момента фиксации зубных протезов в полости рта. 

Требование к работам: 

- покрытие производится методом вакуумного напыления на установке; 

- металлические зубные протезы с нанесенным покрытием должны обладать эстетическим внешним 

видом, без пятен и неровностей; 

- материалы, и оборудование используемые при выполнении работ должны соответствовать 

требованиям стандартов, норм и правил пожарной безопасности, санитарных правил и норм, а также 

другой нормативной и технической документации; 

-  готовые протезы должны обладать коррозийной устойчивостью; 

- покрытие должно быть многослойным согласно техническому процессу:  

- покрытие зубных протезов должно иметь адгезионную прочность  с основой протезов, без шелушений, 

сколов, вздутий и растрескивания 

- поверхность покрытия должна быть равномерной, блестящей; 

- на наружных поверхностях зубных протезов, в том числе и по местам пайки, не допускаются 

пробельные участки, царапины, сколы, трещины, следы микродуг, радужность, пятнистость, цвета 

побежалости; 

- упаковку зубных протезов осуществляют в любую технологическую тару, обеспечивающую защиту 

покрытия от воздействия механических факторов  на период транспортировки и хранения; 

- протезы зубные металлические с многослойными композиционными покрытиями не должны обладать 

свойствами вредными для организма человека: вызывать неприятных ощущений в полости рта, быть 

токсичными. 



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 Исполнителей на выполнение работ по нанесению многослойного металлоподобного композиционного покрытия на 

металлические зубные протезы в 2020г.. 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Ед. 

измер

ения 

Кол-

во 

Коммерческ

ое 

предложени

е №1 Цена 

за ед.изм. 

(руб.) 

Коммерческ

ое 

предложени

е №2 Цена 

за ед.изм. 

(руб.) 

Информация с 

www.zakupki.gov

.ru: Договор № 

838110319821700

00700000 от 

26.12.2017г. 

Договор № 

556121678301800

00340000 от 

27.08.2018г. 

Цена за ед.изм. 

(руб.) 

 

 

 

 

 

Коэффиц

иент 

вариации 

Средняя 

цена, 

рублей 

Цена 

договора, 

рублей 

1 

Напыление нитрид-титаном зубных 

протезов 

  

1.1. Коронка стальная, литой зуб, литой 

зуб с фасеткой; 

Усл. 

ед 
1200 100,00 

100,00 91,67 4,94 97,22   116 664,00   

1.2. Кламмер круглый (гнутый), кламмер 

опорно-удерживающий; 

Усл. 

ед 
50 50,00 

50,00 71,67 21,86 57,22   2 861,00   

2 

Напыление нитрид-цирконием  

зубных протезов 

  

2.1. Коронка стальная, литой зуб, литой 

зуб с фасеткой; 

Усл. 

ед 
900 

 

120,00 
100,00 181,67 31,79 133,89   120 501,00   

2.2. Кламмер круглый (гнутый), кламмер 

опорно-удерживающий; 

Усл. 

ед 
50 50,00 50,00 70,00 20,37 56,67   2 833,50   

 Итого начальная (максимальная) цена: 242 859,50 

 

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


Приложение № 3 

к Извещению запроса 

котировок в электронной форме 

 

ФОРМА № 1. 
На бланке организации 

Дата, исх. Номер                                                                                                                    

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

«На право заключения договора на  выполнение работ по нанесению многослойного металлоподобного 

композиционного покрытия на металлические зубные протезы в 2020г.» 
 

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 

услуг* Страна 

происхождения 

Единица 

измерения* 

Коли-

чество* 

Цена  

за ед. изм.* 

Стоимость* 

      

      

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

 

Предлагаемая  ЦЕНА ДОГОВОРА составляет  –  __________ (___________________) рублей _____ 

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

            Заявленная нами цена  включает в себя  НДС (в том  случае, если участник размещения заказа является 

плательщиком НДС), страхование, таможенные пошлины, расходы на материалы, транспортные расходы, а 

также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком 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».  

          -   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 

http://zakupki.gov.ru/


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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