
Реестровый номер торгов № 2-К/17         
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  

 

1. Способ закупки: Запрос котировок . 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 

телефона заказчика:  

Заказчик: ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

Почтовый адрес и местонахождение: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 

Контактное лицо: Романова Ольга Викторовна 

Контактный телефон: (3952) 211-912  

Адрес электронной почты: romanova@dc.baikal.ru 

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, ока-

зываемых услуг: 

Запрос котировок на право заключения договора на поставку мяса курицы и субпродуктов для нужд ОГАУЗ 

«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр». 

4. Место поставки товара: Российская Федерация, 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 10 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 432 390 (Четыреста тридцать две тысячи триста девяно-

сто) руб., 53 коп.    

6. Срок, место и порядок предоставления документации и закупке: 
Документация о закупке, а также вносимые в неѐ изменения, разъяснения документации, размещены и дос-

тупны в свободном доступе на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт), с момента опубликования извещения о закупке. 

Официальный сайт единой информацонной системы (далее также – ЕИС), на котором размещена документа-

ция: http://www. zakupki.gov.ru 

Плата: не взимается 

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 109, 3-й этаж, приемная Главного врача.  

25 июля  2017 года в 10 часов 30 минут (Иркутское время). 

8. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки: 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 109, в срок не свыше одного дня, указанного в п. 7 данного извещения 

10. Место и дата  подведения итогов запроса котировок: 

Закупочная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок во время и в месте, 

которые указаны в котировочной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками, а 

также рассмотрение и оценка заявок осуществляется в один день. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок не позднее чем через три дня со дня 

его подписания размещается Заказчиком в ЕИС.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок составляется в двух экземплярах, 

один из которых остается у Заказчика, другой в течение двух рабочих дней с даты подписания указанного 

протокола передается победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется 

путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных котировочной документацией, и 

цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок. 

11. Срок, в течение которого, Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок: 
Не позднее дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Решение об отказе от прове-

дения запроса котировок размещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение поставщика (под-

рядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в ЕИС. 

12.Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе: Не установлено. 

13. Требование обеспечения исполнения договора: Не установлено. 

14. Преимущества, предоставляемые при участии в закупке: Не предусмотрены. 

15.  Порядок проведения торгов: в соответствии с документацией 

16.  Оформление участия в торгах: в соответствии с документацией  

17. Определение лица, выигравшего торги: в соответствии с документацией 

18.  Условия договора, заключаемого по результатам торгов: в соответствии с документацией 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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ОГАУЗ «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр» 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Главный врач ОГАУЗ «Иркутский областной клинический  

консультативно-диагностический центр» 

 

    ___________________ И.В. Ушаков 

 

«___» ______ 2017г. 

 

Реестровый номер торгов № 02-К/17 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению запроса котировок  

на поставку мяса курицы и субпродуктов  

 

Торги проводит: ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический 

центр» 

 

Заказчик: ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

 

Основание: Потребность отделов ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 2017г. 
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 РАЗДЕЛ 1. Общие условия проведения запроса котировок  

 

Настоящий запрос котировок (далее по тексту также закупка) проводится в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами регулирующими отношения, связанные с про-

ведением процедур закупок, а также  Положением о закупках для нужд ОГАУЗ «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр» утвержденным протоколом заседания Наблюдательного совета ОГАУЗ «Ир-

кутский областной клинический консультативно-диагностический центр № 31 от «14» декабря 2016 г , с изменениями,  

утвержденными Протоколом заседания Наблюдательного совета № 35  от 17.04.2017г. (далее – Положение о закупке). 

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе котировок, 

участием в запросе котировок и заключением договора, а заказчик и комиссия по закупкам не отвечают и не имеют обя-

зательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов запроса котировок. 

Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупкой, как непосредственно, так и че-

рез своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и 

оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

 

РАЗДЕЛ 2. Информационная карта запроса котировок  

 

п/п 
Наименование 

пункта 
Текст пояснений 

1. Заказчик, органи-

затор 

Заказчик: ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, 664047, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 109 

Контактное лицо: Романова Ольга Викторовна 

Телефон/факс: (3952) 211-912 

E-mail: romanova@dc.baikal.ru 

2. Информационное 

обеспечение  

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная 

система): www.zakupki.gov.ru 

3. Способ закупки Запрос котировок  

 

4. Предмет догово-

ра. 

 

Поставка мяса курицы и субпродуктов  

5. Место поставки 

товара,  

выполнения ра-

бот, оказания 

услуг 

Российская Федерация, 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 109 

6. Сроки (периоды) 

поставки това-

ра, выполнения 

работы, оказа-

ния услуги 

Ежедневно с момента заключения договора до 30.12.2017 г., согласно графика по-

ставки, составляемого и согласованного сторонами при заключении договора. По 

согласованию с Поставщиком срок исполнения договора может быть продлен. 

7. Начальная (мак-

симальная) цена  

Договора. Поря-

док формирова-

ния цены догово-

ра  

432 390 (Четыреста тридцать две тысячи триста девяносто) руб., 53 коп.    

 Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом стоимости тары и 

упаковки, затрат на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС, в том случае, если участник закуп-

ки является плательщиком НДС и товар не освобожден от налогообложения), сборов 

и других обязательных платежей, т.е.  цена должна являться конечной.  

8. Форма, сроки и 

порядок оплаты 

товара, работы, 

услуги. 

Оплата производится в течение 15 банковских дней, с момента приемки товара, на 

основании счета-фактуры и накладной. 

Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказ-

чика. 

9. Порядок предос-

тавления  

документации о 

закупке 

Документация о закупке, а также вносимые в неѐ изменения, разъяснения докумен-

тации, размещены и доступны в свободном доступе на Официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – 

Официальный сайт).  

10. Формы, порядок, 

дата начала и 

дата окончания 

В соответствии с разделом  4 «Документация о запросе котировок» настоящей доку-

ментации о закупке  

mailto:romanova@dc.baikal.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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срока предостав-

ления участни-

кам закупки 

разъяснений по-

ложений доку-

ментации о за-

купке 

11. Порядок и сроки 

внесения платы 

за предоставле-

ние Документа-

ции о закупке 

Не предусмотрено 

12. Порядок, место, 

дата начала сро-

ка подачи заявок 

на участие в за-

купке 

Заявки на участие в закупке подаются в соответствии с порядком подачи заявок на 

участие в запросе установленным настоящей документацией о закупке. Дата начала 

срока подачи заявок на участие в закупке – с момента опубликования извещения о 

закупке. 

13. Дата начала и 

окончания срока  

подачи заявок на 

участие в закупке 

С 

« 18 »      июля 2017 года 10:00 часов (время иркутское) 

 

До 

« 25 » июля 2017 года 10:00 часов (время иркутское) 
 

14. Место рассмот-

рения предложе-

ний (заявок) уча-

стников закупки, 

подведения ито-

гов закупки 

Российская Федерация, 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 109, приемная главно-

го врача 

15. Дата рассмот-

рения  

предложений 

(заявок) участ-

ников закупки и 

подведения ито-

гов  

закупки 

С 

« 25 »     июля 2017 года 10:30 часов (время иркутское) 

 

До 

« 25 » июля 2017 года 17:00 часов (время иркутское) 
 

16. Право заказчика 

отказаться от 

проведения про-

цедуры закупки 

Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса коти-

ровок, вправе отказаться от его проведения не позднее дня окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок. Решение об отказе от проведения запроса 

котировок размещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения 

решения о его отмене в ЕИС. 

17. Право заказчика 

изменить количе-

ство поставляе-

мых товаров 

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором коли-

чества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выпол-

няемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора; 

2) 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 про-

центов. 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, ра-

боты 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 еди-

ницы 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; 

18. Обеспечение заявки на участие в закупке, 

срок и порядок его предоставления уча-

стником закупки и возврата Заказчиком, 

в случае если Заказчиком установлено 

требование обеспечения заявки на уча-

Не предусмотрено  
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стие в закупке; 

19. Обеспечение исполнения договора, срок и 

порядок его предоставления лицом, с ко-

торым заключается договор, а так же 

срок и порядок его возврата Заказчиком, 

в случае если Заказчиком установлено 

требование обеспечения исполнения дого-

вора; 

Не предусмотрено 

20 Преференции 

 

В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приори-

тете товаров российского происхождения, работ, услуг, вы-

полняемых, оказываемых российскими лицами, по отноше-

нию к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностран-

ными лицами». 

Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается 

с единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений 

о поставке товаров российского происхождения; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений 

о поставке товаров иностранного происхождения; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником 

редукциона, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения,  при этом 

стоимость товаров российского происхождения, составляет 

более 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров. 

21. Требования к качеству, техническим ха-

рактеристикам товара, работы, услуги, 

к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаков-

ке, отгрузке товара, к результатам ра-

боты и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляе-

мого товара, выполняемой работы, ока-

зываемой услуги потребностям заказчи-

ка; 

В соответствии с Разделом 2.1 «Техническое задание» на-

стоящей документации о закупке  

22. Требования к описанию участниками за-

купки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функ-

циональных характеристик (потреби-

тельских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требова-

ния к описанию участниками закупки вы-

полняемой работы, оказываемой услуги, 

которые являются предметом закупки, 

их количественных и качественных ха-

рактеристик; 

В соответствии с разделом  5 «Заявка на участие в запросе 

котировок настоящей документации о закупке 

23. Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на участие 

в закупке 

В соответствии с разделом 5 «Заявка на участие в запросе 

котировок» настоящей документации о закупке 

24. Требования к участникам закупки и пере-

чень документов, представляемых уча-

стниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требова-

ниям; 

В соответствии с Разделом №3 

25. Дополнительные требования к участ-

нику закупки 

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральными законами №223 –ФЗ и 44-

ФЗ. 

 

РАЗДЕЛ 2.1. Техническое задание 

Участник закупки, с которым заключается договор (далее – Поставщик), собственными силами и средствами дол-

жен поставить товар по договору (далее – товар в соответствии с техническим заданием Заказчика (раздел 2.1. «Техниче-

ское задание» настоящей документации). 

consultantplus://offline/ref=DF52F38813AA77788AD461262D3FAB5223854D15DA9103E15130E9A99D0AuEE
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Требования к качеству товара: 
Поставщик должен поставить товар свежий, без внутренних и внешних дефектов. 

Продукция должна быть изготовлена в соответствии с СанПиН,  ТУ и ГОСТ.  

К поставляемому Товару должны прилагаться ветеринарное свидетельство (справка), декларация соответствия, 

сертификат соответствия (качественное удостоверение), сопроводительные документы (товаро-транспортная накладная, 

счет-фактура, счет на оплату ) и другие документы, подтверждающие качество товара. Все документы должны быть на 

русском языке. Вся информация о товаре, (инструкции, руководства, этикетки и т.д.) содержащаяся на этикетке каждой 

единицы товара, должна быть на русском языке. 

В случае отсутствия указанных документов, Покупатель, вправе отказать в приемке Товара до предоставления 

Поставщиком указанных документов. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на 

территории Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской 

Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (Ветеринарное свидетельство (справка), декла-

рация соответствия, сертификат соответствия (качественное удостоверение)), на каждую партию товара. 

Требования к упаковке товара: Упаковка товара должна соответствовать требованиям нормативных докумен-

тов.  Товар должен быть расфасован (упакован) таким способом, который обеспечивает сохранение качества и безопас-

ность при его хранении, перевозке и реализации и возврату Поставщику не подлежит. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности данного ви-

да Товара существующими международными стандартами, государственными стандартами Российской Федерации, нор-

мативными документами Российской Федерации, что подтверждается документами, удостоверяющими соответствие 

товара таким требованиям.  Не допускается к поставке товар, не прошедший регистрацию на территории Российской 

Федерации. 

Требования к отгрузке товара: Доставка силами и транспортом Поставщика до местонахождения Заказчика. По-

ставка товара с момента заключения договора до 30.12.2017 г., согласно графика поставки, составляемого и согласован-

ного сторонами при заключении договора. Доставка товара осуществляется только в рабочие дни, с 8-00 до 09-00 часов.    

Транспортировка Товара осуществляется с соблюдением требований и нормативов, предъявленных к хранению и 

перевозке соответствующих Товаров. Доставка товара должна осуществляться в специально оборудованном транспорте, 

предназначенном для перевозки продуктов питания, рефрижераторах и изотермических транспортных средствах в соот-

ветствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов. В случае необходимости соблюдения условий «Холодовой 

цепи» транспортировка осуществляется с использованием термоиндикаторов для контроля соблюдения температурного 

режима при транспортировке Товара. 
           Остаточный срок годности должен быть не менее 80 % от срока годности. Поставляемая партия товара должна 

быть однородной по сроку годности. 

 

Товар должен соответствовать всем требованиям приведенной ниже таблицы:  

 

 

п/п 
Наименование товара 

 

Характеристика товара, 

форма выпуска 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена 

(влючая 

НДС) за ед. 

товара 

 

1 

Тушка цыпленка-бройлера 

потрошенная 1 сорта заморо-

женная 

 

Потрошеная,  

Замороженная.  

Требования к функциональным характеристикам (по-

требительским свойствам):  

1. Упитанность (состояние мышечной системы и на-

личие подкожных жировых отложений) (нижний 

предел) - мышцы развиты хорошо. Форма груди ок-

руглая. Киль грудной кости не выделяется. Отложе-

ния подкожного жира в области нижней части живота 

незначительные. 

2. Запах - свойственный свежему мясу данного вида 

птицы. 

3. Цвет: 

- мышечной ткани - от бледно-розового до розового; 

- кожи – бледно - желтый с розовым оттенком или без 

него; 

- подкожного и внутреннего жира – бледно - желтый 

или желтый. 

4. Степень снятия оперения – не допускается наличие 

пеньков, волосовидного пера. 

5. Состояние кожи – кожа чистая, без разрывов, цара-

пин, пятен, ссадин и кровоподтеков. Допускается на-

личие единичных царапин или легких ссадин и не 

более двух разрывов кожи длиной до 10 мм каждый, 

по всей поверхности тушки, за исключением грудной 

кг 945 141,13 
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части, незначительное слущивание эпидермиса, на-

мины на киле грудной кости в стадии слабо выра-

женного уплотнения кожи, точечные кровоизлияния. 

6. Состояние костной системы  

-  костная система без переломов и деформаций.  

- киль грудной кости хрящевидный, легко сгибаемый 

Соответствует  техническим характеристикам:   

ГОСТ 31962-2013   «Мясо кур (тушки кур, цыплят, 

цыплят-бройлеров  и их части)» 

Доставка:  дверь в дверь, по 160 кг ежемесячно. 

Упаковка: Мешок полиэтиленовый, ящик из гофри-

рованного картона 

2 

Сердце цыпленка-бройлера 

обработанное замороженное 

(пакет 1 кг)  

Замороженная 

Обработанное сердце без наружных кровеносных 

сосудов, сгустков крови, загрязнений, околосердеч-

ной сумки, с наличием околомышечного жира. Обра-

ботанное сердце может быть без верхушки аорталь-

ного клапана. 

Допускается по согласованию с потребителем нали-

чие остатка аорты. 

Соответствует  техническим характеристикам:   

ГОСТ 31657-2012 «Субпродукты птицы» 

Доставка:  дверь в дверь, по 15 кг ежемесячно. 

Упаковка: Мешок полиэтиленовый, ящик из гофри-

рованного картона 

кг 80 219,50 

3 

Суповой набор цыпленка-

бройлера замороженный (па-

кет 1 кг)  

Замороженный 

Внешний вид - Спинно-лопаточная и пояснично-

крестцовая части тушки без крыльев. Допускается 

включение концов крыльев (кисти), кожи шеи и жира 

в естественном соотношении. 

Запах – свойственный свежему мясу цыплят – брой-

леров. 

Цвет – бледно-желтый с розовым оттенком. 

Соответствует  техническим характеристикам:   

ТУ 9214-212-23476484-10 «Полуфабрикаты натураль-

ные из мяса цыплят-бройлеров» ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки» 

Доставка:  дверь в дверь, по 30 кг ежемесячно. 

Упаковка: Мешок полиэтиленовый, ящик из гофри-

рованного картона  

кг 180 64,83 

4 

Филе цыпленка-бройлера без 

кожи замороженное (в под-

ложке)  

Замороженный 

Внешний вид - Грудные мышцы (большие и малые) 

овальной формы с поверхностной пленкой, без кожи. 

Запах – свойственный свежему мясу цыплят – брой-

леров 

Цвет – от светло-розового до розового. 

Соответствует  техническим характеристикам:  

ТУ 9214-212-23476484-10 «Полуфабрикаты натураль-

ные из мяса цыплят-бройлеров» В соответствии с 

требованиями ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки».  

Доставка:  дверь в дверь, по 125 кг ежемесячно. 

Упаковка: Лоток, Пленка из пластика на основе  

ПВХ-Р Ящики  из гофрированного картона 

кг 744 255,42 

5 

Бедро цыпленка-бройлера с 

кожей замороженное (пакет 1 

кг)  

Замороженный 

Внешний вид - Часть тушки, состоящая из бедренной 

кости с прилегающими к ним мышцами и кожей. По-

верхность кожи без пеньков. Допускается наличие до 

0,5 см части голени. 

Запах – свойственный свежему мясу цыплят – брой-

леров 

Цвет – бледно-желтый с розовым оттенком. 

Соответствует  техническим характеристикам: 

кг 160 145,00 
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 РАЗДЕЛ 3. Требования к Участникам закупки 

 

3.1. Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне од-

ного 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 предприни-

мателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным За-

казчиком в настоящей документации.  

 

3.2. Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям: 

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

цам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки; 

ТУ 9214-212-23476484-10 «Полуфабрикаты нату-

ральные из мяса цыплят-бройлеров» В соответствии с 

требованиями ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки». 

Доставка:  дверь в дверь, по 25 кг ежемесячно 

Упаковка: Мешок полиэтиленовый, Лоток, Пленка из 

пластика на основе  ПВХ-Р. Ящики из гофрированно-

го картона. 

6 
Печень цыпленка-бройлера 

обработанная замороженная   

Замороженная 

Обработанная печень, состоящая из одной или двух 

долей, упругой консистенции с гладкой поверхно-

стью, от бурого до коричневато-красного цвета, чис-

тая, без желчного пузыря, пятен от разлитой желчи и 

посторонних прирезей, с наличием незначительных 

остатков жировой и соединительной тканей. 

Соответствует  техническим характеристикам: 

ГОСТ 31657-2012 «Субпродукты птицы» 

Доставка:  дверь в дверь, по 15 кг ежемесячно 

Упаковка: Мешок полиэтиленовый, Ящик из гофри-

рованного картона. 

 

кг 80 119,17 

7 

Мышечный желудок цыплен-

ка--бройлера обработанное 

замороженное (пакет 1 кг)  

Замороженная 

Обработанный мышечный желудок различного спо-

соба и формы разрезания, без содержимого, кутику-

лы, прилегающих внутренних органов и жира. До-

пускается  по согласованию с потребителем наличие 

кутикулы площадью до 1 см
2 

Соответствует  техническим характеристикам: 

ГОСТ 31657-2012 «Субпродукты птицы»
 

Доставка:  дверь в дверь, по 15 кг ежемесячно 

Упаковка: Мешок полиэтиленовый, Ящик из гофри-

рованного картона. 

 

кг  80 147,60 

8 
Грудка куриная варено-

копченая 

Охлажденная 

Передняя часть тушки, состоящая из киля грудной 

кости с прилегающей мышечной тканью (большое и 

малое филе) и кожей без бахромок. Поверхность чис-

тая, без пеньков, остатков развитого волосовидного 

пера и кровоподтеков, кожа сухая без повреждений. 

На разрезе мышечная ткань равномерно окрашена, 

допускается небольшое количество желе. Запах и 

вкус свойственные копчено-вареному мясу птицы и 

входящим по рецептуре компонентам. Готовые изде-

лия в меру соленые и острые, с ароматом пряностей 

без посторонних привкусов и запахов без признаков 

недоброкачественного или старого сырья и признаков 

порчи. 

Соответствует  техническим характеристикам: 

ТУ 9213-028-52115729-2014 

Доставка:  дверь в дверь, по 15 кг два раза в месяц  

Упаковка: Мешок полиэтиленовый, Ящик из гофри-

рованного картона. 

 

кг  160 220,12 
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2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкро-

том) и об открытии конкурсного производства; 

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

ции 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 обжало-

вании 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 исполнитель-

ного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере эконо-

мики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указан-

ных 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) 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; 

7) 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 (родст-

венниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полно-

родными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновлен-

ными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физиче-

ские 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. 

3.3. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) 

выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к 

участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. 

3.5. Заказчик вправе установить требование об отсутствии информации об участнике закупки в реестре недобросо-

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

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ. 

3.6. Закупочная комиссия проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в подпункте 1 

пункта 3.2.и пункте 3.5. (при наличии такого требования) настоящей документацией. Закупочная комиссия вправе про-

верять соответствие участников закупок требованиям, указанным в подпунктах 2-7 пункта 3.2. настоящей документаци-

ей. 

3.7. Участник закупки также должен соответствовать дополнительным квалификационным  требованиям к участ-

никам закупки, если такие требования установлены в Разделе 2 «Информационная карта запроса котировок». 

3.8. 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 от-

ношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-

странными лицами» (далее – Постановление № 925) в качестве условия предоставления приоритета товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходя-

щим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в документа-

цию о закупке включаются следующие сведения: 

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствую-

щей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхожде-

ния поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране проис-

хождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

consultantplus://offline/ref=1A3DBF4CB59385E730536768324E74D56A3533EE3190F029D74F1119BECB12134765983A1CB950ACp6B5I
consultantplus://offline/ref=1A3DBF4CB59385E730536768324E74D56A3438E5309BF029D74F1119BEpCBBI
consultantplus://offline/ref=DF52F38813AA77788AD461262D3FAB5223854D15DA9103E15130E9A99D0AuEE
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поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривает-

ся как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, 

предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услу-

ги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в доку-

ментации о закупке в соответствии с подпунктом 3 пункта 11.3 настоящего Положения, на коэффициент изменения на-

чальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены 

договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участ-

ника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на уча-

стие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель за-

купки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, сле-

дующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен при-

оритет, 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 ха-

рактеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим 

и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

 

РАЗДЕЛ 5. Заявка на участие в запросе котировок  

 

5.1.  Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наименование, место нахождения (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские 

реквизиты участника закупки, а также следующую информацию и документы: 

1) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в котировочной документации, 

наименование и характеристики поставляемого товара, наименование страны происхождения поставляемого товара в 

случае осуществления поставки товара; 

2) предложение о цене договора; 

3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 

4) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, на бумажном носителе в форме документа «Сведения из 

Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или декларация о соответствии участника закупки 

критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального 

закона № 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема, утвержденному Постановлением № 1352, в случае отсутствия сведений в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства (при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 

пункта 5.1 настоящего Положения); 

5) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся предметом закупки; 

6) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального 

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

проведении запроса котировок, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 

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). 

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

5.3.  Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки Заказчику в письменной форме в 

запечатанном конверте в срок, указанный в котировочной документации. 

В случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок и 

котировочную документацию, участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в 

запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

5.4.  Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в котировочной документации, 

регистрируется Заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в запросе котировок. По требованию участника 

закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в 

запросе котировок с указанием даты и времени ее получения. 

5.5.  Заявки на участие в запросе котировок, поданные после дня окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок, указанного в котировочной документации, не рассматриваются, и в день их поступления 

file:///I:\10%20?????%20?????????????????%20???????????\3.%20%20?????%20???????????\???????\??????????%20?????????2\???????%20?????????%20?%20???????%20??%20?%20??.doc%23Par6
consultantplus://offline/ref=B3A2BBBF91C4C321071AAA71ABDBC03AACEB6DF6B6215BC027C737A75ADE7F45AE4064FA8E60E781s6V5D
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возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. 

5.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна такая 

заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. 

5.7. Участник закупки составляет заявку на участие в запросе котировок в соответствии с положениями настоя-

щей документации по форме, установленной Разделом 11 «Формы документации о закупке» настоящей документации. 

  5.8. Заявка на участие в закупке, все документы и приложения, входящие в состав заявки на участие в закупке, 

должны быть составлены на русском языке.  

  5.9. Использование других языков для подготовки заявки на участие в закупке может быть расценено закупоч-

ной комиссией Заказчика как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о 

закупке.  

 5.10. Входящие в состав заявки на участие в закупке документы, оригиналы которых выданы участнику закупки 

третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться над-

лежащим образом заверенный перевод на русский язык.  Наличие противоречий между оригиналом документа и пере-

водом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено закупочной комиссией Заказчика как несоответствие 

заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке. 

5.11. Предложение о цене договора и валюта заявки на участие в закупке 

5.11.1. Цена договора, предлагаемая участником закупки в заявке на участие в закупке, не должна превышать на-

чальную (максимальную) цену договора, указанную в п.7  Раздела «Информационная карта запроса котировок» настоя-

щей документации, должна быть сформирована с учетом всех расходов, установленных п.7  Раздела 2 «Информационная 

карта запроса котировок» и выражена в валюте, указанной  в п.7  Раздела 2 «Информационная карта запроса котировок ».  

5.11.2. Неучтенные расходы поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору, связанные с исполнением дого-

вора, но не включенные в предлагаемую участником закупки цену договора, не подлежат оплате Заказчиком. 

5.12.  Обязательно указание участника размещения заказа на производителя и страну происхождения Товара. 

Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара указывать: 

«не более», «не менее» и т.п. 

 

РАЗДЕЛ 6. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок  

 

6.1.Закупочная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок во время и в месте, ко-

торые указаны в котировочной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками, а также рас-

смотрение и оценка заявок осуществляется в один день. 

Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с заявками, наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с 

заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается, предложения о цене договора объявляются при вскрытии 

конвертов с заявками. 

6.2. . Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в 

запросе котировок или их представителям  присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками. 

6.3.  Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок закупочная 

комиссия обязана объявить участникам закупки, присутствующим при вскрытии этих конвертов о возможности подачи 

заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с заявками. 

6.4 . В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе 

котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе 

котировок не рассматриваются и возвращаются этому участнику. 

6.5. . Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. 

6.6. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший заявку на участие в 

запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и в которой 

указана наиболее низкая цена договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками 

закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в запросе 

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

6.7.  Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в котировочной документации, либо предложенная в таких заявках цена 

договора превышает НМЦД, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником закупки не 

представлены документы и информация, предусмотренные пунктом 18.6 настоящего Положения. 

6.8.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. 

6.9. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок не позднее чем через три дня со дня 

его подписания размещается Заказчиком в ЕИС.  

6.10.  Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок составляется в двух экземплярах, 

один из которых остается у Заказчика, другой в течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола 

передается победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения в 

него условий исполнения договора, предусмотренных котировочной документацией, и цены, предложенной победителем 

запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок. 

 

РАЗДЕЛ 8. Заключение  договора по итогам проведения запроса котировок  

8.1. Договор по результатам проведенной запроса котировок заключается путем включения условий исполнения 

договора, предложенных участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъем-
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лемой частью документации о закупке.  

8.2. Договор заключается только после предоставления победителем запроса котировок обеспечения исполнения 

договора в соответствии с требованиями  котировочной документации, если в ней было предусмотрено обеспечение ис-

полнения договора.   

8.3. Договор заключается  не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, за исключением случая, когда действия (без-

действие) Заказчика, закупочной комиссии при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в 

судебном порядке. В указанных случаях договор заключается  в течение 20 дней со дня вступления в силу решения ан-

тимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. При этом договор заключается 

только после предоставления победителем запроса котировок обеспечения исполнения договора в соответствии с требо-

ваниями настоящего Положения и котировочной документации, если котировочной документацией было предусмотрено 

обеспечение исполнения договора.   

8.4. В случае если победитель запроса котировок в срок, указанный в котировочной документации, не 

представил Заказчику подписанный проект договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 

договора. 

8.5.  В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 

вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора. Также Заказчик вправе заключить договор с участником 

закупки, предложившим такую же, как победитель закупки цену договора или при отсутствии такого участника с 

участником закупки, предложение о цене которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после 

предложенного победителем закупки, при условии, что цена договора не превышает НМЦД, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения договора Заказчик 

вправе обратиться в суд с иском о понуждении таких участников закупки заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или осуществить повторно запрос котировок. 

8.6.  В случае признания запроса котировок несостоявшимся Заказчик вправе заключить договор с 

единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок. Договор заключается на условиях, 

предусмотренных котировочной документацией, по цене, предложенной в заявке победителя запроса котировок или в 

заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае уклонения 

победителя запроса котировок от заключения договора. 

8.7.  В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным 

участником, Заказчик вправе провести повторный запрос котировок или осуществить закупку иным способом, 

предусмотренным настоящим Положением. 

8.8. Поставщик в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную инфор-

мацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а так-

же к установленному договором сроку представить Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик обя-

зан обеспечить их приемку в соответствии с настоящим разделом. 

8.9. Для проверки предоставленных поставщиком  результатов, предусмотренных договором, в части их соот-

ветствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных догово-

ром, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные ор-

ганизации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. 

Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экс-

пертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные 

материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой 

экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экс-

пертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Фе-

дерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятст-

вующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться 

предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

8.10. По решению Заказчика для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может создаваться прие-

мочная комиссия. 

8.11. Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, установленные 

договором, и оформляется документом о приемке, либо в те же сроки Заказчик направляет поставщику (подрядчику, ис-

полнителю) письменный мотивированный отказ от подписания такого документа. 

8.12. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае несоответствия пред-

ставленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов договора 

от его требований, которые были устранены исполнителем договора. Допускается приемка товаров, работ, услуг, качест-

во, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в доку-

ментации о закупке. 

8.13. Решение об отказе от заключения договора принимается Заказчиком в следующих случаях: 

1) если участник запроса котировок не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам закупки, ука-

занным в документации запроса котировок; 

2) если участник запроса котировок представил недостоверную информацию о своем соответствии указанным 

требованиям, а также недостоверные сведения в заявке на участие в запроса котировок. 

8.14. В случае отказа от заключения договора Заказчик: 

1) оформляет протокол отказа от заключения договора; 
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2) осуществляет возврат участнику денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения заявки. 

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

пускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо ино-

странных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функцио-

нальным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

8.16. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изме-

нения по соглашению сторон в следующих случаях: 

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а 

в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором: 

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; 

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 рабо-

ты 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 дого-

вором 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 това-

ры, работы, услуги. 

8.17. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего от-

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

8.18. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было предусмот-

рено документацией о закупке и договором. 

8.19. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполне-

ния договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о 

закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. 

8.20. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) За-

казчик 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. 

8.21. 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. 

8.22. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит информацию и документы, ус-

тановленные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4.1. Федерального  

закона № 223-ФЗ в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения до-

говора вносится Заказчиком в реестр договоров на Официальном сайте в течение 10 дней со дня исполнения, изменения 

или расторжения договора. 
 

РАЗДЕЛ 9. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки 

9.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика при закупке то-

варов, работ, услуг. 

9.2 Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным 

органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения на Официальном сайте информации о закупке, подлежащей размещению на таком Официаль-

ном сайте, или нарушения сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных настоящей 

документацией о закупке; 

3) осуществления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного на 

Официальном сайте Положения о закупках. 

 

 

РАЗДЕЛ №10. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР № _____________ 

на поставку ________________________________ 

 для нужд  ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно диагностический центр» 

   

г. Иркутск                                                   

            «__»______________ 20___ г. 
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Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский областной клинический 

консультативно- диагностический центр», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного врача Ушакова 

Игоря Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «По-

ставщик», в лице _________________________________________________________________, действующего на основа-

нии ______________________, с другой стороны, в соответствии с Протоколом 

_____________________________________________________________________________________________________, 

заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего договора передать в собственность Покупателя  

___________________________________ в соответствии со Спецификацией, именуемые в дальнейшем «Товар», а Поку-

патель обязуется принимать Товар и оплачивать его в размерах, порядке и сроки, определенными настоящим Договором.  

1.2. Точное количество, номенклатура, сроки годности Товара оговариваются и формируются в Спецификации, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. С целью реализации условий настоящего договора Поставщик принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1.  Доставить  Товар Покупателю по адресу, указанному в настоящем договоре, в срок до «___» ___________ 

201__ г. согласно Графика поставки (Приложение № 2 к настоящему договору). 

2.1.2. К поставляемому Товару должны прилагаться ветеринарное свидетельство (справка), декларация соот-

ветствия, сертификат соответствия (качественное удостоверение), сопроводительные документы (товаро-

транспортная накладная, счет-фактура, счет на оплату ) и другие документы, подтверждающие качество товара. Вся ин-

формация о товаре, (инструкции, руководства, этикетки и т.д.) содержащаяся на этикетке каждой единицы товара, долж-

на быть на русском языке. 

По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим междуна-

родным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Феде-

рации, а также условиям настоящего Договора.  

Информация должна быть изложена в документации, прилагаемой к Товару, листках - вкладышах к каждой по-

ставляемой партии товара или иным способом. 

2.1.3. Место поставки – г. Иркутск, ул. Байкальская, 109. 

2.1.4.  Датой поставки считается дата получения Покупателем Товара и дата подписания акта приема-передачи 

Товара. 

           2.1.5. Остаточный срок годности товара, с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара, должен  

быть не менее 80 % от срока годности. Поставляемая партия товара должна быть однородной по сроку годности. 

2.1.6. Поставщик в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную инфор-

мацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а так-

же к установленному договором сроку представить Покупателю результаты исполнения договора, при этом  Покупатель 

обязан обеспечить их приемку в соответствии с настоящим разделом. 

2.2. С целью реализации условий настоящего договора Покупатель принимает на себя следующие обязательства: 

2.2.1. Оплатить заказанный Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, и пере-

дать (выслать) Поставщику подписанный Покупателем второй экземпляр накладной с синей печатью.  

2.2.2. Принять доставленный Товар по количеству и номенклатуре в течение 3-х дней с момента поставки Товара. 

При этом представитель Покупателя, уполномоченный осуществить приемку Товара на месте, обязан проверить соответ-

ствие доставленного Товара количеству и номенклатуре, указанным в накладной, а также его надлежащую упаковку. В 

случае обнаружения недостачи при приемке, оформляется акт  недостачи, который передается Поставщику. В случае 

отказа Поставщика принять акт недостачи к рассмотрению от представителя Покупателя, о таком отказе в акте делается 

отметка представителя Покупателя с указанием даты и времени отказа, ФИО представителя Поставщика, отказавшегося 

принимать акт, причины отказа. В этом случае второй экземпляр акта недостачи направляется Поставщику почтовым 

отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой предоставления акта считается дата, указанная на 

почтовом штампе.   

2.2.3 Для проверки предоставленных Поставщиком  результатов, предусмотренных договором, в части их соот-

ветствия условиям договора Покупатель вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных догово-

ром, может проводиться Покупателем своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. 

Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экс-

пертные организации имеют право запрашивать у Покупателя и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные 

материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой 

экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экс-

пертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Фе-

дерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятст-

вующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться 

предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

             2.2.4. По решению Покупателя для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может создаваться 
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приемочная комиссия. 

2.2.5. Покупатель, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае несоответствия 

представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов дого-

вора от его требований, которые были устранены исполнителем договора. Допускается приемка товаров, работ, услуг, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными 

по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 

документации о закупке. 

2.2.6. Уполномоченными представителями по сопровождению исполнения настоящего договора являются: 

От Покупателя: 

Заведующий столовой Бахов Олег Викторович 

Тел. (3952) 211-242, e-mail: bakhov@dc.baikal.ru 

От Поставщика: 

Должность ___________________ ФИО _______________________________________________________ 

Тел. _____________________________, e-mail: _________________________________________________ 

 

3. КАЧЕСТВО, ТАРА И УПАКОВКА  

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать существующим нормативам и подтверждаться сер-

тификатами соответствия, либо заменяющими их документами в соответствии с действующим законодательством. Все 

документы, необходимые для подтверждения качества Товара, прилагаются Поставщиком к документам направляемым 

Покупателю. 

3.2. Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товар в упаковке (таре), которая бы обеспечивала сохранность 

груза от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта, с обозначением всех необходимых 

предупредительных надписей. 

3.3. В случае если Товар окажется некачественным, негодным, либо в процессе использования Товара Покупате-

лем буду выявлены недостатки, которые существенно влияют на дальнейшее нормальное использование Товара, Поку-

патель обязан уведомить об этом Поставщика. В случае, если Товар не подлежит использованию по причинам, возник-

шим вследствие обстоятельств, за которые Покупатель не несет ответственности, Поставщик обязан без промедления в 

течение 7 календарных дней с момента составления Акта о выявленных недостатках произвести замену некачественного 

Товара на качественный.  

3.4. В случае, если Поставщик не заменил товар в сроки, установленные п.3.3. настоящего договора, Поставщик 

обязан принять некачественный Товар от Покупателя и возвратить Покупателю полную стоимость товара. В случае от-

правки Покупателем Товара железнодорожным транспортом и т.д. (по согласованию с Поставщиком) Товар считается 

переданным Поставщику с момента сдачи его перевозчику (отправителю). При этом расходы по перевозке возлагаются 

Покупателем на Поставщика и должны быть возмещены Поставщиком Покупателю. 

3.5. В случае поставки поврежденного Товара (отдельных частей или составляющих Товара) Поставщик обязан в 

течение 7 календарных дней с момента направления уведомления Покупателем заменить поврежденный товар в полном 

объеме. 

3.6. При поставке Товара надлежащего качества, комплектности, ассортимента, но не соответствующего индиви-

дуальным требованиям Покупателя, оговоренным в закупочной документации, Поставщик обязан принять возврат тако-

го товара, и либо вернуть Покупателю стоимость товара, либо заменить Товар на соответствующий индивидуальным 

требованиям Покупателя (на усмотрение Покупателя). 

3.7. Право собственности, а также риски случайной гибели и случайного повреждения  Товара переходят на Поку-

пателя с момента фактической приемки им Товара и подписания им всех необходимых документов, свидетельствующих 

о приемке Товара. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. За просрочку в исполнении обязательств, установленных настоящим договором Поставщик уплачивает Поку-

пателю пеню в размере 0,3 % от стоимости Товара, подлежащего поставке, за каждый день просрочки в исполнении  

обязательств. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных в п.3.1-3.3., 3.5. настоя-

щего договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере стоимости некачественного или поврежденного То-

вара.  

4.3. Уплата штрафных санкций и пени не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре. Постав-

щик также обязан возместить Покупателю убытки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения (неисполнения) 

Поставщиком принятых на себя обязательств, в том числе упущенную выгоду. 

4.4. В случае допущения Поставщиком просрочки в исполнении обязательств по поставке  и (или)  Товара Покупа-

тель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор посредством направления Поставщику уведомления о 

расторжении договора. Договор считается расторгнутым в течение 10 дней с момента направления такого уведомления 

Покупателем. В этом случае Поставщик обязан вернуть полученные денежные средства от Покупателя посредством пе-

речисления на расчетный счет Покупателя. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоя-

щему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые 

Покупатель и Поставщик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам отно-

сятся в частности: те события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут 

ответственности (такие как наводнение, землетрясение, ураган, военные действия, отсутствие или задержка бюджетного 

финансирования, действия и решения органов государственной власти, издание новых нормативно-правовых актов и 
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т.п.). 

4.6. В случае, если в результате действий третьих лиц, способных оказывать влияние на исполнение договора По-

купателем, настоящий договор не может быть им исполнен, срок выполнения обязательств Покупателем отодвигается на 

срок, необходимый для решения возникших проблем. 

 

5. ЦЕНА, СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Товар оплачивается исходя из цены, установленной в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью на-

стоящего договора. Сумма договора составляет ________ (_____________________________________) рублей ________ 

копеек, в т.ч. НДС _____% (в том случае, если участник закупки является плательщиком НДС и товар не освобожден от 

налогообложения). 

5.2.  Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора и  включает в себя: стоимость това-

ра, стоимость тары и упаковки, а также стоимость доставки товара Покупателю и иные расходы, необходимые для пере-

дачи товара от Поставщика Покупателю. Цена устанавливается с учетом НДС.  

5.3. Оплата Товара производится в течение 15 банковских дней с момента приемки Товара на основании счета-

фактуры и накладной. Допускается предоплата по соглашению сторон на основании счета – в размере не более 30 % от 

суммы настоящего договора. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупа-

теля. 

5.4. При необходимости проведения сверки взаиморасчетов Поставщик направляет Покупателю акт сверки взаи-

морасчетов. Покупатель обязан рассмотреть акт сверки и в 15-тидневный срок после рассмотрения направить его в адрес 

Поставщика, либо направить Поставщику мотивированные возражения относительно представленного Акта. Неподпи-

сание Акта в течение 15-ти календарных дней, а также отсутствие со стороны Поставщика возражений относительно 

подписания Акта означает согласие Поставщика с Актом сверки в редакции Покупателя. 

5.5. Стороны пришли к соглашению, что несвоевременное выставление Поставщиком счета на оплату Товара вле-

чет задержку Покупателем перечисления денежных средств и является просрочкой кредитора. 

    

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор может быть изменен, признан недействительным только в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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 закупке; 

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; 

если по предложению Покупателя 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 рабо-

ты 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 дого-

вором 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 това-

ры, работы, услуги. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются каж-

дой из сторон настоящего  договора. 

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

стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 

6.5. Покупатель обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполне-

ния договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о 

закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. 

6.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Покупа-

тель 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. 

6.7. 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 

6.8. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до 31.12.20___ г., а в части обя-

зательств по оплате и поставке оплаченного товара - до полного их выполнения. 

6.9. Спецификация является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все меры к их разрешению путем 

переговоров. В случае не достижения соглашения Стороны передают спор на рассмотрение Арбитражного суда Иркут-
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ской области. 

7.2. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего местонахождения и других реквизитов не 

позднее пяти дней с даты их изменения. 

7.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Покупатель: Поставщик: 

ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консуль-

тативно-диагностический центр» 

 

664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 109 

 Тел./факс 211-230, тел. 211-254 

E-mail: info@dc.baikal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач 

 

_______________________/И.В. Ушаков/ 

м.п. 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 

_____________________/__________________/ 

м.п. 
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Приложение № 1  

к договору №__________ от «__»________20___ г. 

 

 

Спецификация на поставляемые товары  

 

№ 

п/п Наименование 

товара  

Характеристика 

товара 

Страна 

изготовления, 

фирма 

производителя 

Ед. 

изм. 

Кол

-во 

Цена за 

ед. изм., 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1.         

2.         

 

 

 

 

Покупатель Поставщик 

ОГАУЗ «Иркутский областной клинический кон-

сультативно-диагностический центр» 

 

Главный врач 

 

 

 

_________________ /И.В. Ушаков/ 

 

 

 

_________________________ 

 

 

 

________________ /_______________/ 
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Приложение № 2  

к договору №_________ от «__»________20___ г. 

. 

 

 

 

ГРАФИК ПОСТАВКИ 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА  
Общее 

кол-во 
Ед. изм. 

Срок постав-

ки 

 

Срок по-

ставки 

 

Срок постав-

ки 

 

1.       

       

       

       

 

 

 

 

Покупатель Поставщик 

ОГАУЗ «Иркутский областной клинический кон-

сультативно-диагностический центр» 

 

Главный врач 

 

 

 

_________________ /И.В. Ушаков/ 

 

 

 

_________________________ 

 

 

 

________________ /_______________/ 
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РАЗДЕЛ 11. Формы документации о закупке 

Форма 11.1. Заявка на участие в запросе котировок  

 

На бланке организации.                                                            

Дата, исх. Номер       
 

 
ЗАЯВКА 

 НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК  

на право заключить договор  

«Поставка ____________» 
 

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок, документацию о закупке (в том числе проект договора) на 

право заключить вышеупомянутый  договор, а также применимые к данной закупке законодательство и норматив-

ные правовые акты 

 

 ИНН  

  (наименование Участника закупки) 

 

в лице  

 (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании   

  (наименование документа) 

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и на-

правляет настоящую заявку. 

2. Мы согласны поставить товары, являющиеся предметом закупки, по цене  

 

в соответствии с требованиями документации о закупке. Предлагаемая цена включает в себя все наши расходы, связан-

ные с поставкой по договору, в том числе: 

- погрузка товара на складе Поставщика; 

 - доставка товара по адресу заказчика; 

 - разгрузка товара в месте доставки; 

 - занос товара в помещение, указанное заказчиком; 

 - складирование товара в помещении, указанном Заказчиком 

 - стоимость упаковки товара; 

 - расходы на исполнение обязательств по замене товара с недостатками; 

 - расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; 

- НДС (в том случае, если участник закупки является плательщиком НДС и товар не освобожден от налогообложения). 

 

3. Настоящей заявкой декларируем, что против __________________________________ 

                                                                                           (наименование Участника закупки) 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании  

 

  (наименование Участника закупки) 

банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а  также что размер задолженности по начис-

ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-

ные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгал-

терской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

4. Сообщаем, что сведения о  

 

  (наименование Участника закупки) 

отсутствуют сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 

223-ФЗ, иными Федеральными законами и нормативными актами. 

5. В случае признания нас победителем запроса котировок мы берем на себя обязательства подписать проект дого-

вора с Заказчиком в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями наших предложений. 

6. В случае если нашей заявке на участие в закупке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет при-

знан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать проект договора в соответствии с требованиями 

документации о закупке и условиями наших предложений. 

7. В случае передачи нам проекта договора при несостоявшемся запросе котировок  мы обязуемся подписать про-

ект договора в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями наших предложений. 

8. Мы извещены о включении сведений   

 

  (наименование Участника закупки) 

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора. 
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9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с 

Заказчиком нами уполномочен  

 

(Ф.И.О., телефон работника) 

10. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты подведения итогов закупки и до подписа-

ния договора, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на 

условиях наших предложений. 

11. Настоящая заявка действительна до дня исполнения договора. 

      12. К настоящей заявке прилагаем: 

Приложение №1 «Анкета участника закупки». 

Приложение №2 «Предложение о товаре». 

Прочие документы 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

  

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

Участника закупки                                           _____________    _______________________ 
                 

(подпись)          (Ф. И. О.)
 

(МП) 
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Приложение № 1 к заявке на участие  

в запросе котировок     

 

На бланке организации. 

Дата, исх. Номер   
 

 

Анкета 

 участника запроса котировок  

(для юридический лиц) 

 

№ 

п/п 
Наименование  Сведения об участнике закупки 

1. 

 

Полное и сокращенное фирменное наименование участника 

закупки (с указанием организационно-правовой формы; в со-

ответствии с учредительными документами), торговая марка 

(если имеется) 

 

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  

4. Адрес места нахождения  

5. Фактический, почтовый  адрес,  

6. Контактный телефон / факс  

7. Веб-сайт, адрес электронной почты  

8. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, телефоны 

банка, номер расчѐтного счета, номер корреспондентского счѐ-

та, БИК, прочие банковские реквизиты) (указываются реквизи-

ты, которые будут использованы при заключении Договора) 

 

9. Сведения о лице, подписывающем Договор от имени участни-

ка закупки (Должность, ФИО полностью, наименование доку-

мента, предоставляющего право на подписание договора от 

имени участника закупки) 

 

10 Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства 

 

 

(для физических лиц) 

№ 

п/п 
Наименование  Сведения об участнике закупки 

1. Фамилия, имя, отчество,   

2. Серия, номер паспорта, кем выдан, дата  

5. ИНН  

6. Адрес регистрации (в т.ч. временной)  

7. Адрес фактического пребывания (заполняется, если не совпа-

дает с адресом регистрации) 

 

8. Контактный телефон / факс  

9. Адрес электронной почты  

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

Участника закупки                                           _____________    _______________________ 
                 

(подпись)          (Ф. И. О.)
 

(МП) 
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Приложение № 2 к заявке на участие  

в запросе котировок  

 

На бланке организации. 

Дата, исх. Номер   

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ТОВАРЕ 

 

1. Мы, ________________________________, в лице ___________________________________________________ 

               (наименование Участника закупки)  (Ф.И.О.) 

сообщаем, что готовы поставить товары со следующими единичными расценками: 

 

№ 

п/п 

Торговое 

наименование 

товара  

(Международное непатенто-

ванное 

наименование, при наличии) 

 

Характеристики 

приобретаемого 

Заказчиком това-

ра 

Страна 

изготов-

ления, 

фирма 

произво-

дителя 

Ед. изм. 

(шт., 

упак., 

комп.) 

Количе-

ство 

Цена за 

ед. изм., 

рублей 

Стои-

мость 

всего,  

рублей 

1        

2        

…        

ИТОГО:    

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

Участника закупки                                           _____________    ______________ 
                       

(подпись)          (Ф. И. О.)
 

(МП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


