I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также –
документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №
223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением «О
проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Орский противотуберкулезный диспансер» (ГБУЗ «ОПТД») (далее по тексту –
Положение о закупке).
1.1 Общие сведения о проводимом аукционе в электронной форме
1.1. Общие сведения о проводимом аукционе в электронной форме
1

Наименование заказчика
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Место нахождения заказчика
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
заказчика
Информация о контрактной
службе/контактное лицо
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Орский
противотуберкулезный диспансер".
462422, Оренбургская область, г. Орск, ул. 9-го Января, 24.
462422, Оренбургская область, г. Орск, ул. 9-го Января, 24.
orsktub@email.orgus.ru.

Контрактный управляющий / Сотрудник контрактной службы:
Бычкова Татьяна Викторовна;
Номер контактного телефона: 8(3537)26-78-16;
Адрес электронной почты: orsktub@email.orgus.ru
Наименование оператора
Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная
электронной площадки
система торгов» (ЗАО «Сбербанк - АСТ»)
Адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 9
Телефон: +7 (495) 787-29-97 / 99
Факс: +7 (495) 787-29-98
e-mail: info@sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru
в сети «Интернет»
Вид и предмет аукциона в
Аукцион в электронной форме на поставку автомобиля LADA Vesta
электронной форме
SW Cross
Предмет договора
Поставка автомобиля LADA Vesta SW Cross
Ограничение участия в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя)
(УИС, СМП)
Нормативный документ, в
соответствии с которым
проводится аукцион в
электронной форме

Не установлено

Положение о закупках государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Орский противотуберкулезный диспансер»,
утвержденное министром здравоохранения Оренбургской области
27.02.2014г. (далее – Положение), размещенное на сайте
www.zakupki.gov.ru
Информационное обеспечение Официальный сайт в сети «Интернет» для размещения информации о
проведения аукциона в
проведении аукциона в электронной форме является сайт
электронной форме
www.zakupki.gov.ru
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с
использованием функционала и регламента торговой секции
«Закупки по 223-ФЗ» универсальной торговой платформы «Сбербанк
- АСТ» utp.sberbank-ast.ru
Официальный язык аукциона Русский язык
в электронной форме
Предмет договора, с
Согласно технической части документации аукциона в электронной
указанием количества
форме
поставляемого товара,
оказание услуг, выполнение
работ
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Количество поставляемого
товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг
Требования к качеству,
техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их
безопасности, к
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования,
связанные с определением
соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги
потребностям заказчика
Требования к описанию
участниками закупки
поставляемого товара,
который является предметом
закупки, его функциональных
характеристик
(потребительских свойств),
его количественных и
качественных характеристик,
требования к описанию
участниками закупки
выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые
являются предметом закупки,
их количественных и
качественных характеристик

Место поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг
Условия поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг
Срок поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг
Сведения о начальной
(максимальной) цене договора
(цене лота)

Согласно технической части и проекта договора документации
аукциона в электронной форме.
Согласно технической части и проекта договора документации
аукциона в электронной форме.

Участники аукциона в электронной форме при описании
поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг)
обязаны
указывать
конкретные
(точные)
показатели,
соответствующие
требованиям,
указанным
в
настоящей
документации.
Сведения о качестве товара, технических характеристиках товара,
работы,
услуги,
об
их
безопасности,
функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) товара, размерах,
упаковке, отгрузке товара, результатах работы, услуги и иные
сведения, связанные с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям,
установленным аукционной документацией;
Участник открытого аукциона в заявке на участие в открытом
аукционе указывает наименование страны происхождения
поставляемых товаров. Участник открытого аукциона несет
ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране
происхождения товаров, указанных в заявке на участие в открытом
аукционе;
В случае предоставления недостоверных сведений, а также
непредставления конкретных сведений, заявка на участие в аукционе
в электронной форме будет признана несоответствующей
требованиям документации, что влечет за собой отказ в допуске к
участию в аукционе в электронной форме.
При поставке товара участники открытого аукциона в электронной
форме обязаны указать наименование товара, товарный знак, марку,
модель товара, наименование производителя, страну происхождения
товара.
462422, Оренбургская область, г. Орск, ул. 9-го Января, 24.
согласно части III «Проект договора».
согласно части III «Проект договора».
891 900,00 (Восемьсот девяносто одна тысяча девятьсот рублей 00
копеек).
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Порядок формирования цены
договора (цены лота) (с
учетом или без учета расходов
на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин,
налогов и других
обязательных платежей)
Источник финансирования:
Форма, сроки и порядок
оплаты
Порядок формирования цены
договора
Валюта договора
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к рублю
РФ, установленного
Центральным Банком РФ и
используемого при оплате
заключенного договора
Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе
в электронной форме

Дата окончания срока
рассмотрения заявок на
участие в аукционе в
электронной форме
Дата проведения аукциона в
электронной форме
Дата подведения итогов
аукциона в электронной
форме
Шаг электронного аукциона
Размер обеспечения
исполнения договора
аукциона в электронной
форме
Сведения о праве заказчика
отказаться от проведения
открытого аукциона в
электронной форме

Цена Договора формируется с учетом общей стоимости Товара,
погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и других расходов,
связанных с поставкой Товара до места поставки, гарантийным
обслуживанием, а также таможенных пошлин, страхования, налогов,
сборов и других обязательных платежей, установленных
законодательством РФ, т. е. является конечной
Средства от приносящей доход деятельности
Форма оплаты – безналичный расчет;
Сроки и порядок оплаты - согласно части III «Проект договора»
Метод сопоставления рыночных цен
Рубль Российской Федерации
Не применяется

Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного
документа, подписанного электронной подписью участника закупки.
Если оператором электронной площадки установлена плата за
услуги, связанные с обеспечением участия в аукционе в электронной
форме, подача заявок участниками закупки осуществляется при
наличии на счете участника, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в закупках, депозита для оплаты услуг
электронной площадки, если иное не предусмотрено Регламентом
электронной площадки. Размер депозита, срок и порядок его
внесения, а также последствия отсутствия или недостаточности
денежных средств на счете участника, открытом для проведения
операций по обеспечению участия, устанавливается Оператором
электронной площадки.
Каждый участник открытого аукциона вправе подать только одну
заявку на участие в открытом аукционе. В случае подачи более чем
одной заявки, все заявки на участие в открытом аукционе от такого
участника подлежат отклонению.
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме «10» мая 2018 г. 09 часов 00 минут (по
московскому времени).
Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в
электронной форме «31» мая 2018г. 09 часов 00 минут (по
московскому времени).
«06» июня 2018 г. 12 часов 00 минут (по московскому времени).

«08» июня 2018 г. 09 часов 00 минут (по московскому времени).
«09» июня 2018 г. 12 часов 00 минут (по московскому времени).
0,5 % начальной (максимальной) цены договора
Размер обеспечения исполнения договора: 89 190,00 (восемьдесят
девять тысяч сто девяносто рублей 00 копеек), что составляет 10% от
начальной (максимальной) цены договора
В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Заказчик вправе отказаться от
проведения аукциона в любое время до окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения
аукциона размещается в единой информационной системе и сайте
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Учреждения не позднее чем в течение трех дней со дня принятия
решения об отказе от проведения аукциона, но до окончания
срока подачи заявок.
Информация об установлении Не установлено
ограничения в отношении
участников закупок,
которыми могут быть только
субъекты малого
предпринимательства
Порядок регистрации
Для участия в аукционе в электронной форме участники закупки
(аккредитации) участников
обязаны пройти процедуру регистрации (аккредитации) на ЭТП.
закупки на электронной
Порядок прохождения регистрации (аккредитации) на электронной
площадке
площадке определяется Регламентом электронной площадки.
1.2. Требования к участникам закупки
Требования к участникам
аукциона в электронной
форме

Участники должны соответствовать следующим обязательным
требованиям:
• соответствие
участников
закупки
требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки;
• не проведение ликвидации участника закупки - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
• не приостановление деятельности участника закупки в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в закупке;
• отсутствие у участника процедуры проведения закупки
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 15 %
(пятнадцать процентов) балансовой стоимости активов
участника процедуры проведения закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период;
• отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»;
• отсутствие сведений об участниках закупки в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Форма, порядок, дата начала и Дата начала предоставления разъяснений положений документации
дата окончания срока
об аукционе «10» мая 2018 г.;
предоставления участникам
Дата
окончания
предоставления
разъяснений
положений
закупки разъяснений
документации об аукционе «28» мая 2018 г.
положений документации о
Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию
аукционе в электронной
на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной
форме
площадки, на которой планируется проведение такого аукциона,
запрос о даче разъяснений положений документации о таком
аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления
указанного запроса заказчик размещает в единой информационной
системе разъяснения положений документации о закупке с указанием
предмета запроса, при условии, что указанный запрос поступил

заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания
срока подачи заявок.
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Внесение изменений в
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение
извещение и документацию
и (или) документацию об аукционе в электронной форме до даты
об аукционе в электронной
окончания срока подачи заявок на участие в закупке. В случае
форме
внесения изменений срок подачи заявок должен быть продлен
заказчиком так, чтобы со дня размещения в единой информационной
системе внесенных в извещение, документацию об аукционе в
электронной форме изменений до даты окончания приема заявок
срок составлял не менее чем 15 (пятнадцати) дней.
Изменения, вносимые в извещение, документацию о закупке
размещаются заказчиком в единой информационной системе не
позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении
указанных изменений.
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Порядок представления
Заказчик обеспечивает размещение документации об аукционе в
документации об аукционе в электронной форме на официальном сайте одновременно с
электронной форме
размещением извещения о проведении аукциона в электронной
форме.
Документация об аукционе в электронной форме должна быть
доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания
платы.
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Условия допуска к участию в Заявка на участие в электронном аукционе признается не
аукционе в электронной
соответствующей
требованиям,
установленным
настоящей
форме
документацией, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые
предусмотрены п. 42 настоящей документации, несоответствия
указанных документов и информации требованиям, установленным
настоящей документацией, наличия в указанных документах
недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и
время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям,
установленным в соответствии п. 37 настоящей документации.
1.3. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и
инструкция по ее заполнению
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Перечень документов,
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
представляемых участниками Для юридического лица:
закупки, для подтверждения
• заполненную форму заявки на участие в электронном аукционе
их соответствия
в соответствии с разделом V. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ
установленным требованиям,
РЕКОМЕНДОВАННЫХ
ФОРМ
ДОКУМЕНТОВ,
а также состав, форма и
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ;
содержание заявки на участие
• анкету - документ, содержащий сведения об участнике закупок,
в аукционе в электронной
подавшем такую заявку: фирменное наименование (полное
форме
наименование),
организационно-правовая
форма,
место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона в
соответствии
с
V.
ОБРАЗЦЫ
ОСНОВНЫХ
РЕКОМЕНДОВАННЫХ
ФОРМ
ДОКУМЕНТОВ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ;
• копии учредительных документов в действующей редакции с
приложением имеющихся изменений;
• копию свидетельства о государственной регистрации, либо о
внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года;
• выписку из единого государственного реестра юридических
лиц, полученную не ранее, чем за 30 дней до даты
размещения в единой информационной системе и сайте
Учреждения извещения о проведении открытого аукциона;
• копию решения об одобрении или о совершении крупной
сделки в случаях, если требование о необходимости наличия

•

•

•

•

•

•
•

такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица, и если для участника
открытого аукциона поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения
договора является крупной сделкой;
копию
справки,
подтверждающей
исполнение
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой
службы не ранее, чем за 45 дней до срока окончания приема
заявок на участие в открытом аукционе;
копии
бухгалтерской
отчётности
установленной
действующим законодательством формы за последний
отчетный период. Копии бухгалтерской отчетности не
представляются юридическими лицами, созданными в форме
государственных и муниципальных учреждений всех типов. В
случае, если действующим законодательством Российской
Федерации, юридическому лицу предоставлено право
неведения бухгалтерского учета и не предоставления
бухгалтерской отчетности, указанное лицо представляет
документы налогового учета установленной действующим
законодательством формы за истекший год, предшествующий
проведению закупки;
документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени участника открытого
аукциона - юридического лица. В случае, если от имени
участника открытого аукциона действует иное лицо, заявка на
участие в открытом аукционе должна также содержать
доверенность на осуществление действий от имени участника
открытого аукциона, заверенную печатью участника
открытого аукциона и подписью руководителя участника
открытого
аукциона
или
уполномоченным
этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
открытого аукциона, заявка на участие в открытом аукционе
должна также содержать документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
сведения о качестве товара, технических характеристиках
товара, работы, услуги, об их безопасности, функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) товара,
размерах, упаковке, отгрузке товара, результатах работы,
услуги и иные сведения, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой
услуги
требованиям,
установленным
аукционной документацией;
участник открытого аукциона в заявке на участие в открытом
аукционе указывает наименование страны происхождения
поставляемых товаров. Участник открытого аукциона несет
ответственность за предоставление недостоверных сведений о
стране происхождения товаров, указанных в заявке на
участие в открытом аукционе;
копии документов, подтверждающих соответствие участника
открытого аукциона установленным требованиям и условиям
допуска к участию в открытом аукционе;
документы, подтверждающие внесение участником открытого
аукциона обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе, в случае установления аукционной документацией
требования обеспечения заявки на участие в открытом

аукционе (оригинал платежного поручения с отметкой банка);
• иные документы или копии документов, перечень которых
определен действующим законодательством Российской
Федерации, настоящим Положением и аукционной
документацией.
Для индивидуального предпринимателя:
• заполненную форму заявки на участие в электронном аукционе
в соответствии с разделом V. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ
РЕКОМЕНДОВАННЫХ
ФОРМ
ДОКУМЕНТОВ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ;
• анкету - документ, содержащий сведения об участнике закупок,
подавшем такую заявку: фирменное наименование (полное
наименование),
организационно-правовая
форма,
место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона в
соответствии
с
V.
ОБРАЗЦЫ
ОСНОВНЫХ
РЕКОМЕНДОВАННЫХ
ФОРМ
ДОКУМЕНТОВ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ;
• заполненную форму заявки на участие в открытом аукционе в
соответствии с требованиями аукционной документации;
• анкету индивидуального предпринимателя по установленной
в аукционной документации форме;
• копию паспорта гражданина Российской Федерации (всех
страниц, независимо от наличия на них записей), либо
нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего
личность гражданина иного государства или лица без
гражданства с приложением перевода данного документа на
русский язык, заверенного нотариально;
• в случае участия в открытом аукционе индивидуального
предпринимателя, являющегося гражданином иностранного
государства, либо лицом без гражданства, дополнительно
представляются документы, подтверждающие законность
нахождения на территории Российской Федерации и
осуществления трудовой деятельности на территории
Российской Федерации;
• копию свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц;
• выписку
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее,
чем за 30 дней до дня размещения в единой информационной
системе и сайте Учреждения извещения о проведении
открытого аукциона;
• справку, подтверждающую исполнение налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими
подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее,
чем за 45 дней до срока окончания приема заявок на участие в
открытом аукционе;
• копии
бухгалтерской
отчётности,
установленной
действующим законодательством формы за последний
отчетный
период.
В
случае,
если
действующим
законодательством Российской Федерации индивидуальному
предпринимателю
предоставлено
право
неведения
бухгалтерского учета и не предоставления бухгалтерской
отчетности, указанное лицо представляет документы
налогового
учета
установленной
действующим
законодательством формы за истекший год, предшествующий
проведению закупки;
• сведения о качестве товара, технических характеристиках
товара, работы, услуги, об их безопасности, функциональных

характеристиках (потребительских свойствах) товара,
размерах, упаковке, отгрузке товара, результатах работы,
услуги и иные сведения, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой
услуги
требованиям,
установленным
аукционной документацией;
• копии документов, подтверждающих соответствие участника
открытого аукциона установленным требованиям и условиям
допуска к участию в открытом аукционе;
• документы, подтверждающие внесение участником открытого
аукциона обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе, в случае установления в аукционной документации
требования обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе (оригинал платежного поручения с отметкой банка);
• иные документы или копии документов, установленные
действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Положением и аукционной документацией.
Для физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем:
• заполненную форму заявки на участие в электронном
аукционе в соответствии с разделом V. ОБРАЗЦЫ
ОСНОВНЫХ
РЕКОМЕНДОВАННЫХ
ФОРМ
ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ
В АУКЦИОНЕ;
• анкету - документ, содержащий сведения об участнике
закупок, подавшем такую заявку: фирменное наименование
(полное наименование), организационно-правовая форма,
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место
жительства (для физического лица), номер контактного
телефона в соответствии с V. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ
РЕКОМЕНДОВАННЫХ
ФОРМ
ДОКУМЕНТОВ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ;
• копию паспорта гражданина Российской Федерации (всех
страниц независимо от наличия на них записей), либо
нотариально
заверенную
копию
документа,
подтверждающего личность гражданина иного государства с
приложением перевода данного документа на русский язык,
заверенного нотариально;
• в случае участия в открытом аукционе индивидуального
предпринимателя, являющегося гражданином иностранного
государства, либо лицом без гражданства, дополнительно
представляются документы, подтверждающие законность
нахождения на территории Российской Федерации и
осуществления трудовой деятельности на территории
Российской Федерации;
• справку
об
отсутствии
регистрации
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
на
территории
Российской Федерации, выданную соответствующими
подразделениями Федеральной налоговой службы, не ранее,
чем за 45 дней до срока окончания приема заявок на участие в
открытом аукционе;
• сведения о качестве товара, технических характеристиках
товара, работы, услуги, об их безопасности, функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) товара,
размерах, упаковке, отгрузке товара, результатах работы,
услуги и иные сведения, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой
услуги
требованиям,
установленным
аукционной документацией;
• копии документов, подтверждающих соответствие участника

•

•
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Перечень документов,
подтверждающих
соответствие участников
закупки требованиям,
устанавливаемым в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации к
лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг,
являющихся предметом
аукциона в электронной
форме
Перечень документов,
подтверждающих
соответствие товара, работ,
услуг требованиям,
установленным в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации, в
случае, если в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
установлены требованиям к
таким товару, работам,
услугам
Инструкция по заполнению
заявки на участие в аукционе
в электронной форме

открытого аукциона установленным требованиям и условиям
допуска к участию в открытом аукционе;
документ, подтверждающий внесение участником открытого
аукциона обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе в случае установления в аукционной документации
требования об обеспечении заявки на участие в открытом
аукционе (оригинал платежного поручения или квитанция с
отметкой банк
иные документы или копии документов, перечень которых
определен действующим законодательством Российской
Федерации, настоящим Положением и аукционной
документацией.

Не установлено

Документы и сведения, подтверждающие у участника закупки
наличие
статуса
официального
дилера,
представителя,
дистрибьютора, партнера или иного аналогичного статуса;

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с
порядком, определенным в Регламенте ЭП ЗАО «Сбербанк - АСТ»
http://www.sberbank-ast.ru. Участник размещения заказа вправе
подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой
момент с момента размещения на сайте электронной площадки (ЭП)
извещения о проведении аукциона в электронной форме до
предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе в электронной форме. Участник размещения заказа,
подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе
отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока
подачи заявок, направив об этом уведомление Оператору ЭП.
Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется
участником закупки оператору электронной площадки в форме
электронного документа, содержащего документы, предусмотренные
пунктами 42, 43 настоящей документацией.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных
документов участником размещения заказа, должны быть подписаны
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать
от имени участника размещения заказа.
Наличие электронной цифровой подписи лица, имеющего право
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Порядок подачи заявок
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Общие положения о порядке
проведения электронного
аукциона
Причины отказа в допуске
участнику
электронного
аукциона
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действовать от имени участника размещения заказа и заверение
электронных документов оператором электронной площадки с
помощью программных средств означают, что документы и сведения,
поданные в форме электронных документов, направлены от имени
участника размещения заказа, а также означают подлинность и
достоверность таких документов и сведений.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в
закупке в отношении каждого предмета закупки (лота). Участник
закупки вправе внести изменения в поданную заявку на участие в
закупке и (или) отозвать такую заявку и подать новую заявку на
участие в закупке с внесенными изменениями до окончания срока
подачи заявок на участие в закупке.
Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в п.
30 настоящей документации.

Участнику открытого аукциона может быть отказано в допуске к
участию в открытом аукционе в следующих случаях:
• непредставление документов, а также иных сведений,
требование о наличии которых установлено аукционной
документацией, либо наличие в таких документах
недостоверных сведений об участнике открытого аукциона
или о товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение,
оказание которых размещается закупка;
• несоответствие участника, подавшего заявку на участие в
открытом аукционе, требованиям к участникам открытого
аукциона, установленным аукционной документацией;
• несоответствие товаров, работ, услуг требованиям к товарам,
работам,
услугам,
установленным
аукционной
документацией;
• несоответствие заявки на участие в открытом аукционе
требованиям к заявкам на участие в открытом аукционе, в том
числе не предоставление документа, подтверждающего
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе, если требование обеспечения
заявок на участие в открытом аукционе установлено
аукционной документацией;
• по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации или настоящим
Положением.
1.4. Условия заключения и исполнения договора
Определение победителя
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной)
(критерии оценки победителя цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
и порядок оценки и
аукциона в электронной форме, на «шаг аукциона», размер которого
сопоставления заявок на
указан в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в
участие в закупке) в аукционе аукционной документации. Подача предложений о цене возможна в
в электронной форме
течение всего хода торгов.
Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается
Регламентом работы соответствующей электронной площадки.
Участники закупки обязаны заблаговременно ознакомиться с
указанным Регламентом, в том числе, самостоятельно обеспечить
соответствие автоматизированного рабочего места пользователя
требованиям оператора электронной площадки.
Учреждение
не
несет
ответственности
за
техническую
невозможность подачи участником аукциона ценовых предложений в
ходе
проведения
аукциона,
вызванную
несоответствием
автоматизированного рабочего места пользователя участника
аукциона требованиям Регламента оператора электронной площадки.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену договора. Если при проведении аукциона цена договора
снижена до нуля то аукцион проводится на право заключить договор,
победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее

высокую цену договора. Победитель определяется с помощью
программных и технических средств электронной площадки.
В случае если в ходе аукциона было подано предложение о цене,
равное предложению о цене, предложенному другим (другими)
участником (участниками) аукциона, победителем признается
участник, чье предложение о цене, поступило ранее других
предложений.
После завершения аукциона формируется протокол подведения
итогов аукциона. Указанный протокол размещается в течение трех
дней с момента подписания в единой информационной системе и
сайте Учреждения.
Заключение договора по итогам открытого аукциона в электронной
форме осуществляется Заказчиком и победителем аукциона.
Победитель аукциона не вправе отказаться от заключения договора».
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Порядок и срок заключения
договора с победителем

Победителем процедуры проведения закупки в течение 2 (двух)
рабочих дней после опубликования протокола в единой
информационной системе и на сайте Заказчика может быть
направлен протокол разногласий на проект договора.
Комиссия обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
получения протокола разногласий рассмотреть данный протокол
и внести изменения в проект договора, либо направить
мотивированное решение в письменной форме об отказе от
внесения изменений в проект договора. До рассмотрения протокола
разногласий комиссией победитель вправе отозвать протокол
разногласий полностью, либо частично.
В случае отсутствия разногласий к проекту договора, либо после
завершения
предусмотренной
процедуры
урегулирования
разногласий к договору, победитель процедуры размещения закупки
самостоятельно заполняет необходимые реквизиты договора, за
исключением номера и даты договора, и направляет Заказчику
подписанный договор в двух идентичных экземплярах в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования протокола
проведения закупки в единой информационной системе и сайте
Заказчика, или с момента принятия комиссией решения по
протоколу разногласий. Реквизиты договора в обязательном порядке
включают в себя технические характеристики продукции, работ,
услуг, предлагаемых к поставке, в строгом соответствии с
технической частью заявок на участие в проведении закупки.
В случае неправильного заполнения реквизитов договора, подписания
договора неуполномоченным лицом, либо непредставления
документов, подтверждающих внесение участником открытого
аукциона обеспечения заявки на участие в открытом аукционе,
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней возвращает подписанный
договор с приложением замечаний для устранения замечаний.
Победитель процедуры проведения закупки в течение 3 (трех)
рабочих дней обязан устранить замечания и повторно направить в
адрес Заказчика подписанный договор в двух идентичных
экземплярах.
В случае не направления Учреждению в установленные сроки
подписанного договора, не устранения в установленные сроки
замечаний к договору или прилагаемым к договору документам
или непредставления в установленные сроки протокола разногласий,
победитель
процедуры
размещения
закупки
считается
уклонившимся от подписания договора.
В заключении договора с победителем процедуры проведения
закупки может быть отказано по следующим основаниям:
• предоставление ложных сведений в заявке на участие в
процедуре проведения закупки;
• проведение ликвидации участников процедуры проведения
закупки – юридических лиц или принятие арбитражным
судом решения о признании участников процедуры

проведения закупки – юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного
производства;
• приостановление деятельности указанных лиц в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
• нахождение имущества указанных лиц под арестом,
наложенным по решению суда, если на момент истечения срока
заключения контракта балансовая стоимость арестованного
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период;
• наличие у указанных лиц задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает
пятнадцать процентов
балансовой стоимости активов
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, при условии, что указанные
лица не обжалуют наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
• приостановление, аннулирование и отзыв у указанного лица
лицензии или иного специального права, необходимого для
осуществления деятельности по поставке товаров, выполнению
работ, оказанию услуг;
• несоответствие предлагаемой к поставке продукции, работ,
услуг техническим требованиям к продукции, работам,
услугам, заявленным в документации о закупке, если
указанное несоответствие не выявлено и не могло быть
выявлено при рассмотрении заявок на участие в
процедуре проведения закупки;
• отсутствие
документов,
подтверждающих
соответствие
предлагаемой к поставке продукции, работ, услуг техническим
требованиям к продукции, работам, услугам, заявленным в
документации о закупке;
• не предоставление обеспечения исполнения договора в случаях,
когда указанное обеспечение предусмотрено документацией о
закупке.
В случае отказа от заключения договора комиссия выносит
мотивированное решение в письменной форме в течение 10
(десяти) дней с момента получения подписанного договора.
Договор по результатам закупок заключается не ранее 10 дней и не
позднее 20 дней с даты публикации протокола о проведении итогов
закупки».
В случае, если победитель признан уклонившимся от заключения
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо
заключить договор с участником процедуры проведения закупки,
который занял второе место после победителя. Заказчик также
вправе заключить договор с участником процедуры проведения
закупки, который занял второе место после победителя, при отказе
Заказчика от заключения договора с победителем в случаях,
предусмотренных аукционной документацией. При этом
заключение договора для участника процедуры проведения
закупки, который занял второе место после победителя, является
обязательным.
В случае уклонения участника процедуры проведения закупки,
который занял второе место после победителя, от заключения
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении такого участника процедуры проведения закупки
заключить договор, а также о возмещении убытков,

причиненных уклонением от заключения договора, или принять
решение
о
признании
процедуры
проведения
закупки
несостоявшейся. В случае, если Заказчик отказался от заключения
договора с победителем и участником размещения заказа, который
занял второе место после победителя, процедура проведения закупки
признается несостоявшейся.
В случае уклонения победителя или участника процедуры
проведения закупки, с которым заключается договор в случае
уклонения победителя от заключения договора, обеспечение заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме не
возвращается.
При проведении закупок в электронной форме подписание договора
осуществляется в электронной форме с использованием
электронной цифровой подписи. Документы, подтверждающие
обеспечение исполнения договора, представляются в электронном
виде, подписанные электронной цифровой подписью участника
проведения процедуры закупки или лица, уполномоченного
участником процедуры проведения закупки.
В случае предоставления обеспечения исполнения договора в виде
банковской гарантии в случае, предусмотренном настоящим
Положением, победитель одновременно с подписанным
договором направляет в адрес Учреждения следующие документы:
- копию банковской гарантии;
- заверенную копию лицензии банка;
- заверенную копию выписки банка из Единого
государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 30
(тридцати) дней до момента подписания договора с победителем
процедуры закупки».
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Уменьшение по соглашению
сторон цены договора без
изменения предусмотренных
договором количества товара,
объема работы или услуги,
качества
поставляемого
товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных
условий договора
Увеличение количества при
исполнении
договора
по
соглашению сторон если по
предложению
заказчика
увеличиваются
предусмотренные договором
количество товара, объем
работы или услуги не более
чем
на
30%
с
пропорциональным
увеличением цены договора
Требования и порядок
предоставления обеспечения
договора

Допускается.

Возврат обеспечения
исполнения договора

Денежные средства, перечисленные победителем открытого
аукциона в электронной форме в качестве обеспечения исполнения
договора, возвращаются:
• в случае отказа от заключения договора в течение 7 (семи)

53

54

Не допускается.

Одновременно с подписанным экземпляром договора победитель
аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения договора.
Договор заключается после предоставления участником закупки, с
которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.
В случае непредставления участником закупки, с которым
заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок,
установленный для заключения договора, такой участник считается
уклонившимся от заключения договора.

рабочих дней с момента принятия комиссией решения об отказе
в заключении договора;
• в случае надлежащего исполнения договора поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) – в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента исполнения договора;
• в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон
без наличия вины поставщика (подрядчика, исполнителя) – в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
соглашения о расторжении договора.
В случае ненадлежащего исполнения договора поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
денежные
средства,
перечисленные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
качестве обеспечения исполнения обязательств, остаются на счете
Учреждения до вынесения решения суда (третейского суда), либо
до
заключения
соглашения
о
расторжении
договора,
предусматривающего выплату штрафных санкций за ненадлежащее
исполнение договора.
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Реквизиты счета для внесения Получатель:
Государственное
бюджетное
учреждение
обеспечения исполнения
здравоохранения «Орский противотуберкулезный диспансер» (л/c
государственного контракта в 039110420)
виде залога денежных средств
ИНН: 5616002491
КПП: 561601001
Банк получателя: Отделение Оренбург г. Оренбург
р/счет: 40601810700003000001
БИК: 045354001
Назначение платежа: обеспечение исполнения договора «На
поставку автомобиля LADA Vesta SW Cross».
Номер извещения ___________________________.
Антидемпинговые меры
Если при проведении процедур закупок участником закупки, с
которым заключается договор, предложена цена договора, которая на
30 (тридцать) и более процентов ниже начальной (максимальной)
цены договора, договор заключается только после предоставления
таким участником обеспечения исполнения договора в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения
договора
Отказ от проведения аукциона Заказчик вправе не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания
в электронной форме
срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, отказаться от
проведения аукциона. Решение об отказе от проведения открытого
аукциона размещается в единой информационной системе и сайте
Заказчика в течение двух рабочих дней с момента принятия такого
решения.
Критерии оценки и
Цена договора
сопоставления заявок на
участие в аукционе в
электронной форме
Дополнительные сведения
• В случае, если победителем закупки представлена заявка на
участие в закупке, содержащая предложение о поставке
товаров, происходящих из иностранных государств, или
предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами, договор с таким победителем
заключается по цене, сниженной на 15 процентов от
предложенной им цены договора».
• В случае, если победителем закупки, при проведении которой
цена договора снижена до нуля и которая проводится на право
заключить договор, представлена заявка на участие в закупке,
которая содержит предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств, или предложение о
выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами,
договор с таким победителем заключается по цене,
увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены
договора».

•

•

•

Страна происхождения поставляемого товара в договоре
указывается на основании сведений, содержащихся в заявке
на участие в закупке, представленной участником закупки, с
которым заключается договор».
Заказчик заключит договор с участником закупки, который
предложил такие же, как и победитель закупки, условия
исполнения договора или предложение которого содержит
лучшие условия исполнения договора, следующие после
условий, предложенных победителем закупки, который
признан уклонившимся от заключения договора».
При исполнении договора, заключенного с участником
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с
Постановлением Правительства № 925 от 16.09.2016г., не
допускается замена страны происхождения товаров, за
исключением случая, когда в результате такой замены вместо
иностранных товаров поставляются российские товары, при
этом
качество,
технические
и
функциональные
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не
должны уступать качеству и соответствующим техническим и
функциональным характеристикам товаров, указанных в
договоре».

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п

Наименование

1

Автомобиль
LADA Vesta
SW Cross (или
эквивалент)

Основные характеристики товара
Наименование параметра
Количество мест
Тип кузова
Количество дверей
Длина/ширина/высота автомобиля, мм
Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Тип двигателя / система питания
Количество, расположение цилиндров
Рабочий объем, куб. см.
Максимальная мощность кВт (л.с.)
Топливо
Максимальная скорость, км/час.
Расход топлива:
городской цикл л/100км
загородный цикл, л/100км
смешанный расход л/ 100км
Объем топливного бака
Тип трансмиссии
Передаточное число главной передачи
Передняя подвеска

Задняя подвеска

Снаряженная масса, кг
Технически допустимая максимальная
масса, кг
Размерность шин
Цвет автомобиля
Комплектация:
1. Безопасность
Подушка безопасности водителя
Подушка
безопасности
переднего
пассажира с функцией отключения
Боковые подушки безопасности

Требуемое значение
параметра или наличие
функции
5
Универсал
5
Не
менее
4424/1785/1537
Не менее 2635
Не менее 203
Бензиновый / впрыск
топлива с электронным
управлением
4, рядное
Не менее 1774
Не менее 90 (122)
Бензин с октановым
числом не менее 92
Не менее 180
Не более 10,1
Не более 6,3
Не более 7,7
Не менее 55л.
5 АМТ
Не менее 3,9
Независимая,
типа
Макферсон, пружинная,
с
телескопическими
гидравлическими
или
газонаполненными
амортизаторами
и
стабилизатором
поперечной
устойчивости
Полузависимая,
пружинная,
с
телескопическими
гидравлическими
или
газонаполненными
амортизаторами
1280 – 1350
Не более 1730
205/50 R17
Белый

Наличие
Наличие
Наличие

Един.
изм.

Колво

Штука

1

Подголовники задних сидений
Крепления для детских сидений ISOFIX
Блокировка
задних
дверей
от
открывания детьми
Автоматическое запирание дверей при
начале движения
Автоматическое включение аварийной
сигнализации
при
экстренном
торможении
Автоматическое отпирание дверей и
включение аварийной сигнализации при
столкновении
Иммобилайзер
Охранная сигнадизация
Дневные ходовые огни
2. Комфорт
Электроусилитель рулевого управления
Регулируемая по высоте и вылету
рулевая колонка
Регулировка ремней безопасности и
передних сидений по высоте
Сиденье водителя с регулировкой по
высоте и поясничной поддержкой
Воздушный фильтр салона
Легкая тонировка стекол
Усиленная тонировка задних стекол
Складной ключ
Центральный замок с дистанционным
управлением
Электростеклоподъемники
передних
дверей
Электростеклоподъемники
задних
дверей
Подогрев передних сидений 3х уровней
Подогрев задних сидений
Противотуманные фары
Система экстренного оповещения ЭРА
– ГЛОНАСС
Дисковые тормоза задних колес
Антиблокировочная
система
с
электронным
распределением
тормозных сил (ASB. EBD)
Система вспомогательного торможения
(BAS)
Система
электронного
контроля
устойчивости (ESC)
Противобуксовочная система (TCS)
Система помощи при трогании на
подъеме (HSA)
Защита двигателя и подкапотного
пространства
3. Интерьер
Бортовой компьютер
Подсказчик переключения передач в
комбинации приборов
Центральный подлокотник

Не менее 3 шт.
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Задний подлокотник
Заднее сиденье с раскладной спинкой в
пропорции 60/40
Обивка сидений комбинированная –
ткань/ экокожа
Цвет обивки сидений
Противосолнечный козырек водителя и
пассажира с зеркалом
Футляр для очков
Розетка 12V
Розетка 12V для задних пассажиров
Розетка 12V в багажном отделении
Силовая розетка USB в центральном
подлокотнике
Двойной пол багажного отделения
Автовыключение света фар
LED-подсветка интерьера
Подсветка
мест
входа-выхода
в
передних дверях
Электропривод
и
электрообогрев
наружных зеркал
Обогрев ветрового стекла
Датчики парковки задние
Камера заднего вида
Датчики дождя и света
Климат-контроль
Охлаждаемый вещевой ящик
Круиз-контроль
и
ограничитель
скорости
Мультифункциональное рулевое колесо
Мультимедийная система с навигацией
(7” цветной дисплей с TouchScreen,
FM/AM с функцией RDS, USB, SDкарта, AUX, Bluetooth, Hands free), 6
динамиков
4. Экстерьер
Наружные
зеркала
с
боковыми
указателями поворота
Наружные зеркала и наружные ручки
дверей в цвет кузова
Рейлинги
Спойлер
Декоративная насадка выпускной трубы
17” легкосплавные диски
Запасное стальное колесо временного
использования 15”

Наличие
Наличие
Наличие
Серый
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Наличие

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

II. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Форма № 1
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора __________________________ (указать предмет)
Извещение № ______
Дата/исх. номер

В комиссию по закупкам

1. Изучив Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Орский противотуберкулезный диспансер» и документацию на участие в
аукционе в электронной форме, а также применимое к данной закупке законодательство
_____________________(участник)______________
в лице _________________________________,
действующего на основании ________________, сообщает о согласии участвовать в аукционе в
электронной форме на условиях, установленных в документации, и направляет настоящую заявку.
Мы согласны поставить (выполнить, оказать) (указать необходимое) предусмотренные аукционом в
электронной форме товары (работы, услуги) (указать необходимое) в соответствии с требованиями
документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
№
п/п

Наименование товаров
(работ, услуг), производитель,
страна происхождения
При поставке товара участники
в электронной форме обязаны
указать наименование товара,
товарный знак, марку, модель
товара,
наименование
производителя,
страну
происхождения товара

Технические, функциональные
характеристики, потребительские
свойства и качественные
характеристики товаров, работ,
услуг
Участником процедуры закупки
указывается
описание
предлагаемых товаров, работ,
услуг
в
соответствии
с
требованиями
настоящей
документации

Кол-во
(объем)

Единица
измерения

2. Мы ознакомлены с информацией, содержащейся в документации, влияющей на стоимость
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указать необходимое).
3. Если предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя обязательство
поставить товар, выполнить работы, оказать услуги (указать необходимое) в соответствии с
требованиями документации, включая требования, содержащиеся в технической части документации и
согласно нашего предложения, которое мы просим включить в договор.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки поставку
товара, выполнения работ, оказания услуг (указать необходимое), которые должны быть оказаны в
соответствии с предметом аукциона в электронной форме, данные товары, работы, услуги (указать
необходимое) будут в любом случае оказаны в полном соответствии с требованиями документации,
включая требования, содержащиеся в техническом задании документации, в пределах предлагаемой нами
стоимости договора.
5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленных сведений в заявке на участие в
аукционе в электронной форме.
6. ___ Участник закупки______________ декларирует:
а) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки;
б) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
закупке;
г) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
д) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»;
е) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
ж) 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.
з) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
контрактной службы заказчика, 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;

______________________/________________________

Форма № 2
АНКЕТА
Участника закупки
Дата/исх. номер

В комиссию по закупкам

1.
Полное и сокращенное наименования, фирменное
наименование организации и ее организационноправовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор),
свидетельства
о
государственной
регистрации,
свидетельства о внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц)/
Ф.И.О. участника закупки – физического лица
2. Регистрационные данные:
2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица,
регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
(на
основании
Свидетельства
о
государственной
регистрации)
2.2. Паспортные данные для участника закупки –
физического лица
2.3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
Идентификационный
номер
налогоплательщика
(для
физических лиц)
3. Место нахождения/место жительства участника Страна
закупки
Адрес
4. Почтовый адрес участника закупки
Страна
Адрес
Телефон
Факс
4.1. Действующий адрес электронной почты участника
закупки
4.2. Контактное лицо, телефон
5. Банковские реквизиты участника закупки
5.1. Наименование обслуживающего банка
5.2. Расчетный счет
5.3.Корреспондентский счет
5.4. Код БИК

III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект договора
на поставку автомобиля LADA Vesta SW Cross
для нужд ГБУЗ «Орский противотуберкулезный диспансер»
«_____» _________________ 2018 г.
____________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
"Поставщик",
в
лице_____________________________,
действующего
на
основании______________________, с одной стороны, и ГБУЗ «Орский противотуберкулезный
диспансер», в лице главного врача Харламовой Натальи Борисовны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
"Стороны", на основании протокола подведения итогов электронного аукциона (протокол
№ _____________________ от ________________) в соответствие с Федеральным законом от 18.07.2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили
настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.«Поставщик» обязуется осуществить поставку автомобиля LADA Vesta SW Cross (далее – Товар) в
соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а «Заказчик» обязуется принять и
оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2.Наименование, количество, характеристики, цена договора указываются в Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
2. Цена договора
2.1.Цена Договора составляет _____рублей _______ копеек (________________рублей _____________
копеек).
2.2.Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.3.Цена Договора формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных работ,
транспортных и других расходов, связанных с поставкой Товара до места поставки, гарантийным
обслуживанием, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных
платежей, установленных законодательством РФ, т. е. является конечной.
2.4. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их
изменения по соглашению сторон:
2.4.1. Цена договора может быть уменьшена по соглашению сторон без изменения предусмотренных
договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.
2.5.Цена товара выражается в валюте Российской Федерации.
2.6.Источник финансирования: средства, полученные при осуществлении приносящей доход
деятельности.
3. Порядок расчетов
3.1.Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления «Заказчиком»
денежных средств на расчетный счет «Поставщика», указанный в настоящем Договоре. В случае
изменения реквизитов расчетного счета «Поставщик» обязан незамедлительно в письменной форме
сообщить об этом «Заказчику» с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все
риски, связанные с перечислением «Заказчиком» денежных средств на указанный в настоящем Договоре
расчетный счет «Поставщика», несет «Поставщик».
3.2.Порядок расчетов за поставку: по факту поставки с отсрочкой платежа до 30 (тридцати) дней.
«Заказчик» вправе уменьшить подлежащую оплате сумму за поставку товара, либо уменьшить при
возврате размер предоставленных в обеспечение исполнений условий Договора денежных средств на
размер встречного требования в сумме начисленной неустойки, штрафа.
3.3.Датой (днем) оплаты цены Договора Стороны настоящего Договора считают дату (день) принятия
банковским учреждением платежного поручения «Заказчика» о перечисления денежных средств на

расчетный счет «Поставщика». Дата (день) принятия платежного поручения «Заказчика» удостоверяется
отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения.
3.4.В течение тридцати (30) тридцати календарных дней со дня, следующего за днем оплаты
поставленного Товара, Стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов по настоящему
Договору.
3.5. «Заказчик» вправе уменьшить подлежащую оплате сумму за поставленный Товар, либо размер
предоставленных в обеспечение исполнений условий Договора денежных средств на размер встречного
требования в сумме начисленной неустойки, штрафа.
3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.
4. Условия поставки и порядок приема-передачи товара.
Переход права собственности. Риск случайной гибели
4.1. «Поставщик» осуществляет поставку Товара согласно Приложения № 1 к настоящему Договору, по
наименованию, количеству. Срок исполнения заявки – в течении 20 (двадцати) календарных дней с
момента получения заявки. Заявка должна содержать сроки поставки, наименование и количество
поставляемого Товара. Заявка подается непосредственно представителю «Поставщика» в письменной
форме или
посредством почтовой, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от «Заказчика».
Поставка продукции по заявкам «Заказчика» за пределами установленного срока допускается
исключительно с письменного согласия «Заказчика», с учетом применения мер ответственности,
установленных в разделе 8 настоящего Договора.
4.2.Место поставки Товара: 462422, Оренбургская область, г. Орск, ул. 9-го Января д. 24.
4.3. Срок поставки – с момента заключения Договора по 30.11.2018г. Поставка Товара осуществляется за
счет «Поставщика», с понедельника по пятницу с 8-00 до 15-00 (местного времени), согласно полученной
заявке.
4.4. «Поставщик» обязан известить «Заказчика» о времени и дате поставке не позднее, чем за 1 (один)
рабочий день по телефону: 8(3537) 20-37-19
4.5.Поставка Товара осуществляется силами, средствами и транспортными средствами «Поставщика».
Риски утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет «Поставщик». Условия поставки Товара
должны соответствовать требованиям нормативной документации.
4.6. Инструктаж персонала «Заказчика» осуществляется силами «Поставщика».
4.7.Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств,
осуществляются «Поставщиком» собственными техническими средствами и за свой счет.
4.8. «Поставщик» несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие
несоответствующей упаковки до момента разгрузки по адресу «Заказчика». «Поставщик» обязан
возместить все возможные расходы, понесенные «Заказчиком» вследствие неполноценной или
неправильной маркировки и (или) упаковки Товара.
4.9. Одновременно с Товаром «Поставщик» предоставляет Заказчику основной и запасной комплекты
ключей на автомобиль и все технические и сопроводительные документы, относящиеся к Товару:
• копии одобрения типа транспортного средства согласно требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011),
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620;
• паспорт транспортного средства;
• справку-счет (если оформляется «Поставщиком»);
• сервисную книжку;
• гарантийный талон производителя;
• инструкции (руководства по эксплуатации), в том числе на установленное дополнительное
оборудование.
Товар должен по качеству соответствовать условиям настоящего Договора, техническому
описанию, требованиям «Заказчика», товарно-сопроводительным документам и регистрационным
удостоверениям, а также ГОСТам и требованиям действующего законодательства.
Указанные документы должны быть представлены «Заказчику» в день поставки Товара, и в случае
их неполучения «Поставщик» будет нести ответственность за просрочку поставки Товара с учетом
применения мер ответственности, установленных в разделе 8 настоящего Договора.
4.10. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами акта приемки-передачи Товара.
«Поставщик» должен предоставлять акт приемки-передачи Товара, подписанный со своей стороны в
момент передачи Товара «Заказчику». Срок подписания акта приема-передачи Товара со стороны

«Заказчика» и возврат 1-го экземпляра «Поставщику» составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с
момента монтажа и ввода Товара в эксплуатацию.
4.11. Досрочная поставка Товара может производиться с предварительного согласия «Заказчика».
4.12. Право собственности на Товар и все риски, связанные с этим, переходят к «Заказчику» в момент
подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу
Товара, а именно товарной-накладной на Товар и акта-приема передачи Товара.
4.13.Порядок приема-передачи Товара:
4.13.1. Прием Товара по наименованию, качеству и количеству производится приемочной комиссией
«Заказчика» путем его визуального осмотра по месту поставки и иными необходимыми способами, в день
поставки Товара, с обязательным присутствием «Поставщика» либо его надлежаще уполномоченного
представителя и подписанием акта приема-передачи Товара. Окончательная приемка Товара
осуществляется «Заказчиком» только после монтажа и ввода Товара в эксплуатацию.
При обнаружении несоответствия Товара по количеству, наименованию и (или) качеству,
приемочная комиссия обязана документально зафиксировать данный факт путем составления акта
рекламаций в двух экземплярах (по одному для каждой стороны), который подписывается
представителем «Поставщика» и материально ответственным лицом «Заказчика».
В случае если представитель «Поставщика» не прибудет для совместного составления акта или
откажется от подписания акта, данный акт оформляется в одностороннем порядке и доводится до
сведения «Поставщика». Один экземпляр акта передается «Поставщику», и с этого момента акт с
перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению является подтверждением факта
несоответствия качества и (или) количества Товара условиям Договора.
4.13.2.Товар, не соответствующий по наименованию и (или) качеству требованиям, установленным в
Договоре, подлежит возврату «Поставщику» с актом рекламаций для замены.
4.13.3.Срок удовлетворения рекламаций не может превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
акта рекламаций.
4.13.4.При получении акта рекламаций «Поставщик» обязан в установленный актом срок, не
превышающий 10 (десяти) рабочих дней:
• передать «Заказчику» Товар, соответствующий установленным требованиям, или
• представить мотивированный отказ в удовлетворении требований в целом или частично.
При не достижении согласия между «Поставщиком» и Комиссией по приемке Товара при осуществлении
приемки Товара спор разрешается в порядке, установленном гражданским законодательством.
4.13.5. До устранения «Поставщиком» выявленных несоответствий «Заказчик» обеспечивает хранение
Товара ненадлежащего качества.
4.13.6. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированного и бракованного Товара,
осуществляются за счет «Поставщика».
4.13.7.При поставке Товара ненадлежащего качества, за исключением случая, когда «Поставщик»,
получивший акт рекламаций «Заказчика» о недостатках поставленного Товара, заменит без промедления
поставленный Товар товаром надлежащего качества, «Заказчик» вправе потребовать от «Поставщика»:
• безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок.
• возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара «Заказчик» вправе требовать
замены некачественного Товара Товаром, соответствующим условиям Договора.
4.13.8. При приемке-передаче Товара «Заказчиком» от «Поставщика», последний передает надлежаще
оформленные:
• счет и/или счет-фактуру (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС)
• товарную накладную, акт приема-передачи Товара и другие документы, необходимые для
оприходования Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае неполучения указанных документов «Поставщик» будет нести ответственность за
просрочку поставки Товара с учетом применения мер ответственности, установленных в разделе 8
настоящего Договора.
Товарная накладная, подписывается и направляется в адрес «Поставщика» уполномоченным
представителем «Заказчика» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его монтажа и ввода в
эксплуатацию после окончательной приемки по наименованию, качеству и количеству посредством
электронной почты с последующей досылкой на бумажном носителе.
4.13.9. По результатам приемки Товара по количеству, наименованию и качеству комиссией по приемке
Товара составляется заключение о приемке товаров по количеству, наименованию и качеству.
4.14. Обязательство «Поставщика» по поставке Товара считается исполненным с момента удостоверения
факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, а именно с даты

(дня) подписания Сторонами акта приема-передачи Товара в сроки, указанные в п.4.11. настоящего
Договора.
4.15. Акты и заключения, составленные в ходе приемки Товаров, оформляются в двух экземплярах, один
из которых остается у «Заказчика», второй - передается представителю «Поставщика».
4.16. По согласованию «Заказчика» с «Поставщиком» допускается поставка Товара, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются
улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в
Договоре.
4.17. Риск случайной гибели Товара несет «Поставщик» до момента исполнения им обязательства,
предусмотренного пунктом 4.11. раздела 4 настоящего Договора.
4.18. «Заказчик» вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
5. Качество, комплектность товара. Гарантийные обязательства
5.1.«Поставщик» гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар полностью
соответствует стандартам, заявленным в Договоре, требованиям и Спецификации (Приложение №1 к
настоящему Договору), Техническим регламентам, является оригинальным и находится на гарантийном
техническом обслуживании производителя данного оборудования.
5.2.Товар должен быть сертифицирован для эксплуатации на территории Российской Федерации. Орган
по сертификации и реквизиты Одобрения транспортного средства (сертификата соответствия) должны
быть указаны в паспорте транспортного средства (ПТС).
5.3. Поставляемый Товар должен быть новым: произведённым не ранее 1 квартала 2018 г., не бывшим в
употреблении. На Товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида
комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой
модели.
5.4.В отношении качества Товара отсутствуют претензии со стороны федеральных и территориальных
органов государственного контроля качества.
5.5. «Поставщик» гарантирует, что передаваемый «Заказчику» Товар не имеет недостатков качества
материалов и сборки.
5.6. На передаваемый согласно настоящему Договору Товар производителем предоставляется гарантия
качества на срок 36 (тридцать шесть) месяцев или 100 000 (сто тысяч) километров пробега (в зависимости
от того, что наступит ранее) с момента передачи Товара «Заказчику».
5.7. Гарантийный срок на Товар исчисляется с даты передачи Товара «Заказчику» и подписания акта
приема-передачи. Дата передачи Товара «Заказчику» указывается в регистрационной карточке сервисной
книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в сервисной книжке штампа о
продаже и подписи уполномоченного представителя «Поставщика» либо иных доказательств
приобретения Товара у «Поставщика» и его передачи «Заказчику» в определенную дату.
5.8. Предоставляемая «Поставщиком» гарантия качества означает ответственность «Поставщика» за
недостатки качества и в зависимости от обстоятельств, предполагает замену или ремонт неисправных
деталей Договорной продукции, а также выполнение иных требований, предусмотренных действующим
законодательством РФ, при наличии предусмотренных действующим законодательством оснований.
Замененные детали переходят в собственность «Поставщика».
5.9. Требования об устранении недостатков качества должны быть предъявлены через официальные
станции технического обслуживания. «Поставщик» предоставляет «Заказчику» информацию о
вышеуказанных официальных станциях технического обслуживания.
5.10. На отдельные комплектующие и элементы Товара, которые указаны в сопроводительной
документации к Товару, может устанавливаться гарантийный срок от 12 (двенадцати) до 36 (тридцати
шести) месяцев или до 100 000 (ста тысяч) километров (в зависимости от того, что наступит ранее),
который начинает течь одновременно с гарантийным сроком на Товар.
5.11. Гарантия качества на комплектующие изделия Товара, замененные «Поставщиком» в рамках
гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, считается равной гарантийному
сроку на Товар и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на Товар.
5.12. Гарантия утрачивает силу в следующих случаях:
• при нарушении «Заказчиком» условий эксплуатации Товара, в частности, указанных в
инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении «Заказчиком» требований,
содержащихся в сервисной книжке;
• не прохождения (или несвоевременного прохождения) инспекционного технического
обслуживания на авторизованных станциях сервисного и технического обслуживания марки в

соответствии с требованиями сервисной книжки, если это явилось причиной дефекта.
5.13.Гарантия качества ограничена только дефектами производственного характера и не
распространяется на:
• технико-эксплуатационные регулировки Товара, другие диагностические и регулировочные
работы, связанные с естественным износом;
• естественный износ деталей, в том числе и ускоренный, если он вызван внешними воздействиями;
• повреждения Товара и любых его элементов, вызванные внешними воздействиями химических
веществ, кислоты, частей дорожного покрытия, камней, песка, соли, пожаров, техногенной
деятельности человека, его небрежностью или неправомерными действиями, а также природными
и экологическими явлениями (смолистые осадки деревьев, град, шторм, молнии, сильные ливни),
и стихийными бедствиями;
• проявляющиеся вследствие эксплуатации и являющиеся конструктивной особенностью Товара
незначительные шумы (щелчки, скрип, вибрация), не влияющие на качество, характеристики и
работоспособность Товара или его элементов, а также незначительное (не влияющее на
нормальный расход) просачивание жидкостей сквозь прокладки и сальники, не различимые без
применения специальных методов диагностики недостатки элементов отделки, лакокрасочного и
гальванического покрытия;
• повреждения Товара возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия;
• устранение последствий ремонта (обслуживания), выполненного не уполномоченным концерном
Марки на проведение сервисного и технического обслуживания лицами.
5.14. Гарантия качества не распространяется на ущерб, возникший в результате:
• нарушения правил эксплуатации и управления, которые описаны в сервисной книжке и
Руководстве по эксплуатации (например, при несоблюдении требований к периодическому
осмотру и инспекционному техническому обслуживанию на авторизованных станциях сервисного
и технического обслуживания концерна Марки, значительном (более 1500 км) превышении
пробега между инспекционными техническими обслуживаниями);
• неосторожного обращения с Товаром, перегрузок (например, в связи с использованием в
спортивных целях, превышения допустимых нагрузок на ось);
• использования горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей ненадлежащего
качества;
• установки дополнительного оборудования и аксессуаров, которые не являются оригинальными
оборудованием и аксессуарами и/или, если такая установка выполнена иным способом, чем на
авторизованной станции сервисного и технического обслуживания концерна Марки;
5.15. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие элементы и детали Товара:
расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные износу или
разрушению при нормальной эксплуатации: воздушный, масляный и топливный фильтры, свечи
зажигания, фрикционные материалы системы тормозов и сцепления, лампы накаливания, плавкие
предохранители, рабочие жидкости и масла (масло, антифриз, тормозная жидкость, жидкость
стеклоомывателя, хладагент системы воздушного кондиционирования), шины, щетки стеклоочистителей;
5.16. Гарантию на изначально установленные на Товар шины обеспечивает производитель данных шин.
Если в процессе эксплуатации Товара выявляется дефект материала или установки шин, для получения
компенсации следует обращаться к производителю шин напрямую, либо обратиться за содействием к
авторизованному дилеру.
5.17. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется только на авторизованных станциях сервисного
и технического обслуживания концерна Марки в строгом соответствии с положениями сервисной
книжки.
5.18. Для осуществления гарантийного обслуживания «Заказчик» своими силами доставляет
принадлежащий ему Товар на авторизованную станцию сервисного и технического обслуживания
концерна Марки. В том случае, если автомобиль обездвижен (т.е. не может передвигаться самостоятельно
в результате поломки или если его эксплуатация запрещена Правилами дорожного движения при
неисправности систем, влияющих на безопасность) «Заказчик» вправе воспользоваться услугой
«Содействие на дорогах» по программе «Гарантия мобильности» разработанной для владельцев марки в
России.
5.19. Недостатки, обнаруженные в Товаре, устраняются «Поставщиком» в срок до 20 (двадцати) дней с
даты предъявления «Заказчиком» соответствующего письменного требования, если более
продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для
гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих.
5.20. Гарантией не покрываются расходы, связанные с невозможностью использовать неисправный

Товар, потерей времени, расходами на топливо, телефонную связь, транспортными расходами, потерей
доходов и другими коммерческими потерями.
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.21. «Поставщик» гарантирует, что:
5.21.1. В отношении него отсутствует информация в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника
закупки - юридического лица.
5.21.2. Поставляемый Товар не является предметом иных договорных (договорных) обязательств и
свободно от прав и притязаний третьих лиц.
5.21.3. Исполнение обязательств по настоящему Договору не нарушит имущественных и
неимущественных прав «Заказчика» и третьих лиц.
5.21.4. Обладает всеми правами на реализацию Товара, указанного в Приложении №1 к Договору, на всей
территории Российской Федерации, в том числе имеет необходимые лицензии, аккредитации,
разрешения, патенты, сертификаты, заключения, не нарушает при этом авторских и патентных прав, прав
на использование Товарных знаков, торговых марок и наименований Товаров.
5.21.5. Товар будет поставлен «Заказчику» в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям
ГОСТов, ТУ и обеспечивающий сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.
5.22.«Поставщик» обязуется не использовать полученную в рамках Договора информацию, в любых
целях без согласования с «Заказчиком» и/или для получения каких-либо преимуществ и выгод в течение
срока, установленного законодательством Российской Федерации.
5.23. К конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена существующим
законодательством к категории открытой и раскрытие которой вменено в обязанность «Заказчику».
5.24. За понесенные убытки от разглашения конфиденциальной информации Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора
6.1.Настоящий Договор с момента подписания его «Заказчиком» и размещения настоящего Договора в
единой информационной системе считается заключенным, и действует до 31.12.2018 года.
7. Права и обязанности сторон
7.1.«Заказчик» по настоящему Договору вправе:
7.1.1.Требовать от «Поставщика» надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также
своевременного устранения выявленных недостатков.
7.1.2.Требовать
от «Поставщика» предоставления надлежаще оформленных
документов,
подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
7.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области
сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.
7.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара
условиям настоящего Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
7.1.5.При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит
обязательному выполнению «Поставщиком». Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены
«Заказчиком» в течение всего периода действия гарантийного срока на Товар.
7.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.
7.1.7. В случае не соответствия Товара по качеству, количеству, наименованию, а также в случае если
поставка просрочена, «Заказчик» (без каких-либо дополнительных затрат с его стороны) вправе:
• потребовать замену «Поставщиком» Товара не надлежащего качества на Товар надлежащего
качества;
• потребовать произвести допоставку Товара;
• отказаться от принятия Товара, с возмещением убытков.
7.1.8.Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. «Заказчик» по настоящему Договору обязан:
7.2.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с
настоящим Договором.
7.2.2. Обеспечить доступ работникам «Поставщика» на объекты и безопасные условия труда.

7.2.3. Ознакомить «Поставщика» с Положением «О пропускном, внутриобъектовом режиме и охране
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Орский противотуберкулезный диспансер».
7.2.4. Оформить пропуск на проезд на территорию «Заказчика» транспорта «Поставщика».
7.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
7.3.«Поставщик» по настоящему Договору вправе:
7.3.1. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего
Договора.
7.3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию,
необходимую для выполнения Договора на поставку Товара.
7.3.3. Получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения Договора.
7.3.4.Требовать от «Заказчика» исполнения принятых им обязательств по настоящему Договору.
7.4. «Поставщик» по настоящему Договору обязан:
7.4.1. Поставить «Заказчику» качественный Товар, полностью соответствующий условиям настоящего
Договора, в срок и в порядке, определенном настоящим Договором.
7.4.2. Предоставлять по запросу «Заказчику» информацию о ходе исполнения обязательств по
настоящему Договору.
7.4.3.Выполнить доставку Товара по адресу, указанному в п. 4.2. Договора.
7.4.4. Известить о точном времени и дате поставки Товара телефонограммой, по факсимильной связи,
или по телефону: 8(3537) 20-37-19 не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня поставки.
7.4.5. Поставить Товар без повреждений. Произвести проверку комплектности Товара на соответствие
заявленным параметрам.
7.4.6. В случае возникновения у «Заказчика» обоснованных претензий к поставленному Товару,
отраженных в соответствующем акте (претензии), устранить указанные недостатки в сроки указанных в
данном акте (претензии).
7.4.7. При поставке Товара соблюдать правила ТБ, пожарной безопасности, пропускной и
внутриобъектовый режим, действующие на Объекте «Заказчика».
7.4.8. Своевременно представить «Заказчику» документы на поставленный по настоящему Договору
товар (товарные накладные, счета-фактуры, сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные
документы, подтверждающие качество и гарантию Товара, оформленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации).
7.4.9. Предоставлять документы, необходимые для оформления допуска на территорию «Заказчика»
работников «Поставщика».
7.4.10. Выполнять иные предусмотренные настоящим Договором обязанности.
7.4.11. Не иметь в отношении себя информацию в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора виновная Сторона
возмещает другой Стороне ущерб, возникший в связи с нарушением условий настоящего Договора.
8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа
устанавливается в соответствии с п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа
2017 г. N 1042 (за исключением случаев, указанных в пункте 8.3, 8.4 Договора) в виде фиксированной
суммы и составляет:
а) ______________ (_______ ) - 10 процентов цены договора (этапа).
8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с
иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ),
предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер
штрафа устанавливается в соответствии с п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 30
августа 2017 г. N 1042 в виде фиксированной суммы и составляет:
а) 7 899,17 рублей (семь тысяч восемьсот девяносто девять рублей 17 копеек) - 10 процентов
начальной (максимальной) цены договора.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в соответствии с п.6 Постановления Правительства Российской
Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 виде фиксированной суммы и составляет:
а) 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей ноль копеек).
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и
фактически исполненных Поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику (исполнителю, подрядчику) требование
об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, не
может превышать цену Договора.
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в
соответствии с п.9 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 в
виде фиксированной суммы и составляет:
а) 1 000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей ноль копеек).
8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.11. «Заказчик» вправе в судебном порядке требовать от «Поставщика»
возмещения расходов на проведение экспертизы с привлечением экспертов (экспертных
организаций), в случае если при проведении такой экспертизы были выявлены отклонения от требований
к Товару, предусмотренному условиями Договора.
8.12. В случае неоплаты неустойки в добровольном порядке за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств «Поставщиком», предусмотренных настоящим Договором, «Заказчик» во
внесудебном порядке производит оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера
неустойки, рассчитанной в соответствии с п. 8.6. настоящего Договора либо уменьшает при возврате
размер предоставленных в обеспечение исполнений условий Договора денежных средств на размер
встречного требования в сумме начисленной неустойки.
8.13. В случае неоплаты штрафа в добровольном порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств «Поставщиком», предусмотренных настоящим Договором, «Заказчик» во внесудебном
порядке производит оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера штрафа,
рассчитанного в соответствии с п. 8.2-8.5 настоящего Договора либо уменьшает при возврате размер
предоставленных в обеспечение исполнений условий Договора денежных средств на размер встречного
требования в сумме начисленного штрафа.
8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафы, пени), если докажет, что неисполнения или
ненадлежащее исполнения обязательств, предусмотренного Договором, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.15. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
9. Антикоррупционные условия
9.1.В целях соблюдения положений федерального закона РФ от 25.12.2008г.
№ 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования
каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм,
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в
настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленные на
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
• предоставление каких-либо гарантий;
• ускорение существующих процедур против нормативных сроков;
• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие
вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
9.2.Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных
условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия вплоть до
расторжения настоящего Договора.
9.3.Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных
условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся
Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте
нарушений.
10. Форс - мажорные обстоятельства
10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать
влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и
другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и
другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего
исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не
относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.
10.2.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех)
календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия
подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных
обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить
заключения соответствующих компетентных органов.
10.3.По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна
без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана
возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
10.4.Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору по соглашению
сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При
этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Договору, обязана возвратить другой
Стороне все полученное ей по настоящему Договору от другой Стороны.
11.Разрешение споров
11.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по
настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
11.2.Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора.
В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения
государственного договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а
также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
11.3.Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных
дней со дня их получения.
11.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они
подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, в Арбитражном суде Оренбургской области.
12. Обеспечение исполнения Договора
12.1. Обеспечение исполнения Договора устанавливается в размере, размере 10%, что составляет
___________________________________________________________.

Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется «Поставщиком» внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими «Заказчику».
12.2.Данное обеспечение может быть удержано «Заказчиком» во всех случаях неисполнения
(ненадлежащего исполнения) «Поставщиком» своих обязательств по настоящему Договору.
12.3. «Заказчик» при неисполнении или ненадлежащем исполнении «Поставщиком» своих обязательств,
имеет право обратить взыскание на обеспечение исполнение Договора независимо от применения мер
гражданской ответственности в виде пени, штрафа, установленных Договором.
12.4. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются
«Поставщику» при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения Договора.
13. Условия расторжения договора
13.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом стороны договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским
законодательством.
13.2. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят
взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.
13.3. Односторонний отказ «Заказчика» от исполнения Договора допускается в случае существенного
нарушения Договора «Поставщиком». Нарушение Договора предполагается существенным в следующих
случаях:
13.3.1. поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для «Заказчика» срок;
13.3.2. неоднократного нарушения сроков поставки Товара.
13.4. Нарушение Договора «Заказчиком» предполагается существенным в случаях:
13.4.1. неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.
13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение
трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе
и направляется «Поставщику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
«Поставщика» указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи,
либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его
вручении «Поставщику». Выполнение «Заказчиком» требований настоящей части считается надлежащим
уведомлением «Поставщика» об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении
«Поставщику» указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии
«Поставщика» по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении
тридцати дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения
Договора в единой информационной системе.
13.6. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком «Поставщика»
об одностороннем отказе от исполнения Договора.
13.7. «Заказчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Поставщика» о
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий
Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику»
компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 4.19 настоящего Договора.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Поставщиком» условий Договора,
которые являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения Договора.
13.8. «Заказчик» обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе
исполнения Договора установлено, что «Поставщик» не соответствует установленным извещением о
проведении аукциона в электронной форме, документацией о закупке требованиям к участникам закупки
или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило
ему стать победителем аукциона в электронной форме.
13.9. Подписание настоящего Договора означает, что стороны пришли к соглашению о праве «Заказчика»
в одностороннем порядке расторгнуть Договор по основаниям, указанным в Договоре и (или) по

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Расторжение Договора не освобождает
стороны от исполнения своих финансовых обязательств, возникших до его расторжения.
14. Заключительные положения
14.1.В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора,
применяется действующее законодательство Российской Федерации.
14.2.Все изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и
подписываются правомочными представителями сторон.
14.3.При изменении юридического адреса, формы собственности и организационной структуры
«Поставщик» в пятидневный срок обязан письменно известить об этом «Заказчика».
14.4. В случае прекращения деятельности «Поставщика» в связи с его реорганизацией стороной договора
является его правопреемник. Передача прав и обязанностей по договору осуществляется только с
согласия «Заказчика».
14.5.Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не
затрагивает действительности остальных его положений.
14.6.Настоящий договор подписан электронно-цифровой подписью лиц, имеющих право действовать от
имени «Заказчика» и «Поставщика», участников аукциона в электронной форме.
15. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:
Заказчик:

Поставщик:

ГБУЗ «Орский противотуберкулезный диспансер»
462422, г. Орск, ул. 9-го Января, 24
Тел 8 (3537) 26 78 16, 26 65 85
Эл. почта orsktub@email.orgus.ru
ИНН: 5616002491 КПП: 561601001
л/сч
039110420
(Министерство
финансов
Оренбургской
обл.
Противотуберкулезный
диспансер г. Орск)
р/с 40601810700003000001 Отделение Оренбург г.
Оренбург
Главный врач ГБУЗ «Орский
противотуберкулезный диспансер»

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

___________________/(Н.Б.Харламова)
«____» ________________ 20__ г.
М.П.

Руководитель организации Поставщика
____________________/_________________
«____»_____________________ 20__г.
М.П.

Приложение №1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору № _
на поставку автоматической проявочной машины для общей рентгенографии
для нужд ГБУЗ «Орский противотуберкулезный диспансер»
от «____» _______________2018 г.

№ п/п

Наименование товара

Характеристика
товара

1

2

3

Страна
происхо
ждения
товара
4

Ед.
измерения
5

Колво

Цена
договора
(руб.РФ)

6

7

Главный врач ГБУЗ «Орский
противотуберкулезный диспансер»

Руководитель организации Поставщика

___________________/(Н.Б. Харламова)
«____» ________________ 20__ г.
М.П.

____________________/_________________
«____»_____________________ 20__ г.
М.П.

