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ЧАСТЬ I . РЕДУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Раздел 1. Приглашение к участию в редукционе в электронной форме  

 

Уважаемые участники закупки! 
 Настоящим приглашаются к участию в редукционе, полная информация о котором указана в Информацион-

ной карте редукциона, любые юридические или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприни-

матели. 
 Настоящая документация об редукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Положением о 

закупке товаров, работ, услуг за счет средств от приносящей доход деятельности областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», (далее Положение), Федераль-

ным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере 

размещения заказов. 

Раздел 2. Информационная карта редукциона в электронной форме 

 Следующая информация и данные на подлежащие закупке товары, работы, услуги изменяют и (или) дополняют 

положения, указанные в Части III «Общие условия проведения редукциона в электронной форме» документации об 

редукционе. При возникновении противоречия положения настоящего Раздела имеют приоритет над положениями, 

указанными в Части III «Общие условия проведения редукциона». 

№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

1.Общие сведения об редукционе в электронной форме 

1.1 Форма торгов Редукцион в электронной форме 

1.2 Оператор электронной пло-

щадки 

Оператор электронной площадки:  

ООО «РТС-тендер». 

Контактная информация: 

Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1. 

Контактный телефон: +7 (800) 500-7-500 

Факс: +7 (495) 733-97-03. 

Сибирский филиал («РТС-тендер») 

Адрес: 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 29. 

Контактный телефон: +7 (3852) 200-787. 

Факс: +7 (3852) 220-712. 

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www. rts-tender.ru 

1.3 Адрес электронной площад-

ки в сети «Интернет» 
www. rts-tender.ru 

1.4 Наименование Заказчика, 

контактная информация 

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

 «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» 

Местонахождение: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда, д.2. 

Почтовый адрес: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда, а/я 608. 

 

Контактное лицо по техническому заданию:  

Соболева Елизавета Александровна,  

тел 8 (39535) 66-020. 

E-mail: manager@uigp2.ru 

 

Контактное лицо по договору:  

Поповская Наталья Павловна, Ахмедова Лариса Павловна,  

тел. 8 (39535) 5-24-51, 5-12-70 

E-mail: econom@uigp2.ru 

 

Общероссийский официальный сайт Российской Федерации:  

www.zakupki.gov.ru 

1.5 Предмет договора  Поставка строительных материалов  

1.6 Количество товара  Количество поставляемого товара приведено в Разделе 3 «Заказ на по-

ставку товара» Части I Документации об редукционе в электронной 

форме. 

1.7 Требования к качеству, тех-

ническим характеристикам 

товара, работ, услуг, требо-

вания к их безопасности 

Требования к поставляемому товару: 
- Весь товар должен соответствовать системе сертификации продукции 

в Российской Федерации.   

- Качество товара должно соответствовать техническим характеристи-

кам документации редукциона и условиям договора.  

http://sberbank-ast.ru/
mailto:econom@uigp2.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
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- Поставке товара должна сопровождаться документами, удостоверяю-

щими качество (декларация о соответствии,   удостоверение качества 

продукции, сертификатами соответствия технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими 

заключениями, доверенностями, распространяющими гарантии качества 

фирм-производителей на товар, предложенный к поставке и содержа-

щими информацию о сроках изготовления товара). 

Гарантийные обязательства:  

Гарантийный срок на товар: не менее 12 месяцев. Остаточный срок год-

ности товара должен быть не менее 70% на момент поставки. Постав-

щик предоставляет на поставленный товар гарантию качества в течение 

всего срока годности товара с момента передачи его заказчику 

1.8 Требования к функциональ-

ным характеристикам (по-

требительским свойствам) 

товара, размерам, упаковке, 

отгрузке товара, требования 

к результатам работ, иные 

показатели, связанные с оп-

ределением соответствия 

поставляемого товара, вы-

полняемых работ, оказы-

ваемых услуг потребностям 

заказчика (с указанием мак-

симальных или минималь-

ных значений таких показа-

телей и/или показатели, зна-

чения которых не могут из-

меняться) 

Требования к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара приведены в Разделе 3 «Заказ на поставку товара» 

Части I Документации об редукционе в электронной форме. 

Требования к упаковке Товара:  

Товар должен быть соответствующим образом упакован в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  
Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в ис-

пользовании у Поставщика или третьих лиц). 

Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транс-

портировке всеми видами транспорта и погрузочно-разгрузочных рабо-

тах. 

 

1.9 Место поставки  товара  666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2, склад. 

 

1.10 Условия поставки товара  Доставка, проведение разгрузочных работ осуществляется силами и 

транспортом Поставщика до места нахождения Заказчика. 

Поставщик поставляет товар Заказчику в рабочие дни с 08 часов 00 ми-

нут до 16 часов 00 минут собственным транспортом или с привлечением 

транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-

разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных 

средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими 

средствами или за свой счет. 

 

1.11 
Сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работ, 

оказания услуг: 

c момента заключения договора в течение 30 календарных дней. 

1.12 Начальная (максимальная) 

цена договора и величина 

понижения начальной (мак-

симальной) цены договора 

(«шаг редукциона») 

Начальная (максимальная) 

цена договора, руб. 
«Шаг редукциона» 

от 0,5 %, руб. до 5 %, руб. 

133 153,09 665,77 6 657,65 

 «Шаг редукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов началь-

ной (максимальной) цены договора. 

1.13 Обоснование начальной 

(максимальной) цены дого-

вора:  

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах. В 

целях получения ценовой информации в отношении поставляемого 

товара для определения НМЦК проведен сбор и анализ цен на основа-

нии трех коммерческих предложений, предоставленных поставщиками. 

(часть VII Обоснование начальной (максимальной) цены договора). 

1.14 Источник финансирования 
заказа 

За счет средств от приносящей доход деятельности учреждения. 

1.15  Форма, сроки и порядок оп-

латы товара  

Расчеты производятся безналичным способом в рублях РФ, путем перечис-

ления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

Оплата производится в течение 30 календарных дней со дня, следующе-

го за днем поставки товара с момента подписания сторонами товарной 

накладной, акта приема-передачи товара и получения Заказчиком счета-

фактуры, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качест-

ву поставленного товара. 
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1.16 Сведения о валюте, исполь-

зуемой для формирования 

цены договора и расчетов с 

поставщиками  

Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации 

1.17 Порядок применения офи-

циального курса иностран-

ной валюты к рублю Рос-

сийской Федерации, уста-

новленного Центральным 

банком Российской Федера-

ции и используемого при 

оплате заключенного дого-

вора 

Оплата в иностранной валюте не допускается. 

1.18 Порядок формирования це-

ны договора (с учетом или 

без учета расходов на пере-

возку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, нало-

гов, других обязательных 

платежей) 

Цена договора включает в себя стоимость товара, и другие обязательные 

платежи (затраты на упаковку, маркировку, доставку до склада, погру-

зочно-разгрузочные работы, подъем на необходимый этаж, ввод в экс-

плуатацию, расходы на перевозку, уплату налогов, сборов, отчислений и 

других обязательных платежей, включая таможенные платежи и сборы, 

а также прочие расходы Поставщика, связанные с поставкой товара) т.е. 

цена договора является конечной и фиксированной на протяжении всего 

срока исполнения. 

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изме-

нения предусмотренных Договором количества товаров, объема работ, 

услуг и иных условий исполнения договора. 

Цена договора может быть изменена по соглашению Сторон с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если 

по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором 

количество поставляемого Товара или уменьшается предусмотренное 

договором количество поставляемого Товара. При этом изменение цены 

договора осуществляется пропорционально дополнительному количест-

ву товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара. 

2. Требования к участникам закупки 

2.1 Участники закупки В редукционе в в электронной форме может принимать участие                                                                                                     

любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступаю-

щих на стороне одного участника закупки, независимо от организаци-

онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в 

том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивиду-

альных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчи-

ком в документации о закупке в соответствии с настоящим Положением. 

2.2 Единые требования к  

участникам закупки 

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг за счет 

средств от приносящей доход деятельности ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская поликлиника № 2», разработанным в соответствии с требова-

ниями  Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» к участни-

кам закупки предъявляются следующие обязательные требования:  

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся 

предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки 

- юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 

силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 
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сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать процентов балансовой стоимости активов участника закупки, 

по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

закупке не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководи-

теля, членов коллегиального исполнительного органа или главного бух-

галтера юридического лица - участника закупки судимости за преступ-

ления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая суди-

мость погашена или снята), а также неприменение в отношении ука-

занных физических лиц наказания в виде лишения права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью, ко-

торые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием ус-

луги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административ-

ного наказания в виде дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на резуль-

таты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением дого-

вора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением 

случаев заключения договоров на создание произведений литературы 

или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа на-

ционального фильма; 

7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта инте-

ресов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель За-

казчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими ли-

цами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным ис-

полнительным органом хозяйственного общества (директором, гене-

ральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, ру-

ководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридиче-

ских лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе за-

регистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками (родст-

венниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнород 

ными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыно-

вителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодо-

приобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физиче-

ские лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо 

или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

2.3 Требования, установленные 

Заказчиком к участникам 

закупки 

1) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовест-

ных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 

18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»; 

2) Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросоветс-

ных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 

от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ ««О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд». 

2.4 Информация о предоставле-

нии приоритета товарам 

российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими 

лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из 

иностранного государства, 

работам, услугам, выпол-

няемым, оказываемым ино-

странными лицами: 

В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановле-

нием Правительства РФ «О приоритете товаров российского происхож-

дения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» 

от 16 сентября 2016 г. № 925 установлен приоритет  товаров, поставляе-

мых российскими лицами, по отношению к товарам,  поставляемым, 

иностранными лицами. 

Участник закупки несет  ответственность за представление досто-

верных сведений о стране происхождения товара, указанного в за-

явке на участие в закупке. 
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В заявке должна быть указана (декларирована) участником закупки 

(в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей 

предложение о поставке товара) наименование страны происхожде-

ния поставляемого товара. Отсутствие в заявке на участие в закуп-

ке указания (декларирования) страны происхождения поставляемо-

го товара не является основанием для отклонения заявки на уча-

стие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая 

предложение о поставке иностранных товаров. 

2.5 Условия предоставления 

приоритета: 

если победителем редукциона в электронной форме представлена заявка 

на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, про-

исходящих из иностранных государств, то  договор с таким победителем 

будет заключен по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной 

им цены договора. 

2.6 Условие отнесения участни-

ка закупки к российским 

или иностранным лицам: 

на основании документов участника закупки, содержащих информацию 

о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц). 

3. Подготовка заявки на участие в редукционе в электронной форме 

3.1 Требования к содержанию и 

составу заявки на участие в 

редукционе в электронной 

форме 

Участник закупки подает заявку на участие в редукционе в электронной 

форме в  виде электронного документа в двух частях, подаваемых одно-

временно.  

1. Заявка на участие в редукционе в электронной форме должна со-

держать следующие сведения: 

а) согласие участника закупки на поставку товара;  

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией об редукционе в электронной форме, и товарный знак 

(при его наличии) предлагаемого для поставки товара; 

в) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в 

закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содер-

жащей предложение о по¬ставке товара) наименования страны проис-

хождения поставляемых товаров; 

2. Заявка на участие в редукционе в электронной форме должна со-

держать следующие документы и сведения:  

(согласно части VI Приложения) 

Указанные документы не представляются в случае, если в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации указанные доку-

менты передаются вместе с товаром; 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения  крупной сделки установлено законода-

тельством Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставки товаров, яв-

ляющихся предметом договора, или внесение денежных средств в каче-

стве обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения исполне-

ния договора являются крупной сделкой.  

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если на-

чальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную 

сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совер-

шении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки 

на электронной площадке. 

Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в 

редукционе в электронной форме влечет за собой отказ в допуске к уча-

стию в редукционе либо признании заявки участника не соответствую-

щей требованиям документации об редукционе. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку.   

Участник закупки вправе подать заявку на участие в редукционе в элек-

тронной форме в любой момент с момента размещения на сайте элек-

тронной площадки извещения о проведении редукциона в электронной 

форме до предусмотренных документацией об редукционе в электрон-

ной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

редукционе в электронной форме. 

3.2  Сведения о возможности 

Заказчика изменить количе-

ство поставляемых по дого-

вору товаров 

при изменении потребности в товарах, возможно, по согласованию  с 

поставщиком, изменение количества поставляемого товара (не более 

чем на 10%), при этом подлежит изменению сумма договора. 
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3.3 Требование о соответствии 

поставляемого товара изо-

бражению товара, на по-

ставку которого размещает-

ся заказ  

не предусмотрено 

4. Порядок проведения в редукциона в электронной форме 

4.1 Дата начала приема заявок 

на участие в редукционе в 

электронной форме: 

02.02.2018 г. 

4.2 Дата и время окончания 

срока подачи заявок на уча-

стие в редукционе в элек-

тронной форме: 

09.02.2018 г. в 10 ч. 00 мин. (иркутского времени). 

4.3 Дата рассмотрения заявок в 

редукционе в электронной  

форме: 

12.02.2018г. 

4.4 Дата проведения редукциона 

в электронной форме: 
16.02.2018 г. в 10 ч. 00 мин. (иркутского времени). 

4.5 Дата подведения итогов ре-

дукциона в электронной 

форме: 

19.02.2018г. 

4.6 Размер обеспечения заявки 

на участие в редукционе в 

электронной форме 

1% начальной (максимальной) цены договора – 1 331,53  рублей 

4.7 Сведения о предоставлении 

участникам закупки разъяс-

нений положений докумен-

тации об редукционе в элек-

тронной форме 

Любой участник закупки вправе направить в форме электронного доку-

мента с использованием функционала ЭП Заказчику запрос о разъясне-

нии положений редукционной документации. В течение двух рабочих 

дней со дня поступления указанного запроса Заказчик предоставляет 

участнику закупки с использованием функционала ЭП разъяснения по-

ложений редукционной документации, разместив соответствующие 

разъяснения в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предос-

тавления указанных разъяснений, при условии, если указанный запрос 

поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания 

срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме. 

5. Заключение договора 

5.1 Срок заключения договора Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее 

чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения ито-

гов редукциона. 

Договор считается заключенным с момента направления оператором 

электронной площадки участнику редукциона в электронной форме до-

говора, подписанного электронными подписями сторон в соответствии с 

Положением о закупке товаров, работ, услуг за счет средств от прино-

сящей доход деятельности областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника 

№ 2» и положениями Федерального закона № 223-ФЗ. 

5.2 Сведения об обеспечении 

исполнения договора 

Не требуется. 

На основании ч. 13.1 главы 13. Положения о закупке товаров, работ, 

услуг областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» Заказчик при 

осуществлении закупок, предусмотренных настоящим Положением 

вправе установить требование обеспечения исполнения договора. 

5.3 Банковские реквизиты за-

казчика, по которым осуще-

ствляется перечисление де-

нежных средств 

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств: 

Получатель:  

Министерство финансов Иркутской области (ОГБУЗ "Усть-Илимская 

городская поликлиника № 2", л/счет 80302060181) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК   

ИНН 3817019847 

КПП 381701001 

БИК: 042520001 

ОКТМО (ОКАТО) 25738000 

р/сч: 40601810500003000002 

Назначение платежа: - обеспечение исполнения договора. 

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора. 

В срок, установленный в настоящей документации, для подписания 

договора победителем редукциона или иным участником, с которым 

заключается договор при уклонении победителя редукциона от 
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заключения договора, в единой информационной системе одновременно 

с договором  (без подписи заказчика) таким участником размещаются 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения 

договора.  

При отсутствии разногласий в отношении проекта договора, 

размещенного заказчиком в единой информационной системе, в течение 

пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

системе проекта договора победитель редукциона в электронной форме 

размещает в единой информационной системе проект договора, 

подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя 

такого редукциона, а также документ, подтверждающий предоставление 

обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной 

электронной подписью указанного лица.  

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в на 

официальном сайте документов, победитель редукциона в электронной 

форме размещает на официальном сайте проект договора, подписанный 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени победителя такого редукциона, а также документ, подтверждаю-

щий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный 

усиленной электронной подписью указанного лица. 

 

 



 

Раздел 3. Заказ на поставку товара 
Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: 

на поставку строительных материалов 

№ 

п/п 

Наименование то-

вара 
Характеристики товара 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Эмаль ПФ-115 

Белая глянцевая эмаль на алкидной основе, для внутренних и наружных ра-

бот, водостойкая, морозостойкая, имеет антикоррозионные свойства. 

Материал основания: дерево, металл, штукатурка, бетон 

Плотность: 1,17 – 1,3 кг/л. 

Время высыхания: не более суток при комнатной температуре. 

Доля нелетучих веществ: 49 – 70 %. 

Эластичность при изгибе: не более 1 мм. 

Расход: 1 кг на 7 – 10 м
2
. 

Блеск: глянцевый. 

Уровень блеска: не менее 50 %. 

Требование к фасовке: не более 20 кг. 

кг 320 

2 Эмаль ПФ-115 

Белая матовая эмаль на алкидной основе, для внутренних и наружных работ, 

водостойкая, морозостойкая, имеет антикоррозионные свойства. 

Материал основания: дерево, металл, штукатурка, бетон 

Плотность: 1,17 – 1,3 кг/л. 

Время высыхания: не более суток при комнатной температуре. 

Доля нелетучих веществ: 49 – 70 %. 

Эластичность при изгибе: не более 1 мм. 

Расход: 1 кг на 7 – 10 м
2
. 

Блеск: матовый. 

Требование к фасовке: не более 20 кг. 

кг 50 

3 

Краска водно-

дисперсионная для 

потолков  «Бело-

снежка» или экви-

валент 

Ультрабелая, матовая, прочная к влажному истиранию, паропроницаемая, 

пожаровзрывобезопасная. Внешний вид пленки: однородная матовая пленка. 

Массовая доля нелетучих веществ: 56 – 61%; 

рН краски: не меньше 9,0 единиц Рн; 

Укрывающая способность высушенной пленки: не больше 180 г/м²; 

Степень перетира: не больше 55 мкм; 

Время высыхания до степени 3 при температуре 20 ± 2 °С: не больше 60 мин. 

Требование к фасовке: не более 20 кг. 

кг 250 

4 

Растворитель 

«Уайт-спирит» или 

эквивалент 

Бензиновый растворитель смешанного типа, содержит не более 50% углево-

дородов каждой из групп; бензин прямой перегонки малосернистых нефтей.  

Применяется для разбавления алкидных эмалей, масляных красок и лаков, 

мастик на основе битума и каучука. Представляет собой маслянистую про-

зрачную жидкость, обладающую запахом керосина. 

Плотность при 20
о
С: не более 0,790 г/см

3
; 

Температура вспышки: не ниже 33 °С. 

Летучесть по этиловому эфиру: 5 - 15; 

Кислотное число: не более 0,07 мг КОН на 1 г. растворителя; 

Число коагуляции:  не менее 24 %; 

Массовая доля ароматических углеводородов: не более 16 %; 

Массовая доля серы: не более 0,025 %. 

Требование к фасовке: не более 1 л. 

л 50 

5 

Растворитель «646» 

или  

эквивалент 

Применение рассчитано на нитролаки, нитроэмали, глифталевые и эпоксид-

ные грунтовки. Подходит для грунтовки. Представляет собой жидкость, бес-

цветную или слегка желтоватого оттенка, которая имеет специфический за-

пах. 

Плотность: 0,87 г/см
3
; 

Доля воды (по Фишеру): не более 2 %; 

Кислотное число: не более 0,06 мг КОН/г; 

Летучесть по этиловому эфиру: 8 - 15; 

Число коагуляции: не менее 35 %. 

Разбавляющее действие: после высыхания не наблюдается побеления и плен-

ки, нитроэмаль характеризуется гладкой поверхностью без наличия пятен. 

Требование к фасовке: не более 1 л. 

л 20 

6 

Штукатурная сухая 

смесь 

«Ротбанд»  

или эквивалент 

Смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками, 

обеспечивающими повышенную адгезию. 

Предназначена для оштукатуривания вручную потолков и стен с твердым 

основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка). 

Толщина слоя: от 5 мм до 50 мм; 

Насыпной вес: от 640 до 770 кг/м
3
;  

Зернистость: достигает 1,2 мм;  

Выход раствора из 100 кг смеси: не менее 120 л; 

кг 210 



 

Расход: не более 8,5 кг/ м
2
; 

Высыхание: не более 7 суток. 

Требование к фасовке: не более 30 кг. 

7 

Шпатлевка гипсовая  

«Фугенфюллер» 

или эквивалент 

Смесь на основе гипсового вяжущего. Предназначена для шпаклевания, 

склеивания, заделки стыков и трещин. Для внутренних работ в помещениях с 

нормальной влажностью. 

Толщина слоя: до 5 мм; 

Размер фракции: не более 0,15 мм; 

Выход раствора из 1 кг смеси: не менее 1,3 л. 

Требование к фасовке: не более 25 кг. 

кг 150 

8 

Грунт-пропитка 

«Ливна»  

или эквивалент 

Акрил-полимерная пропитка используется для подготовки впитывающих по-

верхностей перед облицовкой плиткой, нанесением штукатурок, смесей для 

полов, стяжек, окраской, оклейкой обоями. Прозрачная и бесцветная после 

высыхания. Экологически чистое, не содержащее эмиссий и растворителей, 

грунтующее средство для внутренних работ. 

Время высыхания (при температуре +20 °С и относительной влажности воз-

духа 65%): 4 - 6 часов; 

Минимальная рабочая температура окружающей среды: +5 
о
 С; 

Максимальная рабочая температура окружающей среды: +30 
о
 С; 

Расход на покрытие по гладкой штукатурке: не менее  150 г/м². 

Требование к фасовке: не более 20 л. 

кг 150 

9 

Клей универсаль-

ный для кафеля и   

керамогранита 

Применяется для облицовки керамической плиткой стен из бетона, кирпича, 

оштукатуренных поверхностей внутри помещений с нормальной и повышен-

ной влажностью. Является строительным раствором широкого применения и 

может использоваться для выравнивания дефектов стен, потолков и полов. 

Марка по прочности: М100; 

Адгезия: не менее 0,5 МПа; 

Насыпная плотность: не более 1550 кг/м
3
; 

Водопотребность: 0,22 – 0,27 л/кг сух. смеси; 

Выход готового раствора: 0,65 л/кг сухой смеси; 

Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм: 1,53 кг/м
2
; 

Открытое время: не менее 10 мин; 

Допустимая толщина рабочего слоя: не более 20 мм; 

Жизнеспособность после смешения с водой: не менее 4 ч. 

Требование к фасовке: не более 30 кг. 

кг 150 

10 

Гипс  

строительный  

(алебастр) 

Воздушное вяжущее вещество, состоит из полуводного гипса, полученного 

путем тепловой обработки гипсового камня (природного гипса) при темпера-

туре 180°С с последующим измельчением в порошок. Быстросхватывающий-

ся и быстротвердеющий вяжущий материал. Применяется для всех видов 

штукатурных работ. 

Цвет: белый; 

Марка гипсового вяжущего: Г-5, Г-6, Б-II; 

Начало схватывания: не ранее 8 мин.; 

Конец схватывания: не позднее 22 мин. 

Требование к фасовке: не более 10 кг. 

кг 50 

11 Цемент М400 Д20 

Вяжущее вещество, получаемое путем тонкого измельчения клинкера с гип-

сом и добавками. Применяется при производстве пенобетонных блоков, бето-

на, фундаментов, стеновых панелей; для изготовления сухих строительных 

смесей, цементных растворов. 

Технические характеристики: 

Цвет: серый; 

Прочность при сжатии на 28-е сутки: не менее 400 кг/см
2
; 

Содержание добавок: не более 20 %. 

Особенности: 

средний темп твердения, высокая атмосферостойкость, высокая морозостой-

кость, низкая или средняя сульфатостойкость, средние деформации усадки. 

Требование к фасовке: не более 30 кг. 

кг 250 

12 
Керамогранитная 

плитка  

Плитка керамогранитная напольная. Устойчивая к истиранию, имеет анти-

скользящую поверхность.  

Прочность плиты: не менее 200 кг/см
2
. 

Размер одной плитки (штуки): 300 х 300 мм. 

Толщина плитки: 8 – 14 мм. 

Цвет: серый или бежевый. 

шт 107 

Участнику закупки при подготовке заявки на участие в редукционе в электронной форме следует указать наименова-

ние, конкретную характеристику предлагаемого к поставке товара.  

В случае, если в характеристике товара по показателям указано: «не более», «не менее» – участник закупки указывает  

конкретное  значение. 



 

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
ДОГОВОР № ___ 

на поставку строительных материалов 

 

г. Усть-Илимск         «____»_________2018 г 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника 

№ 2», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах Иркутской области в соответствии с Уставом, 

утвержденным министерством Иркутской области, в лице главного врача Стрекаловской Феодосии Павловны, дейст-

вующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице _________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальней-

шем «Стороны», на основании Протокола комиссии от «_____» ____________2018г. № _______________, заключили 

настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Поставщик» обязуется по поручению «Заказчика» осуществить поставку  строительных материалов, (далее - 

Товар), по ценам и в количестве согласно Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью Договора, а 

«Заказчик» обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, установленные Договором. 

1.2. Сроки поставки товара: с момента заключения договора в течение 30 календарных дней. 

1.3. Условия поставки товара 

Доставка, проведение разгрузочных работ осуществляется силами и транспортом Поставщика до места нахождения 

Заказчика. 

Поставщик поставляет товар Заказчику в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут собственным транс-

портом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая 

работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средст-

вами или за свой счет. 

1.4.Место поставки товара: 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.2, склад. 

1.5. Требования к поставляемому товару: 

Весь товар должен соответствовать системе сертификации продукции в Российской Федерации.   

Качество товара должно соответствовать техническим характеристикам документации редукциона и условиям дого-

вора.  

Поставке товара должна сопровождаться документами, удостоверяющими качество (декларация о соответствии,   удо-

стоверение качества продукции, сертификатами соответствия технического регламента о требованиях пожарной безо-

пасности, санитарно-эпидемиологическими заключениями, доверенностями, распространяющими гарантии качества 

фирм-производителей на товар, предложенный к поставке и содержащими информацию о сроках изготовления това-

ра). 

Гарантийные обязательства:  

Гарантийный срок на товар: не менее 12 месяцев. Остаточный срок годности товара должен быть не менее 70% на 

момент поставки. Поставщик предоставляет на поставленный товар гарантию качества в течение всего срока годности 

товара с момента передачи его заказчику 

1.6. Требования к упаковке Товара:  

Товар должен быть соответствующим образом упакован в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика или третьих лиц). 

Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке всеми видами транспорта и погру-

зочно-разгрузочных работах. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик: 

- принимает товар  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 

- обеспечивает оплату поставляемого товара в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора и передает (высылает) 

Поставщику подписанный заказчиком второй экземпляр накладной с синей печатью; 

- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать 

у него соответствующего возмещения; 

- осуществляет контроль за исполнением настоящего Договора. 

-определяет уполномоченными представителями по сопровождению исполнения настоящего договора: Терехова Елена Ива-

новна, телефон (39535) 5-85-59,  E:mail: terehova@uigp2.ru. 

2.2. Поставщик: 

- обязуется поставить товар в сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Договором; 

- выполнить монтажные работы по установке поставленных металлических стеллажей; 

- вправе получать оплату за товар, поставленный в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора; 

- обязуется передать совместно с товаром  в адрес Заказчика  сопроводительную документацию (сертификаты или др. 

документы, подтверждающие качество, страну происхождения и/или безопасность товара, счет, счет-фактуру, товар-

ные накладные, паспорта качества); 

- гарантирует соответствие поставляемого товара стандартам РФ и несет все расходы по замене дефектного товара, 

выявленного Заказчиком; 

- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора  по вине Заказчика вправе требовать у 

него соответствующего возмещения; 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 



 

3.1. Поставка товара осуществляется не позднее даты, предусмотренной п.1.2 настоящего договора. 

3.2. Время поставки товара согласовывается сторонами заранее, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента поставки. 

3.3. Поставщик обязуется поставлять заказчику товар в упаковке (таре), которая бы обеспечивала сохранность груза от всякого 

рода повреждений при перевозке различными видами транспорта, с обозначением всех необходимых транспортных и специ-

альных маркировок. 

3.4. Прием товара  по количеству и качеству осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента осуществления по-

ставки. Заказчик производит прием товара по количеству и качеству, сверяя данные при приеме с данными, указанными в со-

проводительных документах Поставщика. Все отступления по качеству должны быть зафиксированы и точно отражены в Ак-

те приема-передачи товара.  

3.5. После поставки товара Заказчиком подписываются товаросопроводительные документы на товар. Датой поставки товара 

считается дата подписания товаросопроводительных документов на Товар. 

3.6. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требовани-

ям стандартов, технических условий, Договору (включая Спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, 

удостоверяющих качество товара, Заказчик обязан составить Акт о выявленных недостатках и направить его Поставщику по-

средством факсимильной или интернет связи. 

3.7. Поставщик обязан  заменить поставленный Товар Товаром надлежащего качества  или предоставить недостающее коли-

чество товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного уведомления его Заказчиком. 

3.8. В случае если товар окажется некачественным, негодным, либо в процессе использования товара заказчиком буду выявле-

ны недостатки, которые существенно влияют на дальнейшее нормальное использование товара, заказчик обязан уведомить об 

этом Поставщика. В случае если товар не подлежит использованию по причинам, возникшим вследствие обстоятельств, за 

которые заказчик не несет ответственности, Поставщик обязан без промедления в течение 7 (семи) календарных дней с мо-

мента составления Акта о выявленных недостатках произвести замену некачественного товара на товар надлежащего качест-

ва.  

3.9. В случае если Поставщик не заменил товар в сроки, установленные настоящеим Договором, Поставщик обязан принять 

некачественный Товар от заказчика и возвратить  заказчику полную стоимость товара. В случае отправки заказчиком товара 

железнодорожным транспортом и т.д. (по согласованию с Поставщиком) товар считается переданным Поставщику с момента 

сдачи его перевозчику (отправителю). При этом расходы по перевозке возлагаются заказчиком на Поставщика и должны быть 

возмещены Поставщиком  заказчику. 

3.10. Если у заказчика появились документы, подтверждающие несоответствие товара нормам качества, то заказчик обязан 

сообщить об этом Поставщику, выслать протокол экспертизы, подтверждающий ненадлежащее качество товара.   

3.11. При поставке товара надлежащего качества, но не соответствующего индивидуальным требованиям заказчика, Постав-

щик обязан принять возврат такого товара, и либо вернуть  заказчику стоимость товара, либо заменить товар на соответст-

вующий индивидуальным требованиям  заказчика (на усмотрение   заказчика). 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена договора составляет: _______ (__________) рублей ___ копеек,  

без НДС 

НДС не предусмотрен на основании _________________________________. 

с НДС 

в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей (далее - цена Договора). 

Источник финансирования: За счет средств от приносящей доход деятельности учреждения. 

4.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 

4.3. Цена договора включает в себя стоимость товара, и другие обязательные платежи (затраты на упаковку, марки-

ровку, доставку до склада, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на необходимый этаж, ввод в эксплуатацию, рас-

ходы на перевозку, уплату налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей, включая таможенные пла-

тежи и сборы, а также прочие расходы Поставщика, связанные с поставкой товара) т.е. цена договора является конеч-

ной и фиксированной на протяжении всего срока исполнения. 

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества 

товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора. 

4.4. Цена договора может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество по-

ставляемого Товара или уменьшается предусмотренное договором количество поставляемого Товара. При этом изме-

нение цены договора осуществляется пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установлен-

ной в договоре цены единицы товара. 

4.5. Расчеты производятся безналичным способом в рублях РФ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. Оплата производится в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем поставки товара с мо-

мента подписания сторонами товарной накладной, акта приема-передачи товара и получения Заказчиком счета-

фактуры, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), преду-

смотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обяза-

тельств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику  требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). 

 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начи-

ная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства по 



 

день фактической уплаты включительно. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой дей-

ствующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.  

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком  обязательств, предусмот-

ренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной сум-

мы. 

Штрафы в размере 10% от цены договора, что составляет ___________ рублей начисляются за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки 

исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.  

5.3. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Договору. 

5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны или 

вследствие непреодолимой силы. 

5.5. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщика своих обязательств (в том 

числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора или подписа-

ния соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 7.3. Договора. 

5.6. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пе-

ни), предусмотренных настоящей статьей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного 

требования об этом другой стороны. 

5.7. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по 

адресу, вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции 

по его перевозке. 

5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Заказчик и Постав-

щик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это не-

исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения до-

говора в результате событий чрезвычайного характера, которые  заказчик и Поставщик не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникно-

вение которых они не несут ответственности (наводнение, землетрясение, ураган, военные действия, эмбарго на экспорт и 

импорт, отсутствие или задержка бюджетного финансирования, действия и решения органов государственной власти, издание 

новых нормативно-правовых актов и т.п.).  

6.3. Стороны должны извещать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 7-дневный срок 

после наступления   таких обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств, изложенных в извещении, должно 

быть письменно подтверждено компетентными организациями РФ. В этом случае выполнение обязательств отклады-

вается на срок действия этих обстоятельств.    

6.4.  В случае, если вследствие форс-мажорных обстоятельств выполнение обязательств по настоящему договору не-

возможно более 90 (девяносто) дней, стороны вправе по соглашению расторгнуть настоящий договор полностью или 

частично, письменно уведомив друг друга за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора. В 

таком случае ни одна из сторон не будет иметь право   требовать от другой стороны возмещения убытков, причинен-

ных таким расторжением.  

6.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки исполнения обязательств по договору  отодвигаются сораз-

мерно времени действия этих обстоятельств.  

6.6. В случае прекращения договора по причине форс-мажорных обстоятельств Поставщик возвращает Заказчику все 

полученные им денежные суммы за не поставленный товар. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по 

Договору, в том числе за исполнение таких обязательств, как поставка Товара надлежащего качества, соблюдения 

сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

Договора, возмещение ущерба. 

Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных 

средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке. 

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, 

самостоятельно. 

7.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. 

7.3. Размер обеспечения исполнения договора составляет  5% начальной (максимальной) цены Договора указан-

ной в документации об аукционе в электронной форме, что составляет 3541,35 (Три тысячи пятьсот сорок один) 

рубль 35 копеек.  
7.4. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Дого-

вора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Поставщиком) в течение 7 (семи) рабочих 

дней со дня получения и согласования Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.  

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение 

исполнения Договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, поставки Товара 

ненадлежащего качества, несоблюдения сроков поставки Товара, Заказчик  вправе удовлетворить требования об упла-



 

те неустойки (штрафа, пеней), возмещения ущерба за счёт внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора 

денежных средств без обращения в суд путем удержания необходимой денежных суммы в свою пользу. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, поставки Товара ненад-

лежащего качества, несоблюдения сроков поставки Товара подтверждается составлением Заказчиком соответствую-

щего акта. Участие представителя Поставщика при составлении указанного акта не является обязательным. 

7.6. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федера-

ции,  а также при реорганизации Поставщика или Заказчика. 

7.7. Все затраты, связанные с заключением и оформлением Договоров и иных документов по обеспечению исполне-

ния Договора, несет Поставщик. 

 8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, становится обязательным для сторон и действует  до 

момента полного  выполнения сторонами обязательств по настоящему договору, кроме случаев его досрочного рас-

торжения, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ, а в отношении расчетов 

до полного их погашения. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нару-

шение его условий.     

8.2. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, принятия решения 

о реорганизации или ликвидации и прочего, она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую 

сторону. Сторона, не исполнившая данные требования договора, несет риск последствий такого неисполнения. 

8.3. Расторжение договора  допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством. 

8.4.  Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и  дейст-

вительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Под письменной 

формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием  факсимильной связи. Стороны взаимно 

обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии 

представления в дальнейшем оригиналов таких документов. 

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором разрешаются в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

8.6. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой недействительность других условий или 

всего договора в целом. 

8.7. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по настоя-

щему договору.   

8.8. Настоящий договор может быть изменен, признан недействительным только в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

9.1.  При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением условий договора, стороны должны принять 

все меры к их разрешению путем переговоров с оформлением протокола разногласий. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбит-

ражный суд Иркутской области. 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1. Приложение №1  «Техническое задание». 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«ЗАКАЗЧИК»:                                                                         «ПОСТАВЩИК»:  

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника 

№ 2»  

юридический адрес: 666679, Иркутская область, 

 г. Усть-Илимск, улица Героев Труда, д. 2 

почтовый адрес: 666679, Иркутская область,  

г. Усть-Илимск, а/я 608. 

ИНН 3817019847 

КПП 381701001 

Получатель: Минфин Иркутской области  

(ОГБУЗ «Усть-Илимская городская  

поликлиника № 2», л/с 80302030181)  

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск  

р/счет 40601810500003000002 

БИК        042520001  

ОКТМО 2573800 

ОКПО    53349151  

ОГРН  1023802003587 

Телефон/факс: (39535) 5-24-51 

Электронный адрес: econom@uigp2.ru 

Дата постановки на учет в налоговом органе: 

30.03.2000 г 

  

 

юридический адрес: 

почтовый адрес: 

ИНН    

КПП    

Р/с  

Банк 

р/счет  

к/с  

БИК  

ОКТМО  

ОКПО      

ОКТМО 

ОГРН  

Телефон/факс 

E-mail 

Дата постановки на налоговый учет: 

 

 

_____________________/Ф.П. Стрекаловская/  _________________/_____________ 

М.П.  М.П. 

 

mailto:econom@uigp2.ru


 

Приложение № 1 

к Договору  

№______ от «____»________2018 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

товара 

Характеристики  

товара 

Страна/ 

Производитель 
Ед. изм. Кол-во 

Цена  

за ед., руб. 

Сумма, 

руб. 

 1        

2        

ИТОГО:  

 

 

«Заказчик»:  «Поставщик»: 

 

 

 

__________________/Ф.П. Стрекаловская  

 

  

 

 

__________________/____________________  

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧАСТЬ III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заказчик – областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поли-

клиника №2» (далее – Заказчик). 

Договор – договор, заключаемый от имени учреждения в целях обеспечения нужд бюджентного учреждения. 

Электронная площадка - сайт в сети «Интернет», на котором проводятся редукционы в электронной форме. 

Электронный документ - документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, создан-

ный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электрон-

ной подписи". 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуально-

го предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории 

Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования про-

граммно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение редукционов в электронной форме в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов. 

Участник закупки - участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организа-

ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое фи-

зическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 

Редукцион в электронной форме - редукцион
1
, проведение которого обеспечивается оператором электронной 

площадки на сайте в сети «Интернет». 

Шаг редукциона - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена договора при проведении ре-

дукциона. "Шаг редукциона" составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота). 

Редукционная комиссия - комиссия, созданная заказчиком, для проведения редукционных процедур в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. Редукционной комиссией осуществляются рассмотре-

ние заявок на участие в редукционе и отбор участников редукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на уча-

стие в редукционе. 

___________________________ 
1
 Редукцион - торги на право заключить договор/договор, победителем которых признается лицо, предложившее 

наиболее низкую цену договора/договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Участие в редукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, от-

крытом для проведения операций по обеспечению участия в редукционах, денежных средств, в отношении которых 

не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии положениями Федерального закона № 223-ФЗ, в 

размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, предусмотренный 

Информационной картой редукциона в электронной форме.  

2.1. Порядок представления документации об редукционе в электронной форме, разъяснение 

положений документации об редукционе в электронной форме 

Документация об редукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Общероссийском офици-

альном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Электронной торговой площадки (ЭТП) www. rtc-tender.ru. без взимания 

платы. 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес 

электронной площадки, на которой планируется проведение редукциона в электронной форме, запрос о разъяснении 

положений документации об редукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления ука-

занного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику. 

В течение трёх дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного выше запроса заказ-

чик размещает разъяснение положений документации об редукционе в электронной форме с указанием предмета 

запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. 

2.2. Внесение изменений в документацию об редукционе в электронной форме 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений 

документации об редукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию 

об редукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе в электронной 

форме. Изменение предмета редукциона в электронной форме не допускается.  

Не позднее трёх дней со дня принятия такого решения заказчик, размещает указанные изменения на Обще-

российском официальном сайте www.zakupki.gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в редукционе должен 

быть продлен так, чтобы со дня размещения  на общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru внесенных 

изменений в извещение о проведении редукциона (документацию об редукционе) до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в редукционе, этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

2.3. Отказ от проведения редукциона в электронной форме 

 Заказчик вправе отказаться от проведения редукциона в электронной форме в любой момент. Заказчик в те-

чение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения редукциона размещают извещение об отказе от 

проведения редукциона на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

http://www.zakupki.gov.ru/
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2.4. Размер обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме 

Заказчиком установлено требование  обеспечения  заявки на участие в редукционе в электронной форме. Раз-

мер обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме не может превышать 30 %  от начальной 

(максимальной) цены договора. 

Требование обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме в равной мере распространяет-

ся на всех участников размещения заказа и перечисляется на счет, открытый для проведения операций по обеспече-

нию участия в редукционах оператором ЭТП.  

 

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в редукционе в электронной форме 

Для участия в редукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, подает заявку на участие в редукционе в электронной форме в двух частях. 

Заявка на участие в редукционе в электронной форме, которую представляет участник закупки в соответствии 

с настоящей документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте редук-

циона в электронной форме.  

Сведения и документы, которые должны содержаться в первой и второй частях заявки на участие в редукцио-

не в электронной форме, указаны в Информационной карте редукциона в электронной форме. 

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа в со-

ставе заявки на участие в редукционе в электронной форме, должны быть подписаны электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени участника закупки. Наличие электронной цифровой подписи указанных лиц, 

означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответст-

венно участника размещения заказа, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

3.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в редукционе в электронной форме 

3.2.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в редукционе в электронной форме 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в редукционе в электронной форме, должны быть со-

ставлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в редукционе в электронной 

форме, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода 

соответствующих документов на русский язык.  

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в 

соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.  

3.2.2. Валюта заявки на участие в редукционе в электронной форме и предложения по цене  договора 

Цена на редукционе в электронной форме должны быть выражены в валюте договора, которая указана  в Ин-

формационной карте редукциона в электронной форме. 

 

3.2.3.Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в редукционе в электронной 

форме. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в редукционе в электронной форме должны иметь четко 

читаемый текст. 

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в редукционе в электронной форме, не должны допускать дву-

смысленных толкований. 

 

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок 

4.1.1. Участник закупки подает заявку в сроки и по формам, установленным в настоящей Документации. 

4.1.2. Подача заявок производится в форме документов направленных в электронном виде оператору элек-

тронной торговой площадки - Электронной торговой площадки (ЭТП) www. rtc-tender.ru . 

4.2. Порядок и срок отзыва заявок  

4.2.1. Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала 

рассмотрения заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.  

 

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ РЕДУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

5.1. Порядок предоставления документации электронном редукционе. 

5.1.1. Документация об электронном редукционе размещается на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг на сайте http://zakupki.gov.ru/ и на площадке оператора ЭТП www.rtc-tender.ru, 

одновременно с размещением извещения о проведении электронного редукциона. 

5.1.2. Документация об электронном редукционе доступна для ознакомления на официальном сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг http://zakupki.gov.ru/ без взимания платы. 

5.1.3. Во всех пунктах настоящей Документации указывается местное (иркутское) время (часы и минуты). 

5.1.4. Документация об редукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Общероссийском 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Электронной торговой площадки (ЭТП) www. rtc-tender.ru. без 

взимания платы 

5.2. Предоставление разъяснений положений документации об редукционе 

http://www.sberbank-ast.ru/
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5.2.1. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на 

адрес электронной площадки, на которой планируется проведение редукциона в электронной форме, запрос о разъ-

яснении положений документации об редукционе в электронной форме. При этом такой участник закупки вправе 

направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об редукционе в электронной форме в 

отношении одного редукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного за-

проса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. 

5.2.2. В течение трех дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик  разме-

щает разъяснение положений документации об редукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но 

без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте при условии, что указанный за-

прос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в редукционе в 

электронной форме. 

5.2.3. Разъяснение положений документации об редукционе в электронной форме не должно изменять ее суть. 

 

6. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЯ  РЕДУК-

ЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

6.1. Рассмотрение заявок будет проводиться  «12» февраля 2018 года, по адресу:  666679, г. Усть-Илимск, ул. 

Героев Труда, кабинет 314.  

6.2.  Местом проведения редукциона является электронная торговая площадка - Закрытое акционерное обще-

ство «Внебиржевые рынки» (ЗАО «Внебиржевые рынки») www. rtc-tender.ru. 

Редукцион будет проводиться «16» февраля 2018 года в 10:00 часов (иркутское время). 

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР-

МЕ 

7.1. Комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в редукционе участников за-

купки, подавших заявки. 

7.2. Срок рассмотрения заявок на участие в редукционе не может превышать время и дату проведения редук-

циона, указанную в  настоящей Документации. 

7.3. Решение о допуске участника к участию в редукционе или об отклонении заявок принимается членами ко-

миссии. Решение комиссии отражается в протоколе рассмотрения заявок, который ведется комиссией и подписывает-

ся всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в редукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки, решение о до-

пуске участника закупки к участию в редукционе и о признании его участником редукциона или об отказе в допуске 

участника закупки к участию в редукционе с обоснованием такого решения.  

7.4. Участник Закупки не допускается к участию в электронном редукционе в случае: 

- не предоставления сведений, предусмотренных в извещении и документации об редукционе или 

предоставление недостоверных сведений; 

- несоответствия сведений требованиям, указанным в извещении и документации об редукционе. 

7.5. Протокол подписывается электронной подписью Заказчика и размещается на электронной торговой пло-

щадке.  

7.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в редукционе принято решение об 

отказе в допуске к участию в редукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в редукционе, или о 

допуске к участию в редукционе и признании участником редукциона только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в редукционе, редукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией о закупке пре-

дусмотрено два и более лота, редукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отка-

зе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в ре-

дукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником редукциона 

принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в редукционе в отношении это-

го лота. 

7.7. В случае если редукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на 

участие в редукционе, признан участником редукциона, Заказчик заключает договор с указанным участником редук-

циона. Договор заключается в бумажном виде на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении редукциона, или по цене договора, 

согласованной с подавшим указанную заявку участником Закупки и не превышающей начальной (максимальной) це-

ны договора (цены лота). Единственный участник закупки, признанный участником редукциона, должен в течение 10 

дней с момента опубликования  протокола рассмотрения заявок на официальном сайте заполнить и подписать в бу-

мажном виде со своей стороны проект договора,  включенный в состав документации об редукционе, и передать его 

Заказчику  со всеми приложениями в двух экземплярах. Такой участник редукциона не вправе отказаться от заключе-

ния договора. 

 

8. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Победителем признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

9.1. Редукцион проводится в порядке, в месте, в день и во время, указанное Заказчиком в извещении и документации 

об редукционе. 

9.2. Процедура торгов на редукционе проводится в соответствие с регламентом ЭТП. 

9.3. В редукционе имеют право участвовать только участники, допущенные к участию в редукционе. 

9.4. Победителем редукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

9.5. В дату и время указанные в извещении допущенные Участники вносят свои предложения по цене договора. 



 

9.6. Предложения о цене договора подаются с учётом шага редукциона.  

9.7. Участник не может подать предложение о цене выше, чем последнее поданное предложение. 

9.8. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником   редукциона в 

электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений. 

9.9. В случае, если при проведении редукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится 

редукцион на право заключить договор. В этом случае редукцион в электронной форме проводится путем 

повышения цены договора на величину в пределах «шага редукциона». 

9.10.Редукцион прекращается, если в течение 10 минут не сделано ни одного предложения о цене договора. 

9.11. По итогам редукциона составляется протокол редукциона, в котором должны содержаться следующие 

сведения: 

- дата, время начала и окончания редукциона,  

- начальная (максимальная) цена договора,  

- все минимальные ценовые предложения, сделанные участниками закупки и ранжированные по мере убывания (в 

случае редукциона на повышение – по мере возрастания) с указанием участников закупок, сделавшими соответст-

вующие ценовые предложения, и с указанием времени поступления данных предложений. 

9.12. При проведении электронного редукциона протокол редукциона формируется и автоматически размещается на 

ЭТП.  

10. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА  

(«ШАГ РЕДУКЦИОНА») 

«Шаг редукциона» устанавливается в размере от 0,5% до 5% процентов начальной (максимальной) цены Догово-

ра. 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

11.1. Обеспечение заявки на участие в редукционе устанавливается в размере 1 % от начальной (максималь-

ной) цены Договора  

Участники редукциона, подающие заявки на участие в редукционе, вносят денежные средства в качестве 

обеспечения заявок в порядке, установленном регламентом ЭТП.  

11.2. Возврат денежных средств в качестве обеспечения заявки осуществляется в соответствии с регламентом 

ЭТП. 

 11.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, не возвращают-

ся в случае уклонения победителя редукциона или участника редукциона, который сделал предпоследнее предложе-

ние о цене договора, от заключения договора. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

Не требуется. На основании ч. 13.1 главы 13. Положения о закупке товаров, работ, услуг областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» Заказчик при осуще-

ствлении закупок, предусмотренных настоящим Положением вправе установить требование обеспечения исполне-

ния договора. 

 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-

рации и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными выдими юри-

дических лиц». 

Участник редукциона в электронной форме, с которым заключается договор, не ранее чем через десять дней и 

не позднее, чем через двадцать дней со дня размещения на ЕИС и электронной площадке протокола редукциона. 

 

14. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением за-

каза путем проведения редукциона Участники редукциона, Заказчик, комиссия предпринимают усилия для урегулиро-

вания таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. 

Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке. 

 



 

ЧАСТЬ VI. ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ 

Форма 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на право заключения договора на поставку строительных материалов 

 

Изучив документацию об редукционе и принимая установленные в ней требования и условия проведения редукцио-

на, а также существенные условия проекта Договора, размещенные на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ мы (я) 

_____________________________________________________________________________________ 

(фирменное наименование Участника, организационно-правовая форма, почтовый адрес (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства  

(для физических лиц), номер контактного телефона)  № 4-РЭФ/2018 на условиях, установленных в документации об 

редукционе (включая все приложения к ней), Заказе на поставку товара (раздел 3 документации об редукционе №4-

РЭФ/2018, проекте Договора (часть II настоящей Документации  № 4-РЭФ/2018  всех изменениях, разъяснениях до-

кументации об редукционе и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд  ОГБУЗ «Усть-Илимская город-

ская поликлиника № 2», и направляем (ю) настоящую заявку на участие в редукционе. 

 

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

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

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

признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

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

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

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов 

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

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

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

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

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

го органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере эко-

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

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься оп-

ределенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являю-

щихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 

связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма; 

7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генераль-

ным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хо-

зяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного пред-

приятия 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, де-

душкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнород 

ными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных фи-

зических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, вла-

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

сятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в ус-

тавном капитале хозяйственного общества. 

 

При этом подтверждаем свое согласие с требованиями и условиями, установленными в извещении о прове-

дении редукциона, документации об редукционе, и условиями приложенного к ней проекта Договора. 

 

Настоящая заявка на участие в редукционе действительна до подписания Заказчиком Договора с победите-

лем редукциона. 

http://zakupki.gov.ru/


 

         Мы уведомлены о том, что в случае нашего уклонения от подписания договора по итогам закупки, а также в 

случае, если договор с нами будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением нами договора, 

сведения о  

      _____________________________________________________________________________ 

(фирменное наименование Участника, организационно-правовая форма для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) 

будут переданы для включения в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.  

 

Достоверность сведений, представленных нами в заявке на участие в редукционе,  гарантируем. 

 

 Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18.07.2011 

г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и утвержденного По-

ложения о закупке товаров, работ, услуг за счет средств от приносящей доход деятельности областного госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» от 

21.12.2016 г., регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию заявки и порядку ее подачи. 

 

 

Участник закупки (уполномоченный представитель)   

 ___________________        ____________________ 
                           (Ф.И.О.)                                               (подпись)                                                              

Главный бухгалтер (если предусмотрен)     

 ___________________        ____________________ 
  
М.П. (если имеется)

 (Ф.И.О.)                                               (подпись)                                      
 

 



 

Форма 2 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

Общие сведения об участнике закупки 

 

  № п/п Наименование 
Сведения об участнике  

(заполняется участником) 
Примечание 

1.  Полное наименование организации   

2.  Организационно-правовая форма   

3.  ИНН 

КПП  

ОГРН 

  

4.  Учредители (перечислить наименования и орга-

низационно-правовую форму или имена всех уч-

редителей, чья доля в уставном капитале превы-

шает 10%) 

  

5.  Руководитель:  

должность, фамилия, имя, отчество 
  

6.  Юридический адрес    

7.  Адрес местонахождения  

(фактический адрес) 
  

8.  Номер телефона 

Номер факс 

Электронная почта 

  

9.  Банковские реквизиты   

10.  Наименование обслуживающего банка, телефон   

11.  Расчетный счет   

12.  Корреспондентский счет   

13.  Код БИК   

14.  Сведения о том, являются ли сделки по заключе-

нию договора по результатам редукциона, обес-

печению заявки и обеспечению исполнения дого-

вора для участника закупки крупными или нет 

(да/нет) 

  

15.  Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной 

налоговой службы, в которой участник закупки 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика 

  

16.  Ответственное (контактное) лицо по выполнению 

договора (руководитель договора),  

контактный телефон 

  

 

Участник закупки (уполномоченный представитель)   

 ___________________        ____________________ 
                           (Ф.И.О.)                                               (подпись)                                                           

М.П. (если имеется)  



 

Форма 3 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ 

 

№ 

п/п 
Наименование  товара 

Характеристики  

товара 

Страна/ 

Производитель 
Ед. изм. Кол-во 

  1      

2      



 

ЧАСТЬ VII. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 Начальная (максимальная) цена договора определяется и обосновывается Заказчиком по методу сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), предусмотренному п.9.1  

главы 9. Положения о закупке товаров, работ, услуг областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2». 

 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦД на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 

планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.  

 В целях получения ценовой информации в отношении поставляемого товара для определения НМЦД проведен сбор и анализ цен на основании трех коммерческих 

предложений, предоставленных поставщиками: 1) Коммерческое предложение № 1 от 15.01.2018 г.;  2) Коммерческое предложение № 2 от 16.01.2018 г.; 3) Коммерческое 

предложение № 3 от 17.01.2018 г; 4) Коммерческое предложение № 4 от 22.01.2018 г. 

Данные источники информации о ценах 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Кол

-во 

Цена за ед. товара, руб. 
Кол-во 

источни-

ков цено-

вой ин-

формации, 

шт 

Коэф-

фициент 

вариа-

ции 

V =
σ

<ц> *100
 

Расчет 

НМЦД 

(по мето-

ду), руб. 

Сред-

няя 

цена за 

ед., 

руб. 

НМЦД, 

руб. 

коммерческое 

предложение 

Поставщика 

№1 

коммерческое 

предложение 

Поставщика 

№2  

коммерческое 

предложение 

Поставщика 

№3  

коммерческое 

предложение 

Поставщика 

№4 

1 Эмаль ПФ-115  кг 320 227,89 163,16 169,30 --- 3 19,13% 59 770,67 186,78 59 769,60 

2 Эмаль ПФ-115  кг 50 227,89 171,05 183,70 --- 3 15,37% 9 710,67 194,21 9 710,50 

3 

Краска водно-

дисперсионная  «Бело-

снежка» или эквивалент 

кг 250 81,33 88,57  --- 54,51 3 23,99% 18 700,83 74,80 18 700,00 

4 
Растворитель «Уайт-

спирит» или эквивалент 
л 50 114,00 110,00 118,00 --- 3 3,51% 5 700,00 114,00 5 700,00 

5 
Растворитель «646» или 

эквивалент 
л 20 144,00 140,00 142,00 --- 3 1,41% 2 840,00 142,00 2 840,00 

6 
Штукатурная сухая смесь 
«Ротбанд»  
или эквивалент 

кг 210 21,67 18,00 19,97 --- 3 9,24% 4 174,80 19,88 4 174,80 

7 

Шпатлевка гипсовая  

«Фугенфюллер» 

или эквивалент 

кг 150 24,84 22,00 24,56 --- 3 6,58% 3 570,00 23,80 3 570,00 

8 
Грунт-пропитка «Ливна»  

или эквивалент 
кг 150 104,67 76,00 67,80 --- 3 23,37% 12 423,50 82,82 12 423,00 

9 
Клей для кафеля и   

керамогранита 
кг 150 15,08 12,00 13,04 --- 3 11,72% 2 006,00 13,37 2 005,50 

10 Гипс строительный кг 50 30,00 25,00 25,00 --- 3 10,83% 1 333,33 26,67 1 333,50 

11 Цемент М400 Д20 кг 250 18,10 19,00 26,00 --- 3 20,56% 5 258,33 21,03 5 257,50 

12 Керамогранитная плитка  шт 107 80,00 50,00 85,00 --- 3 26,41% 7 668,33 71,67 7 668,69 

ИТОГО: 133 156,47  133 153,09 

В соответствии свыше изложенными расчетами, целесообразно установить начальную (максимальную) цену контракта: 133 153,09 (Сто тридцать три тысячи сто пятьдесят три) 

рубля 09 копеек. 


