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1. Т ермины и определения
Заказчик - О бластное государственное автономное учреж дение здравоохранения
«Александровская районная больница».
Единая комиссия по закупкам товаров, работ, услуг - коллегиальны й орган, созданный
Заказчиком для проведения процедур закупки в порядке, предусмотренном П оложением (далее Комиссия).
О ткры ты й запрос цен - под запросом цен понимается конкурентны й способ закупок, при
котором информация о закупке продукции для нужд Заказчика сообщ ается неограниченному
кругу лиц путем размещ ения на официальном сайте Заказчика извещ ения о закупке победителем в
проведении запроса цен признается участник закупки, предлож ивш его наиболее низкую цену
контракта.
И звещ ение о проведении запроса цен - информация о запросе цен, публикуемая на
официальном сайте w w w .zakupki.gov.ru и на сайте «Заказчика» w w w .m auzacrb.ru в разделе
«Закупки».
Д окум ентация о проведении запроса цен - утвержденная в установлением порядке
документация, содерж ащ ая сведения о составе товаров, работ, услуг, право заклю чения контракта
на поставку, выполнение, оказание которых является предметом запроса цен, об условиях участия
и правилах проведения запроса цен, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие
в запросе цен, процедурах проведения запроса цен, правилах выбора победителя, а так же об
условиях заклю чаемого по результатам запроса цен контракта. Д окументация о проведении
запроса цен (далее такж е - документация) размещ ается на сайте О ГАУ З «А лександровская РБ»
одновременно с размещ ением на указанном сайте извещ ения о проведении запроса цен.
Заявка на участие в запросе цен - комплект документов, содерж ащ ий письменное
предложение участника процедуры закупки, направленное заказчику по форме и в порядке,
установленном документацией о проведении запроса цен.
Н ачальная (м аксим альная) цена контракта - предельно допустимая цена контракта,
определяемая в извещ ении о проведении запроса цен и документации о проведении запроса цен.
2. О бщ ие положения
2.1. О бщ ие сведения о процедуре запроса цен.
Заказчик извещ ением о проведении запроса цен, опубликованным на официальном сайте ОГАУЗ
«А лександровская РБ» приглаш ает заинтересованны х лиц к участию в процедуре запроса цен.
2.1.1. П редметом настоящ его запроса цен является право заклю чения контракта на право
заключить контракт на поставку канцелярских товаров для нужд О ГАУ З «А лександровская РБ»
на 4 квартал 2017 года. Сроки выполнения указаны в извещ ении на участие в запросе цен.
2.1.2.

У ч астн и к о м зак у п к и м о ж ет бы ть л ю б о е ю р и д и ческое или ф и зи ч еск о е ли ц о, об л ад аю щ ее

соответствующ ей правоспособностью по законодательству Российской Ф едерации.
2.1.3. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры
закупки установленным настоящ ей документацией требованиям, полученной из лю бы х
официальных
источников,
использование
которы х
не
противоречит
действую щ ем у
законодательству Российской Ф едерации, отстранить участника процедуры закупки от участия в
запросе цен.
2.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содерж ащ ихся в документах,
представленных участниками процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации
или проведения процедуры банкротства участника процедуры закупки, либо факта наложения
ареста на имущ ество участника процедуры закупки, либо факта приостановления его
деятельности
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российский
Ф едерации
об
административны х правонаруш ениях, Комиссия вправе отстранить такого участника процедуры
закупки от участия в запросе цен.
2.2. Правовой статус процедур и докум ентов
2.2.1. Данная процедура запроса цен проводится в соответствии с Положением о закупке
товаров, работ, услуг О бластного государственного автономного учреждения здравоохранения

«Александровская районная больница» утверж денного протоколом № 3/2017 Наблю дательного
совета от 28.06.2017 г.
2.2.2. Процедура запроса цен не является разновидностью торгов и не попадает под
регулирование статьями 447-449 части первой Граж данского кодекса Российской Ф едерации.
Заказчик не имеет обязанности заключения контракта по его результатам.
2.3. Затраты на участие в запросе котировок
2.3.1. У частник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе цен, в том числе с
подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а заказчик не имеет
обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса цен, а такж е оснований их
заверш ения.
2.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущ енной выгоды,
понесенной в ходе подготовки и проведения запроса цен.
2.4.Возврат докум ентов
2.4.1. Все заявки на участие в запросе цен, а такж е отдельны е документу, входящ ие в состав
заявки на участие в запросе цен, присланные на процедуру запроса цен, не возвращ аю тся, кроме
отозванных участниками закупки, опоздавш их заявок на участие в запросе цен, в случае
установлении факта подачи одним участником закупки двух или более заявок на участие в запросе
цен, а такж е в случае отказа от проведения запроса цен путем вручения их участнику закупки или
его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с
уведомлением о вручении (с отметкой о причине возврата) (по письменному запросу участника
закупки).
3. Т ребования к участникам закупки
3.1.
У частник
закупки
долж ен
соответствовать
требованиям,
предъявляемым
в соответствии с законодательством Российской Ф едерации к лицам, осущ ествляю щ им
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являю щ ихся предметом запроса
цен, в том числе:
3.1.1. При осущ ествлении закупок Заказчик устанавливает следую щ ие единые требования к
участникам закупок:
1) в отнош ении участника закупок - ю ридического лица не долж на проводиться ликвидация и
процедура банкротства,
2) деятельность участника закупки не долж на быть приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Ф едерации об административны х правонаруш ениях, на день подачи заявки
на участие в процедурах закупок;
3) у участника закупок не долж но быть задолженности по начисленны м налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бю дж еты лю бого уровня или государственны е внебю дж етны е фонды за
прошедший календарны й год, размер которой превыш ает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупок по данны м бухгалтерской отчетности за последний
заверш енный отчетный период. У частник закупок считается соответствую щ им установленному
требованию в случае, если он обж алует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации и реш ение по такой ж алобе на день рассмотрения
заявки на участие в процедуре закупки не принято.
4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестны х поставщиков,
предусмотренном статьей 5 Ф едерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф З «О закупках
товаров, работ, услуг отдельны ми видами ю ридических лиц», а такж е для ю ридических лиц сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняю щем
функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
5) наличие необходимой профессиональной и технической квалификации;
6) наличие ф инансовых и трудовы х ресурсов для исполнения контракта;
7) наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;
8) наличие опы та и полож ительной деловой репутации;
9) отсутствие претензий, искового заявления от заказчика в адрес участника по ранее
заключенным контрактам за предыдущий период (не менее 1 года до даты размещ ения закупки).

Для подтверж дения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1.1. участник закупки
в составе заявки на участие в запросе цен (Ф орма 1) долж ен приложить сведения об участнике
закупки, подавш ем такую заявку (анкету по Ф орме 2), а такж е прилагаю тся заверенные
руководителем предприятия (уполномоченны м лицом и скрепленны е печатью ) следую щ ие
документы;
- свидетельство о постановке на учет в налоговы х органах;
- свидетельство о государственной регистрации ю ридического лица;
-докум ент, подтверж даю щ ий полномочия руководителя предприятия;
- подтверж дение полномочий лиц, подписы ваю щ их заявку и документы ;
- декларация о принадлежности к СМ П в произвольной форме.
4. О фициальны й язык запроса цен
4.1. Заявка на участие в запросе цен, подготовленная участником закупки, а также вся
корреспонденция и документация, связанная с запросом цен, которыми обмениваю тся участники
закупки и заказчик, долж ны быть написаны на русском языке.
4.2. Л ю бые вспомогательны е документы и печатные материалы, представленные участником
закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаю тся
точным, нотариально заверенны м переводом на русский язы к (в случаях предусмотренны х
действую щ им законодательством РФ на документах долж ен быть проставлен апостиль
компетентного органа государства, в котором этот докум ент был составлен).
4.3. И спользование других языков для подготовки заявки на участие в запросе цен, за
исключением случаев, установленны х в пункте 5.2., мож ет быть расценено К омиссией как
несоответствие заявки на участие в запросе цен требованиям, установленным документацией о
проведении запроса цен.
5. Валю та запроса цен
5.1. Все суммы денеж ны х средств в заявке на участие в запросе цен долж ны быть выражены в
валюте РФ - рубль.
5.2. Д окументы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьим и лицами с выражением
сумм денеж ны х средств в иных валю тах, могут быть представлены в валюте оригинала при
условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валю ту
РФ, исходя из оф ициального курса валюты, установленного Центральным банком Российской
Ф едерации, с указанием такового курса и даты его установления.
5.3.
В ыражение
денеж ны х
сумм
в
других
валютах,
за
исклю чением
случаев,
предусмотренны х пунктами 5.1., может быть расценено Комиссией как несоответствие
заявки

на

у ч асти е

в

зап р о се

цен

т р е б о в а н и ям ,

у стан о вл ен н ы м

н астоящ ей

документацией.
6. Н ачальная (максимальная) цена контракта
6.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещ ении о проведении запроса цен.
6.2. Ф ормирование начальной (максимальной) цены на основании коммерческих предложений.
6.3. Цены, в том числе параметры, формирую щ ие контрактную цену, предлагаемые участником
размещения заказа, долж ны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения
контракта
7. П орядок проведения запроса цен.
7.1. И звещ ение о проведении запроса цен размещ ается Заказчиком на официальном сайте
государственны х закупок и на сайте ОГАУЗ «А лександровская РБ» И звещ ение о проведении
запроса цен размещ ается на официальном сайте Заказчика не менее чем за 4 (четы ре) рабочих дня
до дня окончания подачи заявок.

7.2. Заказчик одноврем енно с размещ ением извещения о закупке вправе направить адресные
приглаш ения к участию в запросе цен лицам, осущ ествляю щ им поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, предусмотренны х извещением о закупке. П риглаш ение мож ет направляться
с использованием лю бы х средств связи, в том числе в электронной форме.
7.3.
П орядок проведения конкретного запроса цен устанавливается в извещении и
документации о закупке, подготовленных в соответствии с требованиями Положения.
7.4.
При проведении запроса цен устанавливается единственны й критерий оценки заявок —
цена контракта.
7.5.
Документация о закупке долж на быть доступна для ознакомления на официальном сайте
Заказчика без взимания платы. П редоставление документации (в том числе по письменным
запросам заинтересованны х лиц) до размещ ения извещения о закупке не допускается. Заказчик
предоставляет документацию каждому обративш емуся участнику закупки по письменному
запросу. За документацию мож ет быть предусмотрена плата, вклю чаю щ ая только расходы на ее
предоставление.
8. П родление срока подачи заявок. Разъяснение и изменение докум ентации. О тказ от
проведения запроса цен.
8.1.
У частник закупки вправе направить О рганизатору закупки запрос разъяснений
документации не позднее двух рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Заказчик обязан
направить разъяснения такому участнику в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса
и разместить такие разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания наименования
участника, от которого поступил запрос на официальном сайте Заказчика.
8.2.
В лю бой момент до окончания подачи заявок Заказчик вправе внести изменения в
извещение и документацию о закупке. Заказчик обязан разместить текст изменений на
официальном сайте Заказчика в течение трех дней со дня утверж дения таких изменений.
8.3.
Заказчик вправе отказаться от проведения закупки вплоть до подведения итогов закупки.
У ведомление об отказе от проведения закупки размещ ается на официальном сайте Заказчика в
течение трех дней со дня принятия реш ения об отказе.
9. П орядок подготовки и подачи заявок на участие в запросе цен.
9.1 .Каждый участник закупки вправе подать одну заявку на участие в запросе цен.
9.2.У частник закупки, подавш ий заявку, вправе ее отозвать в лю бое время до даты окончания
подачи заявок на участие в запросе цен.
9.3.Заявка на участие в запросе цен подается участником закупок в письменной форме (курьером
или по почте), с помощ ью электронной почты или факсимильным сообщ ением в срок, указанный
в извещении о проведении запроса цен, по утвержденной Заказчиком форме.
9.4. Заявка на участие в запросе цен долж на содерж ать следую щ ие сведения и документы :
1) наименование, место нахождения (для ю ридического лица), фамилия, имя, отчество, место
жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки, ИНН;
2) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемы х товаров;
3) согласие участника процедуры закупки исполнить условия контракта, указанны е в извещении
и документации о закупке;
4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о вклю ченны х или не вклю ченных внее
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату там ож енны х пош лин, налогов, сборов и
другие обязательны е платежи);
5) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
6) копии документов, подтверж даю щ их соответствие участника закупки требованиям,
установленным в документации о закупке в соответствии с пунктом 2 Положения.
9.5.
Заявка, поданная в срок, указанны й в извещении о проведении запроса цен, регистрируется
Заказчиком в соответствую щ ем Ж урнале. По требованию участника закупки, подавш его заявку,
Заказчик выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.
9.6.
Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о
закупке, не рассматриваю тся и в день их поступления возвращ аю тся участникам закупки,
подавш им такие заявки.
9.7. Рассмотрение заявок осущ ествляется на заседании комиссии.

9.8.
В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана
ни одна заявка, запрос цен признается несостоявш имся, и Заказчик вправе осущ ествить закупку
товаров, работ, услуг, иными способами закупок, установленными Положением.
10. П орядок рассмотрения и оценки заявок
10.1. С рок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляет не более трех
рабочих дней, следую щ их за днем окончания срока подачи заявок.
10.2. Комиссия в срок, не превыш аю щ ий трех рабочих дней, рассматривает заявки на
соответствие их требованиям, установленным в извещ ении и документации о закупке, и оценивает
заявки.
10.3.
П обедителем запроса цен признается участник закупки, подавш ий заявку, которая отвечает
всем требованиям, установленным в извещении и документации о закупке и в которой указана
наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предлож ении наиболее низкой цены товаров,
работ, услуг несколькими участниками закупки победителем признается участник закупки, заявка
которого поступила ранее заявок других участников закупки.
10.4.
Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствую т требованиям, установленным в
извещении и документации о закупке, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг
превыш ает максимальную (начальную ) цену, указанную в извещ ении о закупке. Комиссия также
отклоняет заявку в случае не соответствия участника закупки установленным требованиям.
10.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляю тся протоколом, который
подписывается всеми присутствую щ ими на заседании членами комиссии в день рассмотрения
заявок. Протокол долж ен содерж ать информацию о сущ ественны х условиях контракта, сведения
обо всех участниках закупки, подавш их заявки, сведения об отклоненных заявках с обоснованием
причин отклонения, сведения о победителе запроса цен и предлож енной им цене, иную
информацию по реш ению членов комиссии. Протокол размещ ается на официальном сайте
Заказчика не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.
10.6.
В случае если подана единственная заявка, соответствую щ ая всем требованиям, или по
итогам рассмотрения заявок отклонены все заявки, кроме одной, запрос цен признается
несостоявш имся и Заказчик вправе заклю чить контракт с участником закупки, подавшим
единственную соответствую щ ую заявку.
10.7.
В случае если по итогам рассмотрения все поступивш ие заявки отклонены, Заказчик
вправе принять реш ение о закупке у единственного поставщ ика (исполнителя, подрядчика), при
этом контракт с единственны м поставщ иком (исполнителем, подрядчиком) долж ен быть заключен
на условиях, предусмотренны х извещением о закупке, и цена заклю ченного контракта не долж на
превыш ать начальную (максимальную ) цену контракта, указанную в извещ ении о закупке, или
осущ ествить повторную закупку способом запроса цен.
10.8.
Контракт может быть заключен в течение десяти дней со дня размещения на официальном сайте
заказчика протокола рассмотрения и оценки заявок.
10.9.
Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по
цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса цен или в заявке участника процедуры
закупки, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от
заключения контракта.
10.10.
В случае отклонения Комиссией всех заявок Заказчик вправе осуществить повторное
размещение заказа путем запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения
контракта.

Приложение № 2 к закупочной
Документации
УТВЕРЖ ДАЮ :
Главный врач ОГАУЗ
«А лександровская РБ»
________E.JI. Гордецкая
« 2 1 » августа 2017г.

Т ехническое задание на поставку канцелярских товаров для нужд О ГАУЗ
«А лександровская районная больница»
на 4 квартал 2017 года

1. П оставщ ик долж ен гарантировать, что поставляемый товар, его качество и безопасность
соответствует требованиям государственны х и национальных стандартов Российской Ф едерации,
санитарны х норм и правил, гигиенических требований и иных нормативны х правовых актов,
устанавливаю щ их обязательны е требования в отношении данного вида товара.
2. П редлагаемы е к поставке товары долж ны быть новыми (год изготовления - не ранее
2016г.), не бывш ими в употреблении, свободными от прав на них третьих лиц. Гарантийный срок
на товар долж ен составлять не менее 1 года.
3. Качество товара, его технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства), установленны е на него гарантийны е сроки и сроки годности долж ны подтверждаться
соответствую щ ими документами, в том числе от производителей, оформление которых
предусмотрено законодательством Российской Ф едерации для данного вида товара (сертификаты
и/или декларации о соответствии, паспорта на изделия, санитарно-эпидемиологические
заключения, инструкции и/или руководства о товаре и т.д.).
4. Товар долж ен быть легально произведенным и находиться в свободном обращении на
территории Российской Ф едерации. В случае поставки товара, происходящ его из иностранного
государства (группы иностранны х государств) поставщик на процедуру согласовании образца
должен предоставить удостоверенную копию государственной тамож енной декларации,
подтверж даю щ ей выпуск его в свободное обращ ение на территории РФ. Каждая единица товара
долж на поставляться в оригинальной заводской упаковке, которая не долж на иметь видимых
признаков повреждения. У паковка товара долж на исклю чать возмож ность порчи или уничтожение
товара во время транспортировки и хранения.
5. Товар долж ен быть свободным от лю бы х прав и притязаний третьих лиц (не находится
под арестом, в залоге, иных обременениях). В случае поставки товара, происходящ его из
иностранного государства (группы иностранных государств) П оставщ ик на процедуру
согласовании образца долж ен предоставить удостоверенную копию государственной таможенной
декларации, подтверж даю щ ей выпуск его в свободное обращ ение на территории РФ.
6. М аркировка товара на упаковке наносится на русском языке и долж на содержать адреса
местонахождения и наименования организации производителя и поставщ ика, наименование и
количество находящ егося в упаковке товара, особенности складирования и условия хранения
товара, если таковы е имеются.
7. Д оставка, погрузка-разгрузка, подъём на этаж, сборка, установка товара на объектах
поставки, а такж е вывоз упаковочного материала производится силами Поставщ ика.

Единица
измерения

Потребность

шт

250

шт

200

шт

50

шт

110

5

Бумага для офисной техники формата А4,плотность не менее 80
г/м2,белая.Размер 2 10*297мм.Белизна 94%.Класс бумаги С.Пачка 500 листов
Клей- карандаш. Карандаш предназначен для склеивания всех видов бумаги.
Имеет нетоксичный состав. Масса 21 г. «Attache»
Клей канцелярский для склеивания бумаги и картона, массой не менее 50 мл.
«Attache»
Корректирующая жидкость. Быстросохнущая, морозоустойчивая,
белоснежная .Объём 20 мл. в пластиковом флаконе с кисточкой. «Attache»
Стержень для гелевой ручки, цвет чёрный

шт

50

6

Стержень для гелевой ручки, цвет красный

шт

50

7

Ручка шариковая, цвет синий, толщина линии 0,6мм. «Attache»

шт

200

8
9

Стержень для шариковой ручки, цвет синий, толщина линии 0,6мм
Скобы для степлера №10

шт
шт

400
50

10

Книга учёта формат А4,96 листов клетка, обложка картон.

шт

60

И

Тетрадь общая 48 листов, клетка обложка плотный картон.

шт

50

12

Набор клейких закладок 45* 12мм

шт

20

13

Маркер перманентный, цвет синий. «Attache»

шт

30

14

Маркер перманентный, цвет черный «Attache».

шт

30

15

Текстовыделитель, цвет оранжевый «Attache».

шт

10

16

Файл-вкладыш А4, 100 шт

шт

10

17

Текстовыделитель, цвет желтый «Attache».

шт

10

18

Степлер №10 пластиковый

шт

10

19

Папка А4 картонная на завязках ТУ 546-001-96124698-08

шт

100

20

Маркер перманентный, цвет красный «Attache».

шт

30
10

№
1
2
3
4

Наименование товара

21

Текстовыделитель, цвет салатовый «Attache».

шт

22

Тетради 18 листов, клетка

шт

100

23
24
25
26
27

Бумага писчая А-4,65г,132%,С1Е.250листов
Корректирующий карандаш «Attache».
Линейка «Attache».
Ножницы 195 мм «Attache».
Вертикальный накопитель 6 секций

шт
шт
шт
шт
шт

5
30
30
10
3

М есто поставки товара: 636760, Томская область, А лександровский район, с. А лександровское,
ул. Т о л п ар о ва, 20 стр .З, скл ад

Срок поставки товара: Разовая поставка товара осущ ествляется в течение 15-ти календарных
дней с момента заклю чения контракта

Приложение № 3 к закупочной
Документации
У ТВЕРЖ ДАЮ :
Главный врач ОГАУЗ
«А лександровская РБ»
_______ E.JI. Гордецкая

«21» августа 2017г.
«О боснование начальной (м аксимальной) цены контракта»,
содерж ащ ее полученны е заказчиком расчеты

Таблица расчета начальной (максимальной) цены контракта

№

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование товара

Ед.
изм

Пот
реб
нос
ть

Бумага для офисной техники формата
А4,плотность не менее 80
г/м2,белая.Размер 2 10*297мм.Белизна
94%.Класс бумаги С.Пачка 500 листов
Клей-карандаш. Карандаш
предназначен для склеивания всех
видов бумаги. Имеет нетоксичный
состав. Масса 21 г. «Attache»
Клей канцелярский для склеивания
бумаги и картона, массой не менее 50
мл. «Attache»
Корректирующая жидкость.
Быстросохнущая, морозоустойчивая,
белоснежная .Объём 20 мл. в
пластиковом флаконе с кисточкой.
«Attache»
Стержень для гелевой ручки, цвет
чёрный

шт

шт

50

С тер ж ен ь для гел ев ой р уч к и , ц вет

шт

50

шт

200

шт

400

красный
Ручка шариковая, цвет синий, толщина
линии 0,6мм. «Attache»
Стержень для шариковой ручки, цвет
синий, толщина линии 0,6мм
Скобы для степлера №10

шт

шт

шт

Ц ен а

за ед и н и ц у
С редняя
ц ена за
ед и н и ц у

Сумма

Поставщик
№2

Поставщик
№3

262,90

266,54

264,18

264,54

66135,00

50,60

35,70

36,97

41,09

8218,00

52,80

24,40

25,22

34,14

1707,00

31,90

58,00

60,16

50,02

5502,20

6,60

10,40

10,66

9,22

461,00

6,60

10,40

10,66

9,22

461,00

6,05

15,90

16,38

12,78

2556,00

2,75

6,20

6,29

5,08

2032,00

11,00

19,50

20,12

16,87

843,50

56,10

135,00

140,24

110,45

6627,00

24,75

23,00

23,76

23,84

1192,00

25,30

52,42

54,36

44,03

880,60

33,55

47,90

49,66

43,70

1311,00

33,55

47,90

49,66

43,70

1311,00

31,35

57,71

59,86

49,64

496,40

154,00

125,20

130,05

136,42

1364,20

Поставщик

№1

250

200

50

110

шт

50

Книга учёта формат А4,96 листов
клетка, обложка картон.
Тетрадь общая 48 листов, клетка
обложка плотный картон.

шт

60

шт

50

Набор клейких закладок 45* 12мм
Маркер перманентный, цвет синий.
«Attache»
Маркер перманентный, цвет черный
«Attache».
Текстовыделитель, цвет оранжевый
«Attache».
Файл-вкладыш А4, 100 шт

шт
шт

20
30

шт

30

шт

10

уп

10

Текстовыделитель, цвет желтый
«Attache».
Степлер №10 пластиковый

шт

10

шт

10

Папка А4 картонная на завязках ТУ546001-96124698-08
Маркер перманентный, цвет красный
«Attache».
Текстовыделитель, цвет салатовый
«Attache».
Тетради 18 листов, клетка

шт

100

шт

30

шт

10

шт

100

шт

5

24

Бумага писчая А4,65г,132%,С1Е.250листов
Корректирующий карандаш «Attache».

шт

25

Линейка «Attache».

26
27

Ножницы 195 мм «Attache».
Вертикальный накопитель 6 секций

17
18
19
20
21
22
23

31,35

58,84

61,04

50,41

504,10

64,90

93,08

96,65

84,88

848,80

11,00

115,99

120,47

82,49

8249,00

31,35

49,30

51,12

43,92

1317,60

31,35

57,10

59,23

49,23

492,30

7,70

10,90

11,18

9,93

993,00

114,40

240,14

249,59

201,38

1006,90

30

56,10

73,80

76,60

68,83

2064,90

шт

30

15,40

29,20

30,21

24,94

748,20

шт
шт

10
3

84,70

81,70

84,8!

83,74

837,40

453,20

386,00

401,28

413,49

1240,47

И Т О ГО : 119400,57 (С то д ев я тн ад ц ать т ы ся ч четы реста) рублей 57 копеек.

119400,57

О боснование выбора оптим ального варианта начальной (м аксимальной) цены:
Заклю чение: о сн о во й д ля р асч ета н ач альной (м ак си м ал ьн о й ) цены ко н тр ак та п осл уж и л а
еди ничная ц ен а то в а р о в , у стан о вл ен н ая тр ем я и сп олн и телям и , зан и м аю щ и м и ся усл угам и д ан н о го
вида.
В о и зб еж ан и е с го в о р а у ч ас тн и к о в разм ещ ен и я заказа и наруш ен и я ст. 11 № 135-Ф З «О защ и те
кон куренц ии», за к а зч и к не у к а зы в ае т сведен и я о п о тен ц и ал ьн ы х п о ставщ и ках сдел авш и х
ко м м ер ч еск и е пр ед л о ж ен и я. Д ан н ы е сведен ия хранятся у заказч и к а.
Н а о сн о в ан и и д ей с тв у ю щ и х ры н о ч н ы х цен и иссл едован и я ры н к а Зак азчи к ом бы ло
при нято р еш ен и е у стан о в и ть н ач альн у ю (м акси м ал ьн у ю ) ц ен у ко н тр ак та на п оставку
к ан ц ел яр ск и х то в ар о в в р азм ер е 119400,57 (Сто д евятн ад ц ать т ы ся ч ч еты реста) рублей 57 копеек.

(ф орм а 1)

На бланке организации
Дата, исходящий номер
ЗАЯВКА
на [указать наименование товара по предмету запроса цен]
Изучив запрос цен [указать реквизиты запроса],_________________________________________________
(наименование организации - участника размещения заказа)

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

действующего на основании_______________________________________________________________________
(указать документ, содержащий полномочия на подписание заявки на участие в запросе котировок) сообщает О согласии

участвовать в запросе цен на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2.
Участник запроса цен согласен поставить предусмотренный запросом цен товар в соответствии с условиями запроса цен и на
условиях, которые представлены в настоящей заявке:______
т____
№
п/п

Наименование, марка,
товарный знак товара,
комплектность
[Наименование работы,
услуги]

Требования к
качеству
(ГОСТ, ТУ,
чертеж)
[Требования к
качеству
работ, услуг]

Страна
происхождения,
заводизготовитель
[для работ и
услуг графа
исключается]

Количество
[Объем работ,
содержание
услуг]

Единица
Измерения
[для работ и
услуг графа
исключается]

Стоимость товара
Цена за единицу
без НДС
товара без НДС
[Стоимость
[для работ и услуг
работ, услуг без
графа
исключается]
НДС]

1
2
3
4
5
6
Общая стоимость контракта (в т.ч. НДС)
Сведения о включенных (не включенных) в цену
товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах
на перевозку, налогов, сборов, других обязательных
платежей, прочих расходов и затрат.
Место доставки (выполнения работы, оказания
услуги), порядок доставки

(

НДС

%)

Стоимость товара с
НДС
[Стоимость
работ, услуг с
НДС]

Сроки поставки (сроки начала и окончания
выполнения работ, оказания услуг)
Сроки и условия оплаты
Срок гарантии качества
Порядок приемки товара (работ, услуг)
Дополнительные условия

3. Условия настоящей заявки конкретизированы в следующих приложениях [данны й пункт заявки заполняет ся У част ником в случае
необходимости].
4. Н астоящ им участник запроса цен подтверждает отсутствие аф ф илированности с организатором запроса цен, а такж е с его сотрудниками и
гарантирует достоверность представленной информации.
5. Д ля оперативного уведомления участника запроса цен по вопросам организационного характера и взаимодействия с
организатором запроса цен уполномочен_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон, e-mail работника организации— участника запроса цен)

•

6. Т а к ж е _____________ (наименование (для юридического лица)/Ф И О (для ф изического лица) участ ника) настоящ им подтверж даем, что
соответствуем следую щ им требованиям, предъявляемым к участникам запроса цен:
- в отношении участника закупок - юридического лица не долж на проводиться ликвидация и процедура банкротства,
- деятельность участника закупки не долж на быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Ф едерации об адм инистративны х
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
- у участника закупок не долж но быть задолж енности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бю дж еты лю бого уровня или
государственные внебю дж етны е фонды за прош едш ий календарный год, размер которой превыш ает двадцать пять процентов балансовой стоим ости
активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний заверш енны й отчетный период. У частник закупок считается
соответствующ им установленному требованию в случае, если он обж алует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации и реш ение по такой ж алобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Ф едерального закона от 18 ию ля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщ иков, предусмотренном
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-Ф З «О размещ ении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственны х и
муниципальных нужд», а такж е для ю ридических лиц - сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняю щ ем
функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
- наличие необходимой профессиональной и технической квалификации;
- наличие ф инансовы х и трудовы х ресурсов для исполнения контракта;
- наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;
- наличие опы та и полож ительной деловой репутации;
- отсутствие претензий, искового заявления от заказчика в адрес участника по ранее заклю ченны м контрактам за предыдущ ий период (не менее I года до
даты размещения закупки).
7. О бязуемся, в случае признания
нас участником, отвечаю щ им требованиям запроса цен, которы й предлож ил
товары, на установленны х в запросе цен условиях, по самой низкой цене контракта из предложенных, заклю чить контракт
на условиях и требованиях запроса цен, по цене контракта, предлож енной в нашей заявке.

поставить
в срок и

8. Мы,__________ (указывается наименование участника процедуры закупки), согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в
публичный реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях:
а) если мы:
- будучи признанным победителем в проведении запроса ценовых котировок уклонимся от заключения контракта;
- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в запросе цен, уклонимся от заключения
контракта;
- будучи признанным победителем или единственным участником, подавшим заявку на участие в запросе цен, соответствующую
требованиям извещения о проведении запроса цен, откажемся от предоставления обеспечения исполнения контракта, если такое требование
установлено в извещением о проведении запроса цен;
б) если контракт, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса цен, будет расторгнут по решению
суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий контракта.
9. К настоящей заявке прилагаются заверенные руководителем предприятия (уполномоченным лицом и скрепленные
печатью) документы:
1. Анкета участника размещения заказа (форма 2);
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя предприятия;
5. Подтверждение полномочий лиц, подписывающих заявку и документы;
6. Декларация о принадлежности к СМП в произвольной форме.

Руководитель организации:
(должность, подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер:

Анкета Участника (форма 2)
н а ч а л о формы
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника:
№

Наименование

Сведения об Участнике

п/п
1.

Организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника

2.

Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10%)

3.

Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц (дата и
номер, кем выдано)

4.

ИНН/КПП/ОКПО/ОКТМО Участника

5.

Ю ридический адрес

6.

Почтовый адрес

7.

Филиалы: перечислить наименования и почтовые
адреса

8.

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета Участника в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)

9.

Телефоны Участника (с указанием кода города)

10.

Факс Участника (с указанием кода города)

11.

Адрес электронной почты Участника

12.

Профиль деятельности

13.

Наличие лицензий и сертификатов (с указанием
каких именно)

14.

Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника,
имеющего право подписи согласно учредительным
документам Участника, с указанием должности и
контактного телефона

15.

Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера
Участника

16.

Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника с указанием должности и контактного
телефона

Инструкции по заполнению
1.Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо
данных указать слово «нет».
2.В графе 8 «Банковские реквизиты...» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключения
Контракта.

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Проект государственного контракта
Г осудар ствен н ы й кон тракт

№ _____________________

с. Александровское_________________________________________ «__ » ________ 2017 года
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Александровская районная больница», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
Главного врача Гордецкой Елены Львовны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и

именуемый в дальнейшем "Поставщик", в л и ц е
_________
______________________________________________________ действующего на
основании
______________________________с другой стороны, по результатам проведения запроса цен на
поставку канцелярских товаров на 4 квартал 2017г. (на основании протокола комиссии №
от «___» ______________ 201___ г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.
Предметом настоящего контракта является поставка канцелярских товаров
ассортименте и количестве в соответствии с прилагаемой спецификацией (далее - товар),
являющейся неотъемлемой частью контракта (приложение № 1).
1.2.
Срок действия контракта с момента подписания до полного исполнения сторонам
обязательств.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Общая сумма контракта составляет ________________________________ руб.
(_________________________________________________________________________) рублей
с
учетом транспортных расходов, налогов, таможенных пошлин, лицензионных сборов и
других обязательных платежей.
2.2. Цена в течение срока действия контракта остается неизменной.
2.3. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления
стоимости товара на расчетный счет Поставщика в течение 90 (девяноста) банковских дней
на основании акта сдачи-приемки товара Заказчику, подписанного сторонами или
уполномоченными ими лицами, и счета-фактуры Поставщика.
3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в адрес Заказчика.
3.2.
Поставка
производится
специальным
транспортом
оборудованным
приспособлениями в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
3.3. Единовременная поставка товара осуществляется не позднее 15-ти календарных
дней с момента заключения контракта.
3.4. При отгрузке Товаров Поставщиком данные Товары должны быть осмотрены
Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика в месте их отгрузки, в том
числе должно быть проверено соответствие Товара условиям настоящего Контракта,
сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные Товары, а также
количество, качество, ассортимент и упаковку Товара.
3.5. При поставке вся продукция должна соответствовать требованиям нормативных
документов и не иметь явных признаков недоброкачественности.
3.6. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям
настоящего Контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные

Товары, Заказчик уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части Товаров
Поставщику в письменной форме Акт о возврате Товаров.
3.7. Все расходы, связанные при приёме Товара с обратной транспортировкой
некачественного, несоответствующего условиям Контракта или несвоевременно
поставленного Товара, несет Поставщик.
3.8. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если
доставил его в место и сроки, указанные Заказчиком, а также в результате приемки
Заказчиком установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки
Товара, указанного в Спецификации, счете-фактуре, накладных.
3.9. На момент подписания настоящего Контракта сроки, указанные в п. 1.2, являются
исходными для определения санкций в случае нарушения сроков.
4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
4.1. Товар поставляется в сроки, указанные в заявке Заказчика. Поставщик имеет
право досрочной поставки товара, в случае ее одобрения покупателем.
4.2. Поставка осуществляется за счет поставщика путем доставки Товара Заказчику по
адресу: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул.
Толпарова, 20, строение №3, склад.
4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим
стандартам и техническим условиям.
4.4. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить
недопоставленное количество товара в течение 15 дней с момента получения претензии
Заказчика.
4.5. Передача товара осуществляется поставщиком с предоставлением необходимых
документов с указанием реквизитов доверенности на уполномоченное муниципальным
заказчиком лицо.
4.6. Датой поставки, т.е. датой передачи товара от Поставщика к Заказчику, считается
дата подписания сторонами отгрузочных документов (накладных, актов сдачи-приемки и
т.п.) или акта устранения недостатков (в случае не соответствия товара условиям договора).
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Качество товара должно соответствовать сертификату качества.
5.2. Поставщик гарантирует, что товары, поставляемые по договору, не будут иметь
дефектов, связанных с разработкой или качеством изготовления. Эта гарантия действительна
в течение срока хранения поставленного товара. Остаточный срок годности поставляемого
товара на момент отпуска будет составлять не менее 50 % от общего срока годности.
5.3. Приемка товара производится на складе Заказчика в соответствии с Инструкцией о
порядке приемки товара производственно-технического назначения товаров народного
потребления по количеству П-6, Инструкцией о порядке приемки товара производственно
технического назначения и товаров народного потребления по качеству П-7, утвержденных
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.
5.4. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего
качества в течение 2 дней от даты передачи товара Заказчику.
5.5. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного товара
осуществляется поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии
должно быть указано количество товара, по которому заявлена претензия, содержание и
основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть
подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается заказным
письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю
Поставщика под расписку и с приложением всех документов, доказывающих
обоснованность претензии.
6. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

своих обязанностей по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки отпуска товара Поставщик уплачивает пеню размере 1/300
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за день просрочки
от стоимости не отпущенного в срок товара.
6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик вправе отказаться от
исполнения своих обязательств по договору, предупредив об этом Поставщика письменно за
10 дней.
6.4. В случае необоснованного одностороннего отказа Поставщика от выполнения
условий настоящего контракта он выплачивает Заказчику штраф в размере 1/300
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ
6.5. В случае просрочки или неполного выполнения поставки по контракту Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования ЦБ РФ
6.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых
обязательств.
6.7. В случае нарушения поставщиком любого из условий настоящего контракта
Заказчик имеет право прекратить финансирование и в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий контракт.
6.8. Отсутствие письменных, обоснованных претензий между Сторонами является
подтверждением выполнения обязательств по контракту.
6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему
контракту, поставщик вправе потребовать от него уплату неустойки в размере 1/300
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
6.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Поставщика.
7. ФОРС - МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение данного контракта.
7.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 6 (шесть) месяцев, каждая
сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему контракту, и, в этом случае, ни одна из сторон не будет иметь права требовать
от другой стороны возмещения возможных убытков. При этом все суммы, уплаченные
Заказчиком за не поставленный по настоящему контракту товар, подлежат немедленному
возвращению Заказчику.
7.3. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна
известить об этом другую сторону в письменном виде в течение 2-х рабочих дней с момента
наступления таких обязательств.
7.4
Несвоевременное уведомление одной из сторон о наличии форс-мажорных
обстоятельств (кроме случаев, когда такое
уведомление оказалось невозможным по
независящим от стороны причинам) или отсутствие документального подтверждения наличия
такого обстоятельства, лишает права ссылаться на них в качестве причины неисполнения
обязательств по настоящему контракту.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие из данного контракта, которые не могут быть
урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской
области.
9. П Р О Ч И Е У С Л О В И Я

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми

Приложение №1 к государственному контракту
от «__ » ______ 2017г. №__________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Ед.
измере
имя

Потреб
мость

Бумага для офисной техники формата А4,плотность не
менее 80 г/м2,белая.Размер 2 10*297мм.Белизна 94% .Класс
бумаги С.Пачка 500 листов
Клей- карандаш. Карандаш предназначен для склеивания
всех видов бумаги. Имеет нетоксичный состав. Масса 21 г.
«Attache»
Клей канцелярский для склеивания бумаги и картона,
массой не менее 50 мл. «Attache»

шт

250

шт

200

шт

50

шт

110

5

Корректирующая жидкость. Быстросохнущая,
морозоустойчивая, белоснежная .Объём 20 мл. в
пластиковом флаконе с кисточкой. «Attache»
Стержень для гелевой ручки, цвет чёрный

шт

50

6

Стержень для гелевой ручки, цвет красный

шт

50

7

шт

200

шт

400

9

Ручка шариковая, цвет синий, толщина линии 0,6мм.
«Attache»
Стержень для шариковой ручки, цвет синий, толщина
линии 0,6мм
Скобы для степлера №10

шт

50

10

Книга учёта формат А4,96 листов клетка, обложка картон.

шт

60

11

Тетрадь общая 48 листов, клетка обложка плотный картон.

шт

50

12

Набор клейких закладок 45* 12мм

шт

20

13

Маркер перманентный, цвет синий. «Attache»

шт

30

14

Маркер перманентный, цвет черный «Attache».

шт

30

15

Текстовыделитель, цвет оранжевый «Attache».

шт

10

№

1

2

3
4

8

Наименование товара

16

Файл-вкладыш А4, 100 шт

шт

10

17

Текстовыделитель, цвет желтый «Attache».

шт

10

18

Степлер №10 пластиковый

шт

10

19

Папка А4 картонная на завязках ТУ546-001-96124698-08

шт

100

20

Маркер перманентный, цвет красный «Attache».

шт

30

21

Текстовыделитель, цвет салатовый «Attache».

шт

10

22

Тетради 18 листов, клетка

шт

100

23

Бумага писчая А-4,65г,132%,С1Е.250листов

шт

5

24

Корректирующий карандаш «Attache».

шт

30

25

Линейка «Attache».

шт

30

26

Ножницы 195 мм «Attache».

шт

10

27

Вертикальный накопитель 6 секций

шт

3

ЗАКАЗЧИК

______________________________ /Е.Л.Гордецкая/_________________
МП
МП

Цена за ед.

сумма

ПОСТАВЩ ИК

/________________ /

