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Извещение № 13 от 26.03.2020 г.    

     О проведении запроса предложений на право заключения договора на медицинские 

товары на 2020 год. 

 

 

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД - Медицина» города 

Ноябрьск» 

сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «Поликлиника «РЖД – Медицина» 

г.Ноябрьск» 

Адрес, индекс: 629811, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Привокзальная, 1 А  

Тел.: 8 (3496) 33-42-04 

E-mail: sekretar@linpol.ru  

контактные лица: 

Ведущий экономист – Доронина Ирина Ивановна, тел. 8 (3496) 45-51-81, электронный адрес: 

econom@linpol.ru; 

Старшая медицинская сестра- Голубкина Дина Евгеньевна, тел. 8(912) 423 25 30 

 

Предмет процедуры закупки: Поставка медицинского оборудования. 

1 Анализатор паров эталона в выдыхаемом воздухе «Алкотектор» по ТУ 26.60.12-001-

82139963-2011 - 2 шт 

2 Адаптер USB Bluetooth 3.0 Burо BU-BT30 – 2 шт 

 

 

Начальная/Максимальная сумма договора: не более 140000,00 (Сто сорок тысяч) рублей 00 

копеек 

 

Условия исполнения договора: 

Исполнитель обязуется вносить информацию в автоматизированную систему заказов 

«Электронный ордер» о поставке товара согласно инструкции, предоставленной Заказчиком. 

 

         Форма заявки на участие в запросе котировок и порядок подачи котировочных заявок: 

Заявка на участие в запросе котировок подается Заказчику по форме, установленной в 

котировочной документации в порядке и на условиях, установленных извещением о проведении 

запроса котировок, котировочной документацией. Заявка на участие в запросе котировок подается 

заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 

содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конверта, в одном экземпляре в срок, 

указанный в котировочной документации. На конверте указываются наименование и номер 

закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и ИНН 

участника закупки. Заявка должна быть подписана руководителем учреждения (организации) либо 

уполномоченным представителем учреждения (организации), с указанием Фамилии, Имени, 

Отчества и скреплена печатью (для юридических лиц).  

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о 

предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.  

Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 

подачи заявок. 

Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, 

указанного в котировочной документации, не рассматриваются. 

      В котировочной заявке на каждую позицию предлагаемого к поставке Товара необходимо в 

обязательном порядке указывать наименование, технические характеристики, производителя и 

страну происхождения товара. 

Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений котировочной 

документации: 
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Участник закупки вправе направить заказчику или организатору процедуры закупки 

письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в 

документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки 

(при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть 

направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не 

может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик или организатор процедуры 

закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего 

пункта, полученный не позднее срока, установленного настоящим Положением для конкретного 

способа закупки, в течение срока, установленного настоящим Положением. Запрос о разъяснении 

документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации 

о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик или организатор процедуры закупки обязан 

опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления 

разъяснений. 

Участник закупки вправе получить разъяснения положений документации о закупке в срок с 

08.00 часов 26.03.2020 г. по 10.00 часов 01.04.2020 г. по адресу: 629811 ЯНАО г.Ноябрьск ул. 

Привокзальная 1 А. 

 

 

Требования, предъявляемые к участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся предметом договора; 

2) не проведение 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) не приостановление 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). 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 
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1. 

Срок подачи заявок Дата начала подачи заявок - с момента опубликования 

извещения и документации на сайте «26» марта 2020 г.  

Дата окончания срока подачи заявок - «10» апреля 2020 г. в 

10:00 ч. местного времени.  

1

2. 

Место и дата вскрытия 

заявок 

Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока 

подачи заявок «10» апреля 2020 г. в 14:00 ч. местного 

времени по адресу: (629811), ЯНАО г. Ноябрьск, ул. 

Привокзальная 1 А 

1

3. 

Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения 

итогов закупки 

Рассмотрение заявок осуществляется «10» апреля 2020 г. в 

14:00 ч. местного времени по адресу: (629811), г. Ноябрьск, 

ул. Привокзальная 1 А. Подведение итогов запроса 

предложений осуществляется «10» апреля 2020 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301165/92c21101873860b815e2a0b883ec15dd4f6bebbe/#dst512
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283791/159987976c47e793b9a535fdf16dbf0701c8a027/#dst1123
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283791/6e4103a4154a049ac63fd064cef05ea6b3780b45/#dst1104
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дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

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

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 

результаты;  

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры 

закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо ответственное за 

организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические 

лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - юридического лица.  

Перечень документов, представляемых участниками закупки в составе заявки: 

1) учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о 

государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений; 

2)  свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в 

государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

3)  выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом 

не ранее чем за один месяц до представления проекта договора на согласование; 

4)  документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим 

образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении 

исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не 

единоличным исполнительным органом; согласование соответствующего органа управления контрагента о 

совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством 

Российской Федерации и учредительными документами контрагента); 

5)  для физических лиц - паспорт и документы, подтверждающие профессиональные навыки для 

выполнения обязательств по договору (диплом, сертификаты о получении дополнительного образования и 

повышении квалификации, трудовая книжка и иные документы), свидетельство о постановке на налоговый 

учет (при наличии), банковские реквизиты; 

6)  согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления 

соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287371/8c12a3ec10bf313c4b2fb441eb21b9a04616fd9e/#dst101497



