
ИЗВЕЩЕНИЕ № ______________ 

о проведении запроса котировок в электронной форме 

на поставку местноанестезирующих средств 

для нужд ГАУЗ КО КСП 

 

      г. Киселевск                                                                                             «21» февраля 2018 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование Информация 

1. Способ закупки Запрос котировок в электронной форме 

2. Наименование, 

местонахождение, Заказчика, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона: 

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области «Киселевская 

стоматологическая поликлиника» 
(сокращенное наименование: ГАУЗ КО КСП) 

Юридический адрес: Россия, Кемеровская область, 

г.Киселевск, ул. Советская, 8  

Почтовый адрес: 652700, Россия, Кемеровская 

область, г.Киселевск, ул. Советская, 8  

Адрес электронной почты mugsp@mail.ru. 

Контактный телефон 8-38464-2-04-03, факс 8-38464-2-

14-85 

Контактное лицо: Пилипец Елена Валериевна 

3. Адрес сайта в сети Интернет, на 

котором размещено извещение 

о проведении запроса 

котировок в электронной 

форме  

Единая информационная система   (www.zakupki.gov.ru),  

Электронная торговая площадка (далее – ЭТП) – «ОТС-
tender» (www.otc.ru) 

 

4. Предмет договора, 

количество поставляемого 

товара: 

Поставка местноанестезирующих средств для нужд 

ГАУЗ КО КСП. Наименование и количество 

поставляемого товара согласно Техническому заданию 

(Приложение № 2 к документации). 

5, Место поставки товара Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Советская, 

дом № 8, кабинет № 7  

6. Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора: 

294629 (Двести девяносто четыре тысячи шестьсот 

двадцать девять) рублей 00 копеек. 

7.  Обоснование начальной 

(максимальной) цены договора 

Согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к 
документации). 

8. Место, дата и время начала 

подачи котировочных заявок и 

дата и время окончания срока 

подачи котировочных заявок в 

электронном виде 

Начало подачи котировочных заявок: со дня размещения 

извещения в единой информационной системе   
(www.zakupki.gov.ru)  

Заявка на участие подаются на ЭТП – www.otc.ru 

Котировочные заявки в бумажном виде и на электронную 

почту учреждения не принимаются. 

 Окончание подачи котировочных заявок: до 12-00 час. 

(время местное) 02.03.2018 года. 

9. Место и дата рассмотрения и 

оценки котировочных заявок в 

электронной форме 

05 марта 2018 года в 9-00 час. (время местное)  
Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Советская, д. 8, 

каб. Главного врача 

10. Требования к техническим, 

качественным и 

функциональным 

характеристикам 

поставляемых товаров, 

Согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к 

документации). 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.otc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.otc.ru/
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выполняемых работ, 

оказываемых услуг, к 

гарантийному сроку  

11. Форма, сроки и порядок 

оплаты  товара, работы, услуги 

Цена договора и валюта платежа устанавливаются в 

российских рублях. Оплата по договору осуществляется в 

безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой 

оплаты считается дата списания денежных средств со 

счета Заказчика.  
Оплата по договору осуществляется после исполнения 

Поставщиком обязательств по поставке Товара. Оплата 

осуществляется в течение 15 рабочих дней после 

выполнения Поставщиком обязательств по поставке 
Товара и предоставления документов, подтверждающих 

факт выполнения поставщиком своих обязательств.  

12. Требование к участникам 

закупки 

Установлены в пункте 9 документации о проведении 

запроса котировок в электронной форме 

13. Срок подписания договора 

победителем 

Победитель запроса котировок в электронной форме 

обязан подписать проект договора (в двух экземплярах) и 

обеспечить получение проекта договора (в двух 

экземплярах) заказчиком в течение десяти календарных 
дней со дня его получения от Заказчика. 

14. Срок подписания договора при 

уклонении победителя запроса 

котировок в электронной 

форме от заключения договора 

В случае признания победителя запроса котировок в 

электронной форме уклонившимся от заключения 
договора, договор заключается с участником закупки, 

чьей котировочной заявке в электронной форме в 

соответствии с протоколом рассмотрения и оценки 

котировочных заявок в электронной форме присвоен 
второй порядковый номер, а при признании участника 

закупки, чьей котировочной заявке в электронной форме 

присвоен второй порядковый номер, уклонившимся от 
заключения договора – с участником закупки, чьей 

котировочной заявке в электронной форме в соответствии 

с протоколом рассмотрения и оценки котировочных 
заявок в электронной форме присвоен третий порядковый 

номер. Заключение договора с участниками закупки, чьим 

котировочным заявкам в электронной форме в 

соответствии с протоколом рассмотрения и оценки 
котировочных заявок в электронной форме присвоены 

иные порядковые номера, не допускается. 

Договор заключается не ранее десяти дней со дня 
размещения в единой информационной системе 

протокола отказа от заключения договора и не позднее 

двадцати  дней со дня подписания указанного протокола. 

15. Требования к форме 

котировочной заявки в 

электронной форме 

Котировочная заявка в электронной форме подается по 

прилагаемой форме (Приложение № 1 к документации) не 

позднее даты и времени окончания срока подачи 

котировочных заявок в электронной форме, которые 

установлены в настоящем извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме. Участник 

закупки вправе подать только одну котировочную заявку 

в электронной форме, изменение которой не допускается. 
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16. Сведения о включенных  

(невключенных) в цену 

товаров, работ, услуг расходах, 

в том числе расходах на 

перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей  

Цена договора включает в себя стоимость Товара, а также 

все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные 
работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и 

другие обязательные платежи, которые Поставщик 

должен выплатить в связи с выполнением обязательств по 

договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

17. Сведения о праве заказчика 

отказаться от заключения 

договора 

Процедура запроса котировок в электронной форме не 
является торгами (конкурсом, либо аукционом) и ее 

проведение не регулируется статьями 447—449 Части I 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная 

процедура также не является публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057—1061 Части II Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, запрос котировок в электронной форме не 
накладывает на заказчика соответствующего объема 

гражданско-правовых обязательств по обязательному 

заключению договора с победителем запроса котировок в 

электронной форме или иным его участником. 

18. Сведения о праве заказчика 

отказаться от исполнения 

договора 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством РФ. 
 

19. Возможность заказчика 

изменить при необходимости 

предусмотренные договором 

количество товаров 

Предусмотрена возможность заказчика изменить при 
необходимости предусмотренные договором  объем  

товара в процессе исполнения договора. 

20. Срок исполнения договора  Договор, вступает в действие с момента подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами всех своих 

обязательств по настоящему договору, но не позднее 

31.12.2018г.  

21. Порядок внесения изменений в 

котировочную заявку в 

электронной форме 

Внесение изменений в извещение о проведении запроса 

котировок в электронной форме не допускается 

22. Сведения о праве заказчика 

отказаться от проведения 

процедуры закупки 

Заказчик после размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме не вправе принять решение об отказе 

от его проведения. 

23. Обеспечение исполнения 

договора 

Не предусмотрено 

24. Размер обеспечения заявки  Не предусмотрен 

 

 

 

Главный врач          __________________         Л.Н. Возженникова 

 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153956/?dst=102126

