№ ОК-1

21 марта 2014 года
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Краткое наименование конкурса: оказание медицинских услуг для
государственных нужд Курганской областной Думы.
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): открытый
конкурс.
Государственный заказчик: Курганская областная Дума
Место нахождения: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, д.56
Почтовый адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, д.56,
e-mail: kotirovka@oblduma.kurgan.ru
Контактный телефон: (3522) 41-84-85, 41-89-48. Факс: 41-88-91
Ответственное должностное лицо заказчика: Каташевич Ольга Николаевна.
Заказчик обращает особое внимание! Для прохода представителей
участников открытого конкурса, изъявивших желание подать заявку на
участие в открытом конкурсе, принять участие в процедуре вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе на заседании Единой комиссии,
необходимо
иметь
документ
удостоверяющий
личность
–
в
административном здании пропускной режим.
Наименование объекта закупки: оказание медицинских услуг лицам,
замещающим государственные должности Курганской области и должности
государственной гражданской службы Курганской области для нужд Курганской
областной Думы (услуги в области здравоохранения).
Начальная (максимальная) цена контракта: 400 000 (четыреста тысяч)
рублей, российский рубль.
Источник финансирования: бюджет Курганской области.
Описание объекта закупки: оказание медицинских услуг лицам,
замещающим государственные должности Курганской области и должности
государственной гражданской службы Курганской области для нужд Курганской
областной Думы (не более 50 человек, в соответствии с Законом Курганской
области от 14.02.1995 г. № 3 «О Курганской областной Думе», со статьей 26
Закона Курганской области от 04.12.2003г. №353 «О статусе депутата Курганской
областной Думы»).
В состав предоставляемых услуг включаются:
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (включая стоматологию без
зубопротезирования);
- стационарное обслуживание, в том числе в условиях дневного стационара;
лечебно-диагностические
мероприятия,
процедуры,
наблюдения,
манипуляции и консультации специалистов в соответствии с требованиями
описания объекта закупки;
- иные медицинские услуги в объеме медицинских услуг, превышающем
объем, определенный Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской
помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной
Постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года №
702.
Подробное описание объекта закупки и условий исполнения указаны в
Техническом задании.

Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ,
оказываемых услуг: невозможно определить.
Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя, Российская
Федерация, Курганская область, г.Курган, в пределах шаговой доступности (10 –
15 минут) от места нахождения Государственного заказчика (г. Курган, ул.Гоголя,
56).
Срок оказания услуг: со дня заключения Государственного контракта по 31
декабря 2014 года, включительно, ежемесячно, по факту обращения.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 1% от начальной
(максимальной) цены контракта – 4000 (четыре тысячи) руб. 00 коп., российский
рубль.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется участником
закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией, при этом
выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки.
В случае, если участником закупки в составе заявки представлены
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), и до
даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет,
который указан заказчиком в документации о закупке и на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не
предоставившим обеспечение заявки.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), возвращаются на счет
участника закупки при проведении конкурса в течение не более чем пяти рабочих
дней с даты наступления одного из следующих случаев:
1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе,
2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) отклонение заявки участника закупки;
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) после окончания срока подачи заявок;
6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частями 9 и
10 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не
осуществляется в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий,
установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, до заключения контракта
заказчику обеспечения исполнения контракта;
3) изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) после истечения срока окончания подачи
таких заявок.
Размер обеспечения исполнения контракта: 5% от начальной
(максимальной) цены контракта – 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп., российский
рубль.
Обеспечение исполнения контракта должно быть представлено лицом, с
которым заключается контракт, до момента подписания контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства
Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с
которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
контракта не менее чем на один месяц.
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для
заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения
контракта.
Порядок внесения обеспечения.
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечительных мер:
Реквизиты счета: Курганской областная Дума
640024, г. Курган. Ул. Гоголя, 56
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Расчетный счет 40302810200002000091
УФК по Курганской области (Курганская областная Дума)
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ Г.КУРГАН
БИК 043735001 Л/с 05432000010
Обеспечение исполнения контракта предоставляется не позднее 10-ти дней с
даты размещения в единой информационной системе (на официальном сайте) по
адресу: www.zakupki.gov.ru протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе.
Условия и требования к банковской гарантии в качестве
обеспечительных мер:
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в
установленных ч. 13 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)
случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику
в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии
со ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ;
2)
обязательства
принципала,
надлежащее
исполнение
которых
обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет,
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим
из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в
качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе в качестве обеспечения исполнения
контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в
единой информационной системе.
Срок действия банковской гарантии:
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты
окончания срока подачи заявок.
Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен
превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со
счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не
исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Требования к участникам закупки в соответствии с действующим
законодательством РФ: указываются в Информационной карте.
Порядок получения документации:
Конкурсная документация размещается в единой информационной системе
(на официальном сайте) по адресу: www.zakupki.gov.ru и доступна для любого
заинтересованного лица без взимания платы.
На основании письменного запроса (заявления) конкурсная документация
предоставляется любому заинтересованному лицу на бумажном носителе или в
электронном виде. Язык конкурсной документации – русский. Конкурсная
документация на бумажном носителе или в электронном виде предоставляется
бесплатно.
Заявление на предоставление документации оформляется в произвольной
форме. В заявлении на предоставление Конкурсной документации необходимо
указать наименование конкурса, номер извещения, способ предоставления
документации на бумажном носителе или в электронном виде (лично на руки
представителю участника, с использованием почтовых средств связи, иное). В
зависимости от способа предоставления документации в заявлении участник
указывает фамилию, имя, отчество лица, которому документация вручается
лично, либо адрес, по которому необходимо направить конкурсную документацию
на бумажном носителе или в электронному виде.
Место предоставление документации: по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56,
каб. 226.
Сроки предоставления документации: с момента размещения извещения
о проведении открытого конкурса в единой информационной системе (на
официальном сайте) до 10:00 11.04.2014 (время местное Заказчика).
Конкурсная документация предоставляется ежедневно (кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней) с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 (по местному
времени Заказчика); 11.04.2014 - с 8:00 до 10:00 (время местное Заказчика).

Место и порядок подачи заявок: заявка на участие в конкурсе подается в
письменной форме в запечатанном конверте по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56
каб. 226.
В соответствии с ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» подача заявки в электронной форме не
допускается.
Срок подачи заявок: с момента размещения извещения о проведении
открытого конкурса в единой информационной системе (на официальном сайте)
до 10:00 11.04.2014 (время местное Заказчика).
Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 (время местное Заказчика); 11.04.2014 – с
8:00 до 10:00 (время местное Заказчика).
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
по адресу: Российская Федерация, г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 204.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе: 11.04.2014 в 10:00 (время местное).
Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
16.04.2014.
Иная информация:
- преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства,
социально ориентированным некоммерческим организациям не предоставляются;
- к закупаемой продукции не применяется национальный режим,
предусмотренный ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ;
- условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами - не
установлены.

