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28 декабря 2016 года
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Краткое наименование конкурса: открытый конкурс на право заключения
государственного контракта на 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) 46-12-78, 46-12-48. Факс: 46-36-91
Ответственное должностное лицо заказчика: Гляделова Елена Анатольевна
Специализированная организация не привлекается.
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.
Идентификационный код закупки: указывается с 1 января 2017 года (п. 3 ст. 114
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).
Наименование объекта закупки: оказание медицинских услуг лицам,
замещающим государственные должности Курганской области и должности
государственной гражданской службы Курганской области в Курганской областной Думе
(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 в Курганской областной Думе (не более 50
человек, в соответствии с Законом Курганской области от 14.02.1995 № 3 «О Курганской
областной Думе», со ст. 26 Закона Курганской области от 04.12.2003 № 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.
Подробное описание объекта закупки и условий исполнения указаны в Техническом
задании.
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых
услуг: невозможно определить.
Цена за единицу медицинских услуг определяется согласно тарифам, установленным
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Оплата
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оказанных услуг будет осуществляться по цене единицы услуги исходя из объема
фактически оказанных услуг, оказание которых будет осуществлено в ходе исполнения
контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
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: с даты заключения государственного контракта по 31 декабря
2017 года, включительно, ежемесячно, по факту обращения.
Требования,
предъявляемые
к
участникам
открытого
конкурса,
и
исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены
участниками открытого конкурса в соответствии с п.1 ч.1 ст.31 Федерального закона №
44-ФЗ, а также требование, предъявляемое к участникам открытого конкурса в
соответствии с ч.1.1 (при наличии такого требования) ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ.
В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо
независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица,
местом регистрации которого является государство или территория, включенные в
утверждаемый в соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса РФ перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя.
Единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки.
В соответствии с п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства РФ от
16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)» медицинская деятельность (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково») подлежит лицензированию.
Государственным заказчиком предъявляется требование к участникам закупки о наличии
действующих лицензий на осуществление медицинской деятельности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года № 1457
«О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории
Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики
и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики,
запрещено» (далее – Постановление № 1457) утвержден перечень отдельных видов
работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или)
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено с 1
января 2016 года.
В указанный Перечень включены в том числе работы и услуги, выполняемые для
обеспечения государственных нужд (пункт 5 Перечня).
Участник закупки должен соответствовать требованию, установленному указанным
постановлением
Правительства Российской Федерации, а именно не являться
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организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организацией,
находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики.
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 РФ 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 РФ (за исключением сумм, на
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством РФ, 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 РФ о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять 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 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) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий
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 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;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование
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проката или показа национального фильма;
8) участник закупки не является офшорной компанией.
В соответствии с п.1 ч. 1 ст. 31, п.п. «г» п. 1 ч. 2 ст. 51 Федерального закона № 44-ФЗ
участником открытого конкурса должны быть представлены документы, подтверждающие
соответствие участника открытого конкурса требованиям к участникам конкурса, или копии
таких документов: в соответствии с п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением
Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)» участникам закупки необходимо представить копии
действующих лицензий, подтверждающие соответствие участника закупки
требованиям законодательства РФ (на осуществление медицинской деятельности).
Кроме
этого,
установлено
следующее
дополнительное
требование,
предъявляемое к участникам открытого конкурса:
- 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 (ч. 1.1. ст. 31
Федерального закона № 44-ФЗ).
Указанные требования устанавливаются в отношении всех участников открытого
конкурса.
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.
Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки.
Размер обеспечения исполнения контракта составляет 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.
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.
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В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является
государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении
исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются.
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)
ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН Г.КУРГАН
БИК 043735001 Л/с 05432000010
Обеспечение исполнения контракта предоставляется не позднее 10-ти дней с даты
размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая
информационная система) протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе.
Условия и требования к банковской гарантии в качестве обеспечительных мер:
В качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов заказчик принимает
банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный ст. 74.1
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в
установленных ч. 13 ст. 44 Федерального закона № 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 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;
8) условие о праве заказчика на 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.
Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе или в качестве обеспечения исполнения контракта,
информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст. 45 Федерального закона
№ 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой
информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.
Срок действия банковской гарантии:
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Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи
заявок.
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
исполнения контракта, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один
месяц.
Банковское сопровождение контракта: не установлено.
Порядок получения документации:
Конкурсная документация размещается в единой информационной системе в сфере
закупок (официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» расположен 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.
Заявление направляется по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 226;
kotirovka@oblduma.kurgan.ru.
Место предоставление документации: по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 226.
Сроки предоставления документации: конкурсная документация доступна для
ознакомления в единой информационной системе в сфере закупок без взимания платы.
После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса в единой
информационной системе конкурсная документация может быть предоставлена на
основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Конкурсная документация предоставляется ежедневно (кроме субботы, воскресенья
и официальных праздничных дней) с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 (по местному времени
Заказчика); 18.01.2017 - с 8:00 до 10:00 (время местное Заказчика).
Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы.
Место и порядок подачи заявок: заявка на участие в конкурсе подается в
письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать
содержание заявки до вскрытия, по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56 каб. 226.
В соответствии с ч. 2 ст. 51 Федерального закона № 44-ФЗ подача заявки в
электронной форме не допускается.
Срок подачи заявок: с момента размещения извещения о проведении открытого
конкурса в единой информационной системе до 10:00 18.01.2017 (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); 18.01.2017 – с 8:00 до 10:00
(время местное Заказчика).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
18.01.2017 в 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. 206.
Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 20.01.2017.

6

Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): не
установлены.
Преимущества,
предоставляемые
заказчиком
субъектам
малого
предпринимательства,
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям: не установлены.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы: не установлены.
Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов: не установлены.
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными
лицами:
не
установлены.
Председатель
Курганской областной Думы

Д.В. Фролов
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Утверждена распоряжением
Председателя
Курганской областной Думы
Д.В. Фроловым
от «26» декабря 2016 года № Р- 321

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения государственного контракта
на оказание медицинских услуг для государственных нужд
Курганской областной Думы

Курган, 2016
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Конкурсная документация
Содержание конкурсной документации
Конкурсная документация включает в себя:
I. Общие сведения о конкурсе
II. Информационная карта открытого конкурса
III. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
IV. Техническое задание (описание объекта закупки)
V. Образцы форм
VI. Проект государственного контракта
I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСЕ

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность
информации, указанной в части 3 статьи 4 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) и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических
средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с
использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
Официальный сайт единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» расположен по адресу: www.zakupki.gov.ru. Обязанность участника изучить конкурсную документацию.
Обязанность участника изучить конкурсную документацию.
Предоставление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, предоставление
недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и
конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к ее
отклонению.
1. Государственный заказчик
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 226,
e-mail: kotirovka@oblduma.kurgan.ru
Телефон: (3522) 46-12-78, 46-12-48. Факс: 46-36-91.
Ф.И.О. лиц, ответственных за прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе:
Гляделова Елена Анатольевна.
2. Наименование и описание объекта закупки и условий контракта
Идентификационный код закупки: указывается с 1 января 2017 года (п. 3 ст. 114 Федерального закона № 44-ФЗ).
Оказание медицинских услуг лицам, замещающим государственные должности Курганской области и
должности государственной гражданской службы Курганской области в Курганской областной Думе (не более 50
человек, в соответствии с Законом Курганской области от 14.02.1995г. № 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.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта изложено в разделе III настоящей документации.
Цена настоящего Государственного контракта включает в себя стоимость услуг и иные все возможные
расходы Исполнителя, связанные с исполнением условий настоящего Государственного контракта.
Срок оказания услуг - с даты заключения государственного контракта по 31 декабря 2017 года, включительно,
ежемесячно, по факту обращения.
Подробное описание объекта закупки содержится в разделе IV настоящей документации.
3. Источник финансирования
Бюджет Курганской области.
Заказчик направляет средства на финансирование контракта, который будет заключен по результатам
конкурса, из источника финансирования заказа, указанного в Информационной карте открытого конкурса.
4. Форма, сроки, порядок оплаты услуг
Оплата Услуг по Государственному контракту осуществляется ежемесячно по факту оказания Услуг согласно
установленным тарифам на медицинские услуги на основании подписанных сторонами Акта сдачи-приемки услуг,
счета, счета-фактуры (с указанием перечня и стоимости оказанных Услуг) в течение 30 (тридцати) рабочих дней со
даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг. Оплата осуществляется в рублях и производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Порядок оплаты также определяется в проекте контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан
в Информационной карте конкурса.
5. Информация о конкурсе
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Конкурсная документация размещается в единой информационной системе и доступна для любого
заинтересованного лица без взимания платы.
На основании письменного запроса (заявления), направленного по адресу, указанному в п. 1 данного
раздела документации, конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу на бумажном
носителе или в электронном виде (в форме электронного документа). 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. Заявление направляется по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 226;
kotirovka@oblduma.kurgan.ru.
Место предоставление документации: по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 226.
Сроки предоставления документации: конкурсная документация доступна для ознакомления в единой
информационной системе без взимания платы.
После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса в единой информационной системе (на
официальном сайте) конкурсная документация может быть предоставлена на основании поданного в письменной
форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления.
Конкурсная документация предоставляется ежедневно (кроме субботы, воскресенья и официальных
праздничных дней) с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 (по местному времени Заказчика); 18.01.2017 - с 8:00 до 10:00
(время местное Заказчика).
Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы.
Язык конкурса – русский.
Место и порядок подачи заявок: заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, по адресу:
г. Курган,
ул. Гоголя, 56 каб. 226.
В соответствии с ч. 2 ст. 51 Федерального закона № 44-ФЗ подача заявки в электронной форме не
допускается.
Срок подачи заявок: с момента размещения извещения о проведении открытого конкурса в единой
информационной системе до 10:00 18.01.2017 (время местное Заказчика).
Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы, воскресенья и официальных праздничных дней с 8:00 до
12:00, с 13:00 до 17:00 (время местное Заказчика); 18.01.2017 – с 8:00 до 10:00 (время местное Заказчика).
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: Российская Федерация, г.
Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 206.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 18.01.2017 в 10:00
(время местное Заказчика).
Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 20.01.2017.
6. Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса, и исчерпывающий перечень
документов, которые должны быть представлены участниками открытого конкурса в соответствии с п. 1 ч. 1 ст.31
Федерального закона № 44-ФЗ, а также требование, предъявляемое к участникам открытого конкурса в
соответствии с ч. 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за
исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные
в утверждаемый в соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса РФ перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических
лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя.
Единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
В соответствии с п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»)» медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра «Сколково») подлежит лицензированию.
Государственным заказчиком предъявляется требование к участникам закупки о наличии действующих лицензий
на осуществление медицинской деятельности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года № 1457 «О перечне отдельных
видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами
Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»
(далее – Постановление № 1457) утвержден перечень отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание)
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которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено с 1 января 2016 года.
В указанный Перечень включены в том числе работы и услуги, выполняемые для обеспечения государственных
нужд (пункт 5 Перечня).
Участник закупки должен соответствовать требованию, установленному указанным постановлением
Правительства Российской Федерации, а именно не являться организацией, находящейся под юрисдикцией
Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или)
организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики.
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 РФ 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 РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, 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 РФ о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять 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 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) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика,
контрактный
управляющий
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 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;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если
в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев
заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма;
8) участник закупки не является офшорной компанией.
В соответствии с п.1 ч. 1 ст. 31, п.п. «г» п. 1 ч. 2 ст. 51 Федерального закона № 44-ФЗ участником открытого
конкурса должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса
требованиям к участникам конкурса, или копии таких документов: в соответствии с п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением
Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» участникам закупки необходимо
представить копии действующих лицензий, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям
законодательства РФ (на осуществление медицинской деятельности).
Кроме этого, установлено следующее дополнительное требование, предъявляемое к участникам
открытого конкурса:
- 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 (ч. 1.1. ст. 31
Федерального закона № 44-ФЗ);
Указанные требования устанавливаются в отношении всех участников открытого конкурса.
Отстранение участника закупки от участия в открытом конкурсе или отказ от заключения контракта с
победителем конкурса осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или Единая
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комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует указанным выше требованиям или предоставил
недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
7. Ограничения, преимущества.
Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): не установлены.
Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям: не установлены.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не
установлены.
Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов: не установлены.
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: в
соответствии с Постановлением № 1457 к участию в закупке не допускаются организации, находящиеся под
юрисдикцией Турецкой Республики, а также организации, контролируемые гражданами Турецкой Республики и
(или) организации, находящиеся под юрисдикцией Турецкой Республики.
8. Затраты на участие в конкурсе.
Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник закупки. Заказчик не отвечает и не
имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.
9. Разъяснение конкурсной документации.
Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).
В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направляет участнику закупки в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если
указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного
конкурсной документацией.
Разъяснения положений конкурсной документации предоставляются участникам размещения заказа с 28
декабря 2016 года по 16 января 2017 года до 10:00 часов.
Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.
В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по
запросу участника закупки разъяснение размещается заказчиком в единой информационной системе с указанием
предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений
конкурсной документации не должно изменять ее суть.
10. Внесение изменений и дополнений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную
документацию.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение
объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе не допускаются. В
течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком в порядке,
установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на
участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких изменений до
даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем десять
рабочих дней, или, если в извещение о проведении открытого конкурса такие изменения вносятся в отношении
конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в отношении конкретного лота должен быть
продлен.
Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации, и на них распространяются все
указания, содержащиеся в конкурсной документации.
Изменения направляются заказчиком заказными письмами или в форме электронных документов всем
участникам, которым была предоставлена конкурсная документация в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 50
Федерального закона № 44-ФЗ.
Участники закупки, использующие конкурсную документацию, размещенную в единой информационной
системе, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в
извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию.
Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями,
внесенными в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенными
надлежащим образом.
11. Отмена конкурса.
Заказчик, официально разместивший в единой информационной системе извещение о проведении открытого
конкурса, вправе отменить открытый конкурс по одному и более лоту не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок. Заказчик вправе отменить конкурс без ограничений сроков, но не позднее даты
заключения контракта, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским
законодательством.
Решение об отмене открытого конкурса размещается в единой информационной системе в день принятия
этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при
наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой
информационной системе.
Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на
участие в конкурсе, в течение не более чем пяти рабочих дней со дня принятия решения об отмене открытого
конкурса путем перечисления денежных средств на банковский счет соответствующего участника закупки.
12. Язык заявки.
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Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и
документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке, за исключением специальных
терминов.
13. Количество конкурсных заявок от одного участника закупки.
В случае проведения конкурса по двум и более лотам каждый участник закупки может подать либо одну
заявку на участие в конкурсе с указанием предложений по каждому лоту отдельно либо несколько заявок по числу
лотов, указанных в конкурсной документации, с указанием предложения по каждому отдельному лоту.
При этом участник вправе подать только одно предложение по исполнению контракта на лот.
В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе
(предложений по исполнению контракта) в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заявки таким участником не отозваны, предложения по исполнению контракта не изменены, все заявки на участие в
конкурсе (предложения по исполнению контракта) такого участника закупки, поданные в отношении данного лота,
не рассматриваются.
14. Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником закупки, должна содержать следующую
информацию и документы:
- заявка на участие в конкурсе: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для физического лица), номер контактного телефона (форма 1);
- общие сведения об участнике размещения заказа (форма 3);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого
конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени
участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника
открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка
на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям к участникам
конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника
открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ (форма 2);
- копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
- 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
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника
закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта
является крупной сделкой;
- документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение преимуществ в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ, или заверенные копии таких документов, если
предоставление преимуществ предусмотрено Информационной картой конкурса и участник закупки желает
воспользоваться правом получения таких преимуществ;
- документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и (или) предлагаемых им товара,
работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения
установлены заказчиком в конкурсной документации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ,
или заверенные копии таких документов;
- декларацию о принадлежности участника открытого конкурса к субъектам малого предпринимательства или
социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения,
предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ;
- документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе (документы,
подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе,
или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, соответствующая требованиям статьи 45
Федерального закона № 44-ФЗ);
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- документы, подтверждающие добросовестность участника закупки, в случае, предусмотренном частью 2
статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ - информация, содержащаяся в реестре контрактов и подтверждающая
исполнение таким участником закупки в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в
настоящем конкурсе трех и более контрактов. Цена одного из указанных участником контрактов должна составлять
не менее чем двадцать процентов цены, по которой участник закупки предлагает заключить контракт по
результатам настоящего конкурса. Информация об исполнении трех контрактов должна свидетельствовать об
отсутствии применения к участнику закупки мер ответственности по контрактам. Информация об исполнении
четырех и более контрактов должна свидетельствовать об отсутствии применения к участнику закупки мер
ответственности по контрактам более чем по двадцати пяти процентам контрактов. Случаи обязательности
представления указанных документов в составе заявки предусмотрена Информационной картой конкурса;
- предложение участника конкурса в отношении объекта закупки (Форма 8), в том числе предложения о
потребительских свойствах и качественных характеристиках товара, наименование страны происхождения товара,
предложение о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, предложения о цене
контракта, о цене единицы товара, работы, услуги, о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к
оборудованию, о цене единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить
контракт по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи,
юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика,
услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки заказчиком
указаны в Информационной карте конкурса начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), а также
начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная
(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы;
- в случаях, предусмотренных Информационной картой конкурса, также копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товару, работам, услугам;
- заявка участника открытого конкурса может содержать также документы, подтверждающие его
квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не
соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ.
Во избежание получения недостоверной и несвоевременной информации об участнике закупки от
уполномоченных органов, что может повлечь необоснованное решение конкурсной комиссии об отклонении
участника закупки к участию в конкурсе, рекомендуем участникам закупки самостоятельно представить справки из
соответствующих органов:
- документ о наличии у участника закупки задолженности (недоимки) по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, об обжаловании такой задолженности и о результатах рассмотрения жалоб (из
Федеральной налоговой службы, в которой участник закупки зарегистрирован в качестве налогоплательщика);
- справку о размере балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период (либо бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа за
последний завершенный отчетный период);
- справку об отсутствии или размере имущества, находящегося под арестом, наложенным по решению суда,
если балансовая стоимость арестованного имущества не превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов за последний завершенный отчетный период (из службы судебных приставов района, в котором
зарегистрирован участник закупки);
- справку о непроведении ликвидации (банкротства) участника закупки - юридического лица и об отсутствии
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства (из арбитражного суда субъекта Российской
Федерации);
- справку о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе (из
службы судебных приставов района, в котором зарегистрирован участник закупки)
- справку об отсутствии, погашения, снятия судимости за преступления в сфере экономики, а также о
неприменении 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, в отношении участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера участника закупки - юридического лица (из
управления министерства внутренних дел субъекта Российской Федерации);
- справку о неприменении административного наказания в виде дисквалификации в отношении участника
закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного
бухгалтера участника закупки - юридического лица (из Федеральной налоговой службы, в которой участник закупки
зарегистрирован в качестве налогоплательщика).
15. Сведения о валюте цены контракта и порядок применения официального курса иностранной
валюты к рублю Российской Федерации
Все расчеты в документации по настоящему конкурсу должны быть выражены в российских рублях.
При расчетах по контракту, заключенному в иностранной валюте, используется курс Центрального банка
Российской Федерации, установленный на дату осуществления платежей по контракту.
16. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).
Начальная (максимальная) цена (цена лота) контракта, начальная (максимальная) цена запасных частей
(каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы
по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по замене
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указанных запасных частей, начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении
конкурса на право заключить контракт по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования,
оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного
питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по
проведению оценки невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию,
объем работ, услуг, указаны в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена в заявках
на участие в конкурсе, подаваемых участниками закупки.
Порядок формирования цены контракта, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, указан в Информационной
карте конкурса.
17. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе.
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме на бумажном носителе в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия.
При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором
подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование,
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).
Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой
заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны
содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса при
наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным
участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что
информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в
открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и
достоверность этих информации и документов. При этом ненадлежащее исполнение участником открытого
конкурса требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.
Участник закупки вправе приложить к заявке на участие в конкурсе электронную версию такой заявки в
формате Microsoft Word, которая помещается в конверт вместе с заявкой на участие в открытом конкурсе на
бумажном носителе.
18. Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе.
При описании условий и предложений участниками конкурса должны применяться общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Сведения, которые содержатся в заявках на участие в конкурсе участников конкурса, не должны допускать
двусмысленных толкований. Конкурсная заявка должна быть заполнена в соответствии с требованиями Инструкции
участнику конкурса.
Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть
заполнены по всем пунктам.
Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие
в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе (если заявка состоит из нескольких
томов), поданы от имени участника конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих
информации и документов.
Заявка на участие в конкурсе подается участником закупки в письменной форме. Участник закупки должен
поместить заявку в конверт, на котором может указывать сведения в соответствии с образцом, приведенным в
настоящей Конкурсной документации. Участник размещения заказа вправе указать на конверте свое фирменное
наименование и почтовый адрес.
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику закупки.
19. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе.
Прием заявок на участие в конкурсе начинается с момента размещения извещения об открытом конкурсе в
единой информационной системе и прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.
Заявка на участие в конкурсе может быть отправлена по почте или доставлена курьером.
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении и конкурсной
документации, регистрируются заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в
конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также требование
предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего
конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника закупки, не
допускается. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик
выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками
на участие в конкурс не вскрываются. В случае если на конверте указаны почтовый адрес (для юридического лица)
или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки, в тот же день такие конверты и такие
заявки возвращаются участникам закупки.
20. Порядок отзыва заявок и порядок внесения изменений в заявку на участие в конкурсе. Порядок
возврата заявок.
Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе до истечения срока
подачи заявок.
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Изменение должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, установленном для заявок на участие
в конкурсе. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".
Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника закупки об отзыве своей
заявки с указанием способа получения отозванной заявки (лично, по адресу г. Курган,
ул. Гоголя, 56, каб. 226,
или посредством почтовой связи).
Отозванные заявки возвращаются участнику закупки указанным им способом.
Изменение и отзыв являются действительными, если они получены до истечения срока подачи заявок и
подписаны уполномоченным на то лицом.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация
заявки.
21. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
Участники закупки, подающие заявки обязаны предоставить обеспечение заявки. Обеспечение может быть
предоставлено путем внесения денежных средств или в виде безотзывной банковской гарантии. Участники вносят
денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в Информационной
карте конкурса. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, изложенным в Информационной карте
конкурса.
Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копией такого поручения.
Соответствующее платежное поручение или копия такого платежного поручения должны быть поданы
участником закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. Банковская гарантия должна
быть подана участником закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
В случае отсутствия в составе заявки на участие указанного выше платежного поручения или его копии,
банковской гарантии заявка соответствующего участника закупки отклоняется.
Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в
течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:
- отмены открытого конкурса;
- отзыва участником закупки своей заявки до окончания срока подачи заявок (до момента вскрытия
конкурсной комиссией конвертов с заявками);
- отклонения заявки;
- получение заявки после окончания срока подачи заявок;
- отстранение участника закупки от участия в конкурсе или отказ от заключения контракта с победителем
конкурса в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
- подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (кроме победителя);
- заключения контракта с победителем конкурса;
- получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Возврат банковской гарантии в указанных случаях не осуществляется, взыскание по ней не производится.
Заказчик не возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок,
в 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.
22. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и
Информационной карте конкурса, Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
Участники закупки или их представители вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.
Присутствующие на заседании комиссии представители участников закупки должны зарегистрироваться до
начала заседания комиссии.
Участникам закупки также предоставляется возможность получать в режиме реального времени полную
информацию о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до
вскрытия заявок на участие в конкурсе.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе участникам
конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, предоставляется возможность подачи заявок на участие
в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких
конвертов.
Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе,
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес (для юридического лица), каждого участника
конкурса конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов,
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если по
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не
подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса
несостоявшимся.
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Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Единой комиссией. Указанный
протокол размещается заказчиком в течение одного рабочего дня, следующего после дня подписания такого
протокола, в единой информационной системе на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru.
Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник
закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и
видеозапись вскрытия таких конвертов.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие
в конкурсе или не подана ни одна такая заявка, то конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех
лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на
участие в конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в таком конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе размещается заказчиком в единой информационной
системе в течение трех рабочих дней со дня подписания такого протокола.
23. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе.
Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Если объектом закупки является товар, работа либо услуга в сфере науки, культуры, заказчик вправе
продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, но не более чем на десять рабочих дней. В
течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок
заказчик направляет соответствующее уведомление всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в
конкурсе, а также размещает указанное уведомление в единой информационной системе.
Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным
извещением, конкурсной документацией, и соответствие участников закупки требованиям, установленным
настоящей конкурсной документации.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается
решение:
- о признании заявки соответствующей требованиям документации;
- об отклонении заявки.
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между
обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная
прописью.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об
отклонении всех заявок на участие в конкурсе или о признании соответствующей требованиям конкурсной
документации только одной поданной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае
если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в
отношении того лота, решение об отклонении всех заявок, поданных на участие в конкурсе в отношении этого лота,
или решение о признании соответствующей требованиям конкурсной документации только одной поданной заявке
на участие в конкурсе в отношении этого лота.
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях выявления лучших из
предложенных условий исполнения контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной
карте конкурсной документации, с помощью методов, определяемых правилами оценки заявок на участие в
конкурсе на право заключить контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд.
По результатам оценки заявок Единая комиссия определяет выигравшую заявку. Победителем конкурса
признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в
конкурсе которого присвоен первый порядковый номер.
В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения
контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
Единая комиссия ведет протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, который
подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии, размещается в единой информационной
системе в течение одного рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
Участник закупки после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа
заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления этого
запроса заказчик предоставляет в письменной форме или в форме электронного документа участнику закупки
соответствующие разъяснения. Участник закупки вправе обжаловать результаты рассмотрения и оценки заявок.
24. Рассмотрение единственной заявки на участие в открытом конкурсе.
Если по окончании срока приема заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конкурсная
комиссия рассматривает указанную заявку по правилам, установленным в п. 22 раздела I «Общие сведения о
конкурсе» настоящей конкурсной документации. По итогам рассмотрения единственной заявки на участие в
конкурсе составляется и размещается в единой информационной системе протокол рассмотрения единственной
заявки по правилам, установленным п. 22 раздела I «Общие сведения о конкурсе». Участник закупки, подавший
единственную заявку на участие в конкурсе, вправе обратиться с запросом о разъяснении результатов
рассмотрения заявки, а также обжаловать указанный результат в порядке, установленном конкурсной
документации.
25. Заключение контракта.
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Заказчик заключает контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации
и заявке победителя конкурса.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе передает победителю конкурса проект контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект
контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его
заказчику не позднее чем в течение пятнадцати дней с момента получения проекта контракта.
В Информационной карте конкурса устанавливается общий срок заключения контракта, который должен
составлять не менее чем десять дней со дня размещения в единой информационной системе протокола
рассмотрения и заявок на участие в конкурсе и не должен превышать двадцать дней со дня размещения указанного
протокола в единой информационной системе.
В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения контракта, то контракт заключается с
участником закупки, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер (при согласии такого участника
заключить контракт). В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер, от заключения контракта заказчик вправе принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
В случае если заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.
В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных
предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
В случае если это предусмотрено Информационной картой конкурса, заказчик по согласованию с
поставщиком, исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять
процентов предусмотренный контрактом объем таких товаров, работ, услуг при изменении потребности в таких
товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ,
оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров,
объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении
соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении
таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого
товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в
контракте количество такого товара.
26. Изменение условий контракта
При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт,
вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта,
предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта.
Цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления
цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, с которым заключается контракт, на количество товара,
указанное в извещении о проведении конкурса.
Допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон в
случае, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и
контрактом:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема
работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий
контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем
работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному
объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не
более чем на десять процентов цены контракта.
При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны
контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает
согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества
товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию заказчика
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание
услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
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характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены
заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
27. Обеспечение исполнения контракта.
Участник закупки, с которым заключается контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения
контракта, только в этом случае контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения контракта
предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса, но не ниже пяти процентов и не выше
тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта. В случае если начальная (максимальная) цена
контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения
контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем
в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
В случае если контрактом предусмотрена выплата аванса, заказчик обязан установить требование
обеспечения исполнения контракта в размере аванса, но не более тридцати процентов начальной (максимальной)
цены контракта.
Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии или
внесением денежных средств на счет, указанный в Информационной карте конкурса, в размере обеспечения
исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса.
Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается контракт, является
государственное или муниципальное казенное учреждение и заказчиком было установлено требование
обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
В том случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде безотзывной банковской
гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским
кодексом Российской Федерации, а также законодательством Российской Федерации.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения
обязательств принципалом;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей
уплате, за каждый календарный день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является
фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику;
- срок действия банковской гарантии;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по
обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;
- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых
заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии;
- условие о праве заказчика на 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.
Срок действия безотзывной банковской гарантии выданной банком должен превышать срок действия
контракта не менее чем на один месяц.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной
банковской гарантии.
Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта,
информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть
включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие информация и
документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
банка.
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере,
установленном в Информационной карте конкурса, на счет, указанный в Информационной карте конкурса.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным
поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из
банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы "банк-клиент").
Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках
(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими
контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
28. Обязанность заказчика отказаться от заключения контракта.
После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный Информационной картой конкурса для
заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при
уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником, с которым заключается такой контракт, в
случае установления факта:
1) несоответствия участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющиеся предметом конкурса, и установленным в Информационной карте конкурса;
2) проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и наличия решения арбитражного суда о
признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
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3) приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) наличия 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 пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. И если участником закупки в установленном порядке не подано
заявление об обжаловании указанных недоимки;
5) наличия 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
применения 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) отсутствия исключительных прав у участника закупки на объекты интеллектуальной собственности, если в
связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, если
указанные требования установлены в Информационной карте конкурса;
7) наличие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи,
при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика,
контрактный
управляющий
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 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) участник закупки является офшорной компанией;
9) наличия в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ 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;
29. Антидемпинговые меры при проведении конкурса.
Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов
рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только
после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора
раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее
чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей
добросовестность такого участника на дату подачи заявки.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация,
содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в
течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более контрактов (при этом все контракты
должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до
даты подачи заявки на участие в конкурсе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять
процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо
в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более контрактов (при этом все контракты
должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена
одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки
предложено заключить контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
Информация, подтверждающая добросовестность такого участника предоставляется участником закупки при
направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным
победителем конкурса, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок предоставленной
информации недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от
заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом,
который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников конкурса не
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт,
до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от
заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется
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протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников
закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Обоснование предлагаемой цены контракта представляется участником закупки, с которым заключается
контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта при проведении конкурса. В случае
невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При
признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким
участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику конкурса, который предложил
такую же, как и победитель, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия
по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. В этих случаях решение
комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной
системе и доводится до сведения всех участников конкурса не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с
которым в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ заключается контракт, распространяются
требования статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ в полном объеме.
30. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
Оценка заявок осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2013 года № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, окончательных предложений
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» (далее Правила).
Оценка
заявок представляет собой процесс выявления в соответствии с условиями определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о
закупке в соответствии с требованиями Правил, лучших условий исполнения контракта, указанных в заявках
(предложениях) участников закупки, которые не были отклонены.
Значимость критерия оценки - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в
документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, выраженный в процентах.
Коэффициент значимости критерия оценки - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки,
установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, деленный на 100.
Рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки - оценка в баллах, получаемая участником закупки по
результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.
Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки
заявки (предложения).
Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий
итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.
Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки.
Если в отношении критерия оценки в документации о закупке заказчиком предусматриваются показатели, то для
каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и
формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин
значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения.
Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (показателям) заказчик вправе
устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное количественное значение качественных,
функциональных, экологических и квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных
критериев. В этом случае при оценке заявок (предложений) по таким критериям (показателям) участникам закупки,
сделавшим предложение, соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 100
баллов.
Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов.
Значимость критериев оценки должна устанавливаться в зависимости от закупаемых товаров, работ, услуг в
соответствии с предельными величинами значимости критериев оценки.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- цена контракта - значимость критерия 60% (коэффициент значимости - 0,6).
- квалификация участников открытого конкурса - значимость критерия 40% (коэффициент значимости 0,4).
Содержание критерия (показатель): опыт участника закупки по успешному оказанию услуг сопоставимого характера
и объема - значимость показателя 100% (коэффициент значимости 1). Подтверждается копиями договоров,
контрактов (с приложением актов сдачи-приемки к ним), исполненных участником закупки без применения к нему
неустоек (штрафов, пеней). Участник закупки по своему усмотрению может также представить другие сведения и
документы, не включенные в указанный перечень.
Значимость стоимостного (минимальная значимость) и нестоимостного (максимальная значимость)
критериев оценки установлена на основании пункта 2 Приложения к Правилам.
Оценка заявок (предложений) по стоимостному критерию оценки
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена контракта"
формуле:
а) в случае если

(

ЦБi ),

определяется по

Ц min  0 ,
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ЦБi 

Ц min
100 ,
Цi

где:

Ц i - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;
б) в случае если

Ц min  0 ,
ЦБi 

где

Ц max

 Ц max  Цi 
Ц max

100 ,

- максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.
Оценка заявок (предложений) по нестоимостному критерию оценки

Для заказчика лучшим условием исполнения контракта по нестоимостному критерию оценки (показателю)
является наибольшее значение критерия оценки (показателя), количество баллов, присуждаемых по критерию
оценки (показателю) (

НЦБi ), определяется по формуле:
НЦБi  КЗ×100× Кi / K max  ,

где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
В случае если используется один показатель, КЗ = 1;

К i - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
K max - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.
31. Исполнение государственного контракта
Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта
и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом № 44-ФЗ,
в том числе:
1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения
контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта;
2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а
также отдельных этапов исполнения контракта;
3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении
контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и
совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком
условий контракта.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно
предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить
заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при
этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в
соответствии со статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза
результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению
могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ.
Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
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товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23,
пунктом 24 (только при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32,
33, 36, 40, 41, 42, 44 ,45 46,47- 48 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Правительство Российской
Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями
экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом.
Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты,
экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя)
дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения
контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом,
уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и
соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы
установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в
том числе с указанием срока их устранения.
По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги,
результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не
менее чем из пяти человек.
Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и
оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику,
исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания
такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения
контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна
учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных
организаций, привлеченных для ее проведения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих
результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не
препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
32. Расторжение контракта
Основания расторжения контракта.
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего
отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с
привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с
привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены
нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех
рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и
направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении
поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим
уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой
такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику
(подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии
поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по
истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
в единой информационной системе.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика,
исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта,
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послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на
проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством
являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе
исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом №
44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Односторонний отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было предусмотрено право заказчика
принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
указанных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает
в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика
о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта,
послужившие основанием для принятия указанного решения.
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта
другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Приведенная Информационная карта представляет собой конкретные данные об условиях
проведения конкурса и дополняет инструкцию для участников закупки.
№
п\п
1.

2.

Наименование
положения
Государственный
заказчик

Состав контрактной
службы

Содержание положения
Курганская областная Дума,
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 226,
e-mail: kotirovka@oblduma.kurgan.ru
Телефон: (3522) 46-12-78, факс: 46-36-91
Ответственное должностное лицо заказчика:
Гляделова Елена Анатольевна
Задорин Вадим Павлович – руководитель контрактной службы
(ответственное должностное лицо), Панафидин Сергей Игоревич,
Мальцева Марина Анатольевна, Старцев Геннадий Васильевич,
Васенев Алексей Федорович, Каташевич Ольга Николаевна,
Гляделова Елена Анатольевна, Поташова Оксана Павловна

3.

Предмет
государственных
контрактов

Оказание медицинских услуг для государственных нужд Курганской
областной Думы

4.

Наименование объекта
закупки

Оказание медицинских услуг

Описание объекта
закупки

В соответствии с Разделом IV настоящей Конкурсной документации

5.

Условия Контракта
Сроки оказания услуг

В соответствии с Разделом VI настоящей Конкурсной документации
С даты заключения государственного контракта по 31 декабря 2017
года, включительно, ежемесячно, по факту обращения

6.

Место оказания услуг

7.

Условия (форма, срок,
порядок) оплаты

8.

Источник
финансирования
Начальная
(максимальная) цена
контракта
Цена запасных частей
или каждой запасной
части к технике,
оборудованию, цена
единицы работы или
услуги (в случаях,
установленных п.2 ст.42
Федерального закона №
44-ФЗ)

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).
Оплата Услуг по Государственному контракту осуществляется
Государственным заказчиком ежемесячно по факту оказания услуг
согласно установленным тарифам на медицинские услуги на
основании подписанных сторонами Акта сдачи-приемки услуг,
счета, счета-фактуры (с указанием перечня и стоимости оказанных
Услуг) в течение 30 (тридцати) с даты подписания Сторонами Акта
сдачи-приемки услуг.
Оплата осуществляется в рублях и производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Средства областного бюджета Курганской области

9.

10.

400 000 (четыреста тысяч) рублей
Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги
определяется в соответствии с действующим законодательством
РФ (Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 № 1006
«Об
утверждении
правил
предоставления
медицинскими
организациями платных медицинских услуг»: порядок определения
цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
медицинскими организациями, являющимися бюджетными и
казенными государственными (муниципальными) учреждениями,
устанавливается
органами,
осуществляющими
функции
и
полномочия
учредителей;
медицинские
организации
иных
организационно-правовых форм определяют цены (тарифы) на
предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно).
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11.

12.

Возможность оплаты по
цене единицы работы,
услуги, по цене каждой
запасной части к
технике, оборудованию
(в случаях,
установленных п.2 ст.42
Федерального закона №
44-ФЗ)
Обоснование
начальной
(максимальной) цены
контракта

13.

Порядок формирования
цены контракта

14.

Валюта заявки на
участие в конкурсе
Валюта, используемая
для формирования
цены контракта и
расчетов с
исполнителем, порядок
применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю Российской
Федерации,
установленного
Центрального Банка
Российской Федерации
и используемого при
оплате Контракта
Краткая
характеристика и
количество
поставляемого
товара, объема
выполняемых работ,
оказываемых услуг
Преимущества
учреждениям и
предприятиям
уголовноисполнительной
системы,

15.

16.

17.

Цена за единицу медицинских услуг определяется согласно
тарифам, установленными в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Оплата оказанных услуг будет осуществляться по цене единицы
услуги исходя из объема фактически оказанных услуг, оказание
которых будет осуществлено в ходе исполнения контракта, но в
размере, не превышающем начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке.
Обоснование начальной (максимальной) цены государственного
контракта представлено в разделе III конкурсной документации.
Цена
контракта
сформирована
с
учетом
средств,
предусмотренных на указанные услуги в соответствии с
бюджетной сметой Курганской областной Думы на 2017 год (в
соответствии с Законом Курганской области от 14.02.1995 № 3 «О
Курганской областной Думе», со статьей 26 Закона Курганской
области от 04.12.2003 № 353 «О статусе депутата Курганской
областной Думы»).
Цена контракта должна включать в себя все расходы, необходимые
для выполнения в полном объеме предлагаемых Участником
закупки условий исполнения контракта. Цена контракта включает
все расходы, в том числе по выплате заработной платы
специалистам, расходы на страхование, уплату всех налогов,
таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей,
стоимость материалов, необходимого оборудования, услуг по
использованию машин и механизмов, и иные затраты Исполнителя,
связанные с исполнением Контракта. Неучтенные затраты,
связанные с исполнением контракта, но не включенные в
предлагаемую цену контракта, не подлежат возмещению
Заказчиком.
Изменение цены Государственного контракта возможно в случаях,
предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Российский рубль
Валюта - рубль Российской Федерации

В
соответствии
с
Техническим
конкурсной документации).

заданием

(раздел

IV

Не предусмотрено
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18.
19.

организациям
инвалидов,
субъектам малого
предпринимательств,
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
Язык конкурса
Требования,
предъявляемые к
участникам конкурса

Русский
В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое
юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, за исключением юридического лица,
местом регистрации которого является государство или территория,
включенные в утверждаемый в соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 284
Налогового кодекса РФ перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания),
или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя.
Единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом
закупки.
В соответствии с п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О
лицензировании медицинской деятельности (за исключением
указанной
деятельности,
осуществляемой
медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»)» медицинская деятельность (за исключением
указанной
деятельности,
осуществляемой
медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково») подлежит лицензированию.
Государственным заказчиком предъявляется требование к
участникам закупки о наличии действующих лицензий на
осуществление медицинской деятельности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2015 года № 1457 «О перечне отдельных видов работ
(услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской
Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми
гражданами Турецкой Республики и (или) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»
(далее – Постановление № 1457) утвержден перечень отдельных
видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории
Российской Федерации организациями, находящимися под
юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями,
контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или)
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики, запрещено с 1 января 2016 года.
В указанный Перечень включены в том числе работы и услуги,
выполняемые для обеспечения государственных нужд (пункт 5
Перечня).
Участник
закупки
должен
соответствовать
требованию,
установленному указанным постановлением
Правительства
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Российской Федерации, а именно не являться организацией,
находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и
(или) организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой
Республики.
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
РФ
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 РФ (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый
кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством
РФ, 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 РФ о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять 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 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) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых
руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок,
руководитель
контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий 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.
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20.

Информация, которую
должна содержать
заявка на участие в
открытом конкурсе

Под выгодоприобретателями 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;
7) обладание участником закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на
финансирование проката или показа национального фильма;
8) участник закупки не является офшорной компанией.
В соответствии с п.1 ч. 1 ст. 31, п.п. г п. 1 ч. 2 ст. 51
Федерального закона № 44-ФЗ участником открытого конкурса
должны
быть
представлены
документы,
подтверждающие
соответствие участника открытого конкурса требованиям к
участникам конкурса, или копии таких документов: в соответствии с
пунктом 46 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 г.
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 «О
лицензировании медицинской деятельности (за исключением
указанной
деятельности,
осуществляемой
медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»)» участникам закупки необходимо представить
копии действующих лицензий, подтверждающие соответствие
участника закупки требованиям законодательства РФ (на
осуществление медицинской деятельности).
Кроме этого, установлено следующее дополнительное
требование, предъявляемое к участникам открытого конкурса:
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 (ч. 1.1. ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ);
Указанные требования устанавливаются в отношении всех
участников открытого конкурса.
Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником закупки,
должна содержать следующую информацию и документы:
1. Заявка на участие в конкурсе: наименование, фирменное
наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для
юридического
лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика
(при
наличии)
учредителей,
членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного
исполнительного органа
участника
открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица),
номер контактного телефона (форма 1);
2. Общие сведения об участнике размещения заказа (форма 3);
3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для юридического лица), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), которые
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в
единой информационной системе извещения о проведении
открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность
(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
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регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранного лица);
4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника открытого конкурса - юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника открытого конкурса без
доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени
участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на
участие в открытом конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника
открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого
конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом,
либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на
участие в открытом конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
5. Документы, подтверждающие соответствие участника открытого
конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным
заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких
документов, а также декларация о соответствии участника
открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с
пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
(форма 2);
6. Копии учредительных документов участника закупки (для
юридических лиц);
7. 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
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для
участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
8. Документы, подтверждающие право участника открытого
конкурса на получение преимуществ в соответствии со статьями 28
и 29 Федерального закона № 44-ФЗ, или заверенные копии таких
документов, если предоставление преимуществ предусмотрено
Информационной картой конкурса и участник закупки желает
воспользоваться правом получения таких преимуществ;
9. Документы, подтверждающие соответствие участника открытого
конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги
условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия,
запреты и ограничения установлены заказчиком в конкурсной
документации в соответствии со статьей 14 Федерального закона №
44-ФЗ, или заверенные копии таких документов;
10. Декларацию о принадлежности участника открытого конкурса к
субъектам
малого
предпринимательства
или
социально
ориентированным некоммерческим организациям в случае
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3
статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ;
11. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на
участие в конкурсе (документы, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в
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21.

Требование о наличии у
участников размещения
заказа
производственных
мощностей,
технологического
оборудования,
финансовых и трудовых
ресурсов, необходимых
для оказания услуг,

качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, или
копия этого платежного поручения либо банковская гарантия,
соответствующая требованиям ст. 45 Федерального закона № 44ФЗ);
12. Документы, подтверждающие добросовестность участника
закупки, в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37
Федерального закона №44-ФЗ - информация, содержащаяся в
реестре контрактов и подтверждающая исполнение таким
участником закупки в течение не менее чем одного года до даты
подачи заявки на участие в настоящем конкурсе трех и более
контрактов. Цена одного из указанных участником контрактов
должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по
которой участник закупки предлагает заключить контракт по
результатам настоящего конкурса. Информация об исполнении
трех контрактов должна свидетельствовать об отсутствии
применения к участнику закупки мер ответственности по
контрактам. Информация об исполнении четырех и более
контрактов должна свидетельствовать об отсутствии применения к
участнику закупки мер ответственности по контрактам более чем по
двадцати пяти процентам контрактов. Случаи обязательности
представления
указанных
документов
в
составе
заявки
предусмотрена Информационной картой конкурса;
13. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки
(Форма 8), в том числе предложения о потребительских свойствах и
качественных характеристиках товара, наименование страны
происхождения товара, предложение о качестве работ, услуг и
иные
предложения
об
условиях
исполнения
контракта,
предложения о цене контракта, о цене единицы товара, работы,
услуги, о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к
оборудованию, о цене единицы услуги и (или) работы в случае,
если при проведении конкурса на право заключить контракт по
техническому
обслуживанию
и
(или)
ремонту
техники,
оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг,
медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного
питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов,
пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению
оценки заказчиком указаны в Информационной карте конкурса
начальная (максимальная) цена контракта, а также начальная
(максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к
технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена
единицы услуги и (или) работы;
14. В случаях, предусмотренных Информационной картой конкурса,
также копии документов, подтверждающих соответствие товара,
работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
установлены
требования к таким товару, работам, услугам;
15. Заявка участника открытого конкурса может содержать также
документы, подтверждающие его квалификацию, при этом
отсутствие указанных документов не является основанием для
признания заявки не соответствующей требованиям Федерального
закона № 44-ФЗ.
Не применяется
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являющихся предметом
заказа

22.

23.

Документы,
подтверждающие
соответствие участника
открытого конкурса
требованиям к
участникам конкурса,
установленным в
соответствии с
законодательством РФ к
лицам,
осуществляющим
оказание услуги,
являющихся объектом
закупки, или копии таких
документов
Дата и время начала и
окончания приема
заявок

24.

Адрес и порядок
представления заявок
на участие

25.

Дата, время, место
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
конкурсе
Дата рассмотрения и
оценки заявок на
участие в открытом
конкурсе
Разъяснение конкурсной
документации.

26.

27.

В соответствии с пунктом 46 части 1 статьи 12 Федерального закона
от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г.
№ 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за
исключением
указанной
деятельности,
осуществляемой
медицинскими
организациями
и
другими
организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного
центра
«Сколково»)»
участникам
закупки
необходимо
представить
копии
действующих
лицензий,
подтверждающие соответствие участника закупки требованиям
законодательства
РФ
(на
осуществление
медицинской
деятельности).

С момента размещения извещения о проведении открытого
конкурса в единой информационной системе до 10:00 18.01.2017
(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); 18.01.2017 – с 8:00 до 10:00 (время местное Заказчика).
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 226.
Заявка предоставляется в письменной форме в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до
вскрытия конвертов.
18.01.2017 года в 10-00 (по местному времени),
по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 206.

20.01.2017

Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о
разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).
В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик
направляет участнику закупки в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений конкурсной
документации, если указанный запрос поступил заказчику не
позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок,
установленного конкурсной документацией.
Разъяснения
положений
конкурсной
документации
предоставляются участникам размещения заказа с 28 декабря
2016 года по 16 января 2017 года до 10:00 часов.
Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания
подачи заявок, не рассматриваются.
В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения
положений конкурсной документации по запросу участника закупки
разъяснение размещается заказчиком в единой информационной
системе с указанием предмета запроса, но без указания участника
закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений
конкурсной документации не должно изменять ее суть.
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28.

29.

30.

Сведения о
возможности
заказчика изменить
предусмотренные
контрактом
количество
поставляемых
товаров, объем
выполняемых работ,
оказываемых услуг,
но не более чем на
10%
Сведения о
возможности
заказчика принять
решение об
одностороннем
отказе от
исполнения
контракта
Срок, в течение
которого победитель
конкурса должен
подписать проект
контракта

31.

Критерии оценки заявки

32.

Условия признания
победителя открытого
конкурса или иного его
участника, с которым
заключается контракт,
уклонившимися от
заключения контракта

Предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства
РФ

Предусмотрено.
Контракт, может быть, расторгнут на основании п. 5 части 8-26
статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ

В течение десяти дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе победитель конкурса обязан подписать
контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При
этом победитель конкурса одновременно с контрактом обязан
представить
заказчику
документы,
подтверждающие
предоставление обеспечения исполнения контракта в размере,
который предусмотрен конкурсной документацией или частью 1
статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае, если
победителем конкурса не исполнены вышеуказанные требования,
такой победитель признается уклонившимся от заключения
контракта.
Контракт заключается не ранее чем через десять дней со дня
размещения в единой информационной системе протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и не позднее
двадцати дней с момента размещения указанного протокола. При
этом контракт заключается только после предоставления
участником конкурса обеспечения исполнения контракта в
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
- цена контракта - значимость критерия 60% (коэффициент
значимости - 0,6).
- квалификация участников открытого конкурса - значимость
критерия 40% (коэффициент значимости 0,4). Содержание критерия
(показатель): опыт участника закупки по успешному оказанию услуг
сопоставимого характера и объема - значимость показателя 100%
(коэффициент значимости 1). Подтверждается копиями договоров,
контрактов и актами сдачи-приемки к ним. Участник закупки по
своему усмотрению может также представить другие сведения и
документы, не включенные в указанный перечень.
В случае, если победителем конкурса не исполнена обязанность по
подписанию контракта в срок, указанный в п. 30 Информационной
карты, не представлены заказчику все экземпляры контракта и
документы,
подтверждающие
предоставление
обеспечения
исполнения контракта в установленном в п. 34 информационной
карты размере, такой победитель признается уклонившимся от
заключения контракта.
Участник закупки, не выполнивший требования о предоставлении
обеспечения
исполнения
контракта
или
информации,
подтверждающей добросовестность участника в соответствии с
п. 29 раздела I конкурсной документации признается уклонившимся
от заключения контракта.
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33.

Обеспечение заявки.

Размер обеспечения
заявки на участие в
открытом конкурсе,
порядок внесения
денежных средств,
условия банковской
гарантии

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в
размере
1
(один)
%
начальной
(максимальной)
цены
Государственного контракта (НМЦК), что составляет 4 000 (четыре
тысячи) рублей
Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе может
предоставляться участником закупки путем внесения денежных
средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения
заявки на участие в открытом конкурсе осуществляется участником
закупки самостоятельно.
В случае выбора способа обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе путем внесения денежных средств оплату
необходимо произвести в срок до момента подачи конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе по платежным
реквизитам, указанным в пункте 35 настоящей Информационной
карты.
В случае если участником открытого конкурса в составе заявки
представлены
документы,
подтверждающие
внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе (документы, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, или
копия этого платежного поручения), и до даты рассмотрения и
оценки заявок денежные средства не поступили на счет
Государственного заказчика, указанный в настоящем пункте, на
котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
Заказчику, такой участник открытого конкурса признается не
предоставившим обеспечение заявки.
Условия банковской гарантии, представляемой в качестве
обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе:
В качестве обеспечения заявок принимаются банковские гарантии,
выданные банками, включенными в предусмотренный ст. 74.1 НК
РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для
принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна
содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
Государственному заказчику в установленных частью 13 статьи 44
Федерального закона № 44-ФЗ случаях;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику
неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей
уплате, за каждый 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 Государственному заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи
44 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов, предоставляемых Государственным заказчиком банку
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной
суммы по банковской гарантии;
7) условие о праве Государственного заказчика на бесспорное
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок
не более чем пять рабочих дней не исполнено требование
Государственного заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия
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34.

Размер и условия
обеспечения
исполнения
государственного
контракта

банковской гарантии.
Запрещается включение в условия банковской гарантии требования
о представлении Государственным заказчиком гаранту судебных
актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств,
обеспечиваемых банковской гарантией.
Банковская гарантия, предоставляемая участником открытого
конкурса в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный
в единой информационной системе.
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с
даты окончания срока подачи заявок.
Заказчиком установлено обеспечение исполнения Контракта в
размере в размере 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены
Контракта (НМЦК), что составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется в срок не
позднее 10 дней с даты размещения в единой информационной
системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
открытом конкурсе.
После предоставления обеспечения исполнения Контракта с
участником закупки заключается Контракт.
Если участником открытого конкурса, с которым заключается
государственный контракт (далее – Контракт), предложена цена
Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается
только после предоставления таким участником обеспечения
исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза
размер обеспечения исполнения Контракта, но не менее чем в
размере
аванса
или
информации,
подтверждающей
добросовестность такого участника.
К информации, подтверждающей добросовестность участника
закупки, относится информация, содержащаяся в реестре
Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая
исполнение таким участником в течение одного года до даты
подачи заявки на участие в конкурсе трех и более Контрактов (при
этом все Контракты должны быть исполнены без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух
лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе четырех и более
Контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов
Контрактов должны быть исполнены без применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до
даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более Контрактов
(при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена
одного из Контрактов должна составлять не менее чем двадцать
процентов цены, по которой участником закупки предложено
заключить Контракт в соответствии с частью 2 статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ.
Информация, предусмотренная частью 3 статьи 37 Федерального
закона № 44-ФЗ, предоставляется участником закупки в составе
заявки на участие в конкурсе. Если участником закупки в случае,
предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44ФЗ, в составе заявки на участие в конкурсе не предоставлена
информация,
подтверждающая
его
добросовестность
в
соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ,
Контракт с данным участником заключается после предоставления
им обеспечения исполнения Контракта в размере, в полтора раза
превышающем размер обеспечения исполнения контракта,
указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем
в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса).
Указанное обеспечение предоставляется участником открытого
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конкурса, с которым заключается Контракт, до его заключения.
Участник открытого конкурса, не выполнивший данного требования,
признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае
уклонение участника открытого конкурса от заключения Контракта
оформляется протоколом, который размещается в единой
информационной системе и доводится до сведения всех участников
открытого конкурса не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
В случае признания победителя открытого конкурса уклонившимся
от заключения Контракта на участника открытого конкурса, с
которым в соответствии с положениями Федерального закона № 44ФЗ заключается Контракт, требования пункта 29 Раздела I
Конкурсной документации распространяются в полном объеме.
В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить
Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на
размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен
ранее
предоставленного
обеспечения
исполнения
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения Контракта.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии, выданной банком, 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 открытого конкурса, с которым заключается
Контракт, самостоятельно.
В качестве обеспечения исполнения Контракта принимается
банковская
гарантия,
выданная
банком,
включенным
в
предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
перечень
банков,
отвечающих
установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях
налогообложения.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна
содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств
принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона №
44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1
% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый 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 с учетом требований статьи
96 Федерального закона № 44-ФЗ;
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;
8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
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35.

Реквизиты счета для
внесения денежных
средств в качестве
обеспечения заявок,
исполнения контракта

36.

Требования к
обеспечению
исполнения контракта

37.

Срок и порядок
предоставления
обеспечения
исполнения контракта,
требования к
обеспечению
исполнения контракта

рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.
Запрещается включение в условия банковской гарантии требования
о
представлении
Заказчиком
гаранту
судебных
актов,
подтверждающих
неисполнение
принципалом
обязательств,
обеспечиваемых банковской гарантией.
Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в
качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть
включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой
информационной системе.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц.
В случае непредоставления участником открытого конкурса, с
которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта
в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник
считается уклонившимся от заключения Контракта.
В случае если участником открытого конкурса, с которым
заключается
Контракт,
является
государственное
или
муниципальное казенное учреждение, то предоставление
обеспечения Контракта не требуется.
В случае выбора участником открытого конкурса, с которым
заключается Контракт, внесения денежных средств в качестве
обеспечения исполнения контракта, денежные средства вносятся
по реквизитам, указанным в пункте 35 настоящей Информационной
карты.
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)
ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН Г.КУРГАН
БИК 043735001 Л/с 05432000010
При перечислении денежных средств на счет Заказчика:
Платежное поручение на перечисление средств в качестве
обеспечения исполнения контракта заполняется по общим
правилам (гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода
денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383П, Приложение N 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383П). При этом в назначении платежа необходимо указать
«Обеспечение исполнения контракта» и информацию о закупке.
При предоставлении банковской гарантии:
Требования к банковской гарантии
определены в ст. 45
Федерального закона № 44-ФЗ, форма утверждена постановлением
Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях,
используемых для целей Федерального закона № 44-ФЗ. Согласно
названным Требованиям банковская гарантия оформляется в
письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа.
Победитель конкурса одновременно с контрактом обязан
представить
заказчику
документы,
подтверждающие
предоставление обеспечения исполнения контракта в форме
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или
внесением денежных средств на счет Заказчика (документы,
подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом конкурсе, или копия этого платежного
поручения
либо
банковская
гарантия,
соответствующая
требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ) в размере,
который предусмотрен в настоящей конкурсной документации
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III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Предмет конкурса: право заключения государственных контрактов на оказание медицинских
услуг для государственных нужд Курганской областной Думы.
Наименование
услуги

Метод определения начальной (максимальной) цены
контракта – нормативный метод

Медицинские
услуги для
государственных
нужд Курганской
областной Думы
(услуги в области
здравоохранения)

Оказание медицинских
услуг лицам,
замещающим
государственные
должности Курганской
области и должности
государственной
гражданской службы
Курганской области в
Курганской областной
Думе (не более 50
человек, в соответствии
с в соответствии с
Законом Курганской
области от 14.02.1995 №
3 «О Курганской
областной Думе», со ст.
26 Закона Курганской
области от 04.12.2003 №
353 «О статусе депутата
Курганской областной
Думы»)
Дата получения
информации

Цена контракта
сформирована с учетом
средств,
предусмотренных на
указанные услуги в
соответствии с бюджетной
сметой Курганской
областной Думы на 2017
год

Расчет
начальной
(максимальной)
цены контракта
400000,00 рублей

01.12.2016
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IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным
характеристикам, требования к гарантийному
сроку оказываемых услуг и иные показатели
Условия исполнения государственного контракта
Предмет конкурса: право заключения государственных контрактов на оказание
медицинских услуг для государственных нужд Курганской областной Думы.
Описание объекта закупки: оказание медицинских услуг лицам, замещающим
государственные должности Курганской области и должности государственной гражданской
службы Курганской области в Курганской областной Думе (не более 50 человек, в
соответствии с Законом Курганской области от 14.02.1995 № 3 «О Курганской областной
Думе», со статьей 26 Закона Курганской области от 04.12.2003 №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.
1) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, которое включает:
•
диагностику и лечение заболеваний в амбулаторных условиях;
•
диагностику и лечение в дневном стационаре больных, не требующих круглосуточного
наблюдения и интенсивной терапии;
•
диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями, включая лабораторнодиагностические мероприятия, консультации специалистов, лечение, в том числе
исследование и лечение сосудистых заболеваний (кардиологическая реанимация,
коронароангиография, применение лечебных и профилактических сеансов гипербарической
оксигенации (барокамера), другое);
Консультативная медицинская помощь в амбулаторных условиях осуществляется по:
терапии; гастроэнтерологии; дерматовенерологии; инфекционным болезням; кардиологии;
неврологии; хирургии; урологии; колопроктологии; онкологии; сердечно-сосудистой хирургии;
оториноларингологии, сурдологии; офтальмологии; профпатологии; психиатрии-наркологии;
психотерапии; пульмонологии; эндокринологии; акушерству и гинекологии клинической
фармакологии; стоматологии: стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической;
стоматологии
хирургической;
физиотерапии
(исключая
зубопротезирование);
рефлексотерапии; применению методов традиционной медицины; рентгенологии; эндоскопии;
функциональной диагностике; ультразвуковой диагностике; клинической лабораторной
диагностике; экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе профпригодности;
медицинским осмотрам; общественному здоровью и организации здравоохранения.
2) Стационарное обслуживание, которое включает специализированную медицинскую
помощь в круглосуточном стационаре по: кардиологии (в том числе исследование и лечение
сосудистых заболеваний: коронароангиография, использование примененение лечебных и
профилактических сеансов гипербарической оксигенации (барокамера), другое); неврологии;
терапии; клинической фармакологии; анестезиологии и реаниматологии; трансфузиологии;
диетологии;
клинической
лабораторной
диагностике;
рентгенологии;
эндоскопии;
ультразвуковой диагностике; физиотерапии; рефлексотерапии; функциональной диагностике;
экспертизе временной нетрудоспособности.
При стационарном обслуживании должна быть возможность размещения больных в
одно-, двухместные палатах повышенной комфортности.
Палаты должны быть оснащены телевизором, холодильником, электрическим чайником,
набором посуды.
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3) Диагностические исследования, процедуры, манипуляции и
консультации
специалистов: ренгенологические методы исследования, манипуляции врача-специалиста,
манипуляции врача-специалиста, ультразвуковые методы иследований, функциональная
диагностика, функциональные методы исследования, ультразвуковые методы исследования,
диагностические исследования, лабораторные исследования, биохимические исследования,
иммунологические методы исследования, заключение коагулограммы.
4) Фактическая численность лиц, в отношении которых будет осуществляться
медицинское обслуживание, их персональные данные, предоставляются при заключении
Государственного контракта и будут являться его неотъемлемой частью. Оказание
медицинских услуг должно выполняться в требуемом объеме, в соответствии с
действующими стандартами и в течение всего срока действия контракта.
При оказании медицинских услуг должен предоставляться широкий спектр медицинских
услуг, включающий в себя приемы врачей всех основных специальностей, лабораторные
исследования, УЗИ-диагностику, ренгенохирургические методы диагностики и лечения,
гипербарическую оксигенацию, массаж и физиолечение (электролечение, светолечение,
водолечение, применение лечебных и профилактических сеансов гипербарической
оксигенации (барокамера), стоматологию (исключая зубопротезирование).
Качественные характеристики услуг
Участник закупки должен иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности
на выполнение работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ и постановлением Правительства РФ от
16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»)».
Участник закупки должен обеспечить оказание Медицинских услуг, отвечающих
требованиям соответствующих стандартов, утвержденных Министерством здравоохранения
Российской Федерации, требованиям санитарных норм и правил оказания соответствующей
медицинской помощи.
Участник закупки должен применять методы профилактики, диагностики и медицинские
технологии, а также давать рекомендации по лечению, разрешенные и рекомендованные к
применению в установленном законом порядке, в строгом соответствии с медицинскими
показаниями и объективным состоянием пациентов Государственного заказчика.
Медицинские услуги должны быть оказаны в объеме, определенном настоящим
техническим заданием.
Медицинские услуги должны оказываться во внеочередном порядке, не создавая при
этом помех для производственного процесса в медицинской организации. Медицинские услуги
должны оказываться по предварительной записи в удобное для пациентов время.
Медицинская документация на пациентов должна оформляться согласно установленным
формам.
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V. ОБРАЗЦЫ ФОРМ
Форма 1

Заявка на участие в открытом конкурсе
Кому: Курганская областная Дума
От кого:________________________________________________________________________
1. Сведения об участнике открытого конкурса: наименование, фирменное наименование (при
наличии) (для юридического лица) / Ф.И.О. (при наличии) (для физического лица);
2. Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) / паспортные данные, место
жительства (для физического лица);
3. Контактный телефон;
4. Идентификационные номера налогоплательщиков (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника открытого конкурса:
№
п/п
1.
2.

Перечень учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа

ИНН

Изучив извещение о проведении открытого конкурса от «___»___________ 2016 г.
(дата размещения извещения в единой информационной системе

извещение № ___________________________________________________________________
(номер извещения в единой информационной системе

и конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения государственного
контракта на оказание медицинских услуг ля государственных нужд Курганской областной
Думы, участник закупки _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
в лице_________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование документа)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе и, в случае признания победителем, оказать
медицинские услуги для государственных нужд Курганской областной Думы на
сумму_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(цифрами и прописью)

подтверждаемую прилагаемым техническим предложением (полное описание услуг), которое
является неотъемлемой частью настоящей заявки.
Предлагаемая нами цена Контракта включает в себя стоимость всех работ, услуг в
соответствии с предметом Контракта.
Сроки оказания услуг:_________________________________________________________
Мы согласны оказать услуги __________________________________________________
_______________________________________________________________________________ в
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы
представили в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе в течение ____________
(указывается срок оказания услуг) с даты заключения государственного контракта (далее –
Контракт) в единицах измерения срока оказания услуг (годах, кварталах, месяцах, неделях,
днях, часах), установленных Заказчиком в Разделе II Информационной карты открытого
конкурса конкурсной документации.
Соответствие услуг потребностям Государственного заказчика подтверждается
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прилагаемым техническим предложением (полное описание услуг).
Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на
оказание услуг, составляющих полный комплекс по предмету открытого конкурса, данные
услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в
пределах предлагаемой нами цены Контракта.
Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство оказания услуг в соответствии с требованиями Конкурсной документации и
согласно нашим предложениям об условиях исполнения Контракта.
Настоящая заявка на участие в конкурсе действует до завершения процедуры
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия, просим обращаться к
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон представителя участника размещения заказа)

В состав настоящей заявки на участие в конкурсе входят документы согласно описи – на
___ стр.
Гарантируем достоверность представленной информации.
_______________________________

__________________________________

(должность руководителя)

(подпись, Ф.И.О.)

Внимание!
В случае подписания документов лицом, имеющим полномочия ее подписания на основании доверенности, данная
доверенность (копия) должна быть приложена к заявке и является ее неотъемлемой частью.
В случае представления копии доверенности, она должна быть заверена нотариально или руководителем юридического лица.
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Форма 2
Декларация о соответствии участника открытого конкурса
требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на оказание медицинских
услуг для государственных нужд Курганской областной Думы.
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица участника, Ф.И.О. физического лица участника)

Настоящей декларацией подтверждаем, что:
- в отношении __________________________________________________________________
(наименование участника закупки)

не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании
_______________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
на
день
подачи
заявки
на
участие
в
конкурсе
деятельность
_______________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- у _____________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)

отсутствует 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 пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- у _____________________________________________________________________________
(наименование участника закупки - физическое лицо либо Ф.И.О. руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки)

отсутствует у судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых
такая судимость погашена или снята), а также не применяются 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;
- участник закупки ________________________________________________________________
(наименование участника закупки)

обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (если в
связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за
исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или
искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма);
- между ________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)

и Курганской областной Думой отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются
случаи, при которых руководитель Государственного заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Государственного заказчика,
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контрактный управляющий 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 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.

_______________________________

__________________________________

(должность руководителя)

(подпись, Ф.И.О.)
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Форма 3

Общие сведения
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование сведений

Сведения об участнике

Наименование*
Фирменное название (при наличии)*
Организационно-правовая форма
Учредители (перечислить наименование и
организационно-правовую форму всех учредителей, чья
доля в уставном капитале превышает 10 %)
Свидетельство о государственной регистрации
(дата, номер, кем выдано)
ИНН / КПП
Местонахождение (юридический адрес)*
Почтовый адрес*
Фактическое местонахождение
Филиалы: перечислить наименования и фактическое
местонахождение
Банковские реквизиты
(наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)
Идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа*
Фамилия, имя, отчество (при наличии)*
Паспортные данные *
Место жительства *
Контактные телефоны (с указанием кода города)*
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Соответствие требованиям, установленным в
соответствие с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющейся
объектом закупки (пункт 1 часть 1 статьи 31 Федерального
закона № 44-.ФЗ).

Сведения о лицензиях на
осуществление медицинской
деятельности

* обязательно для заполнения
Примечание: 1. пункты №№ 1-4, 7-10, 12 заполняются только для юридического лица;
2. пункты №№ 13-15 заполняются только для физического лица.

_______________________________

__________________________________

(должность руководителя)

(подпись, Ф.И.О.)
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Форма 4

ОПИСЬ
документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе
на право заключения государственного контракта на оказание медицинских услуг
для государственных нужд Курганской областной Думы
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица участника, Ф.И.О. физического лица участника)

№
п\п

Наименование документа заявки

___________________________________

Лист заявки

_________________________________
(подпись, ФИО)

(должность руководителя)

М.П.
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Форма 5

Сведения о квалификации участника открытого конкурса

на право заключения государственного контракта на оказание медицинских услуг
для государственных нужд Курганской областной Думы
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица участника, Ф.И.О. физического лица участника)

Опыт участника открытого конкурса по успешному оказанию
услуг сопоставимого характера и объема
Год

Наименование заказчика, контактный телефон

Цена договора,
контракта*

*Указывается по усмотрению участника конкурса
Общее количество договоров, контрактов, исполненных участником закупки без
применения к нему неустоек (штрафов, пеней): __________.

___________________________________

_________________________________
(подпись, ФИО)

(должность руководителя)

М.П.
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Форма 6
В Курганскую областную Думу
Открытый конкурс___________________
Извещение № ___от «___»________20__ г.

Настоящим письмом

________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица участника, Ф.И.О. физического лица участника)

уведомляет Вас, что отзывает (или вносит изменения) в свою Заявку на участие в открытом
конкурсе и направляет представителя _____________________(Ф.И.О., должность), которому
доверяет забрать свою Заявку на участие в открытом конкурсе (или подать изменения к
Заявке на участие в открытом конкурсе).

___________________________________

_________________________________
(подпись, ФИО)

(должность руководителя)

М.П.
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Форма 7

Запрос на разъяснение конкурсной документации открытого конкурса
на право заключения государственного контракта на оказание медицинских услуг
для государственных нужд Курганской областной Думы

________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица участника, Ф.И.О. физического лица участника)

Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:
№ Раздел конкурсной
Ссылка на пункт
документации
конкурсной
документации
п/п
(инструкции,
(инструкции,
информационной информационной карты и
карты и т.п.)
т.п.), положения которого
следует разъяснить

Содержание запроса на
разъяснение положений
конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направить по адресу______________________________________________
(почтовый адрес организации, направившей запрос)

___________________________________

_________________________________
(подпись, ФИО)

(должность руководителя)

М.П.
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Форма 8

Полное описание услуг
Техническое предложение
Наименование открытого конкурса: на право заключения государственного контракта
на оказание медицинских услуг для государственных нужд Курганской областной Думы
Предмет государственного контракта: услуги по медицинскому обслуживанию лиц,
замещающих государственные должности Курганской области и должности
государственной гражданской службы Курганской области.
Наименование Государственного заказчика: Курганская областная Дума.
Наименование участника открытого конкурса:___________________________________
_________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица участника, Ф.И.О. физического лица участника)

Место оказания услуг: _____________________________________________________
Предлагаемая цена контракта _______________________________________________
в том числе НДС ______________________________ / НДС не облагается
Описание предлагаемых услуг (функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики, требования к гарантийному сроку поставляемого
товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) и иные показатели.
Условия исполнения государственного контракта
Квалификация участника открытого конкурса*:
- опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема:
 общее количество заключенных и исполненных договоров, контрактов:
__________,
* может подтверждаться копиями договоров, контрактов (с приложением актов сдачи-приемки к ним), исполненных
участником закупки без применения к нему неустоек (штрафов, пеней), другими сведениями и документами.

___________________________________

_________________________________
(подпись, ФИО)

(должность руководителя)

М.П.
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Форма 9

ДОВЕРЕННОСТЬ №____
____________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель, физическое лицо) - участник
открытого конкурса:_____________________________________________________________
(полное наименование Участника конкурса по учредительным документам)

в лице _________________________________________________________________, доверяет
(наименование должности руководителя, его Ф. И. О.)

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______№ _________ выдан ____________________________ дата выдачи
паспорта «__» ___________г., представлять интересы _________________________________
(наименование организации)

при
проведении
Курганской
областной
Думы
открытого
конкурса
_______________________________________________________________________________.
(наименование предмета конкурса)

В целях выполнения данного поручения, ___________ (Ф.И.О.) уполномочен:
1) присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
2) представлять в Комиссию необходимые документы;
3) подписывать и получать от имени участника конкурса все документы, связанные с
выполнением настоящего поручения;
4) подавать и подписывать от имени участника конкурса жалобу на действия
(бездействия) Комиссии;
5) участвовать в рассмотрении жалобы на действия (бездействия) Комиссии.
Права по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьему лицу.
Подпись ____________________

________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _______________________ г.
Должность руководителя участника открытого конкурса (лица,
участником открытого конкурса **) или ФИО физического лица
______________
______________
(Ф.И.О.)

уполномоченного

(подпись)

М.П. (для юридических лиц)
**Реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя
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Форма 10

Надпись на конверте
Открытый конкурс
на право заключения государственных контрактов на оказание медицинских услуг
для государственных нужд Курганской областной Думы

Извещение № ____________________________________от « __» __________20__ г.
(номер извещения в единой информационной системе,
дата размещения извещения в единой информационной системе

Адрес Государственного заказчика: 640024, г.Курган, ул.Гоголя, 56, каб. 226
* Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о
месте жительства (для физического лица)
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VI. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
на оказание медицинских услуг
г. Курган

«___» ____________ 20___ г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик»,
в лице Председателя Курганской областной Думы Фролова Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании
_________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по
результатам проведения открытого конкурса № ____________________ и на основании
протокола ____________________________ № ___________ от «___» ________ 20__ г.,
заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по медицинскому обслуживанию (далее
также - Услуги) лиц, замещающих государственные должности Курганской области и
должности государственной гражданской службы Курганской области в Курганской
областной Думе (в соответствии с Законом Курганской области от 14.02.1995 № 3
«О Курганской областной Думе», со статьей 26 Закона Курганской области от 04.12.2003
№353 «О статусе депутата Курганской областной Думы») (далее – Пациенты) согласно
Приложению № 1 к настоящему Государственному контракту в соответствии с имеющейся
у Исполнителя лицензией ___________________________________ и действующими
нормативными актами о здравоохранении в Российской Федерации в объеме медицинских
услуг,
превышающем
объем,
определенный
Территориальной
программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской
области медицинской помощи __________________________________________________,
а Государственный заказчик принимает на себя обязательство по оплате Услуг в размере,
порядке и сроки, установленные Государственным контрактом.
1.2. Исполнитель оказывает медицинские услуги на своей лечебной базе, в
соответствии с прейскурантом цен Исполнителя (Приложение № 2 к Государственному
контракту).
1.3. Место оказания Услуг – по месту нахождения Исполнителя, Российская
Федерация, Курганская область, г.Курган (адрес: __________________________) в
пределах шаговой доступности (10 – 15 минут) от места нахождения Государственного
заказчика (г. Курган, ул.Гоголя, 56).
1.4. Срок оказания Услуг – с даты заключения государственного контракта по 31
декабря 2017 года.
1.5. Перечень (характеристики) оказываемых Услуг указаны в Приложении № 1 к
Государственному контракту.
1.6. Список пациентов указан в Приложении № 3 к Государственному контракту.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Услуги собственными силами, а также привлекая сторонние
лечебные учреждения и организации, находящиеся в договорных отношениях с
Исполнителем.
2.1.2. Обеспечивать своевременное оказание Услуг надлежащего качества в
соответствии с отраслевыми стандартами диагностики и лечения, а также обеспечить
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участие квалифицированного медицинского персонала для оказания Услуг в рамках
выполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
2.1.3. Вести всю необходимую медицинскую документацию, а также предоставлять
Государственному заказчику иную документацию и информацию, связанную с
исполнением Государственного контракта.
2.1.4 Самостоятельно вести персональный учет видов и объемов медицинских Услуг,
оказанных пациентам, а также денежных средств, поступивших от Государственного
заказчика к Исполнителю, и предоставлять Государственному заказчику сведения об
объеме и стоимости оказанных услуг.
2.1.5. При наличии показаний и в соответствии с действующими нормативными
актами оформлять листы временной нетрудоспособности Пациентам, направления в
другие лечебные учреждения, а также иную медицинскую документацию.
2.1.6. Немедленно извещать Государственного заказчика о невозможности оказания
лечебно-профилактической помощи, либо о возникших обстоятельствах, которые могут
привести к сокращению оказываемых Услуг, либо о необходимости оказания
дополнительных услуг
2.1.7. Хранить информацию, содержащуюся в медицинских документах Пациентов, в
тайне (врачебная тайна) и не предоставлять ее третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
2.2. Государственный заказчик обязуется:
2.2.1. Производить в сроки, предусмотренные Государственным контрактом, расчеты
с Исполнителем за оказанные Услуги.
2.2.2. В порядке, предусмотренном Государственным контрактом, принимать по Акту
сдачи-приемки оказанные Услуги, а при наличии возражений заявить о них Исполнителю.
2.2.3. Знакомить Пациентов с объемом и регламентом получения медицинских
Услуг, оказываемых по Государственному контракту.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Услуг по Государственному контракту является предельной
величиной и не может превышать лимит бюджетного финансирования на указанные
Услуги на 2017 год, что составляет __________ .
(Дополнительное условие в случае заключения государственного контракта с
физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного
занимающегося частной практикой лица: Сумма, подлежащая уплате Исполнителю,
подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
Государственного контракта).
3.2. Оплата Услуг по Государственному контракту осуществляется ежемесячно по
факту оказания Услуг согласно установленным тарифам на медицинские услуги на
основании подписанных сторонами Акта сдачи-приемки услуг и счета (с указанием
перечня и стоимости Услуг, оказанных каждому пациенту) в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг.
3.3. Оплата осуществляется в рублях и производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается день списания денежных
средств со счета Государственного заказчика.
3.4. Оплата Услуг по настоящему Государственному контракту осуществляется за
счет средств бюджета Курганской области.
3.5. Цена Государственного контракта составляет _______ (_____________) рублей,
в том числе НДС _______ рублей (либо НДС не применяется).
3.6. Цена Государственного контракта является твердой и определена на весь срок
его исполнения.
3.7. В случае заключения государственного контракта с юридическим лицом:
Цена Государственного контракта включает в себя все расходы, необходимые для
выполнения в полном объеме условий исполнения контракта, в том числе по выплате
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заработной платы специалистам, расходы на страхование, уплату всех налогов,
таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей, стоимость материалов,
необходимого оборудования, услуг по использованию машин и механизмов, и иные
затраты Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта.
3.8. Неучтенные затраты, связанные с исполнением контракта, но не включенные в
цену контракта, не подлежат возмещению Государственным заказчиком.
3.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем взятых
на себя обязательств по Государственному контракту, оплата Услуг осуществляется путем
выплаты Государственным заказчиком суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней,
штрафов). При этом перечисление неустойки (штрафа, пеней) в доход соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется Государственным
заказчиком на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных
средств, с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки
(пеней, штрафов) в соответствии с условиями Государственного контракта.
3.10. Цена за единицу медицинских услуг определяется согласно тарифам,
установленными в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (тарифы прилагаются к настоящему Государственному контракту –
Приложение 2 «Прейскурант цен»).
3.11. Оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из
объема фактически оказанных услуг, оказание которых будет осуществлено в ходе
исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в пункте 3.1. настоящего Государственного контракта.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Прием Исполнителем пациентов в целях оказания медицинских Услуг по
Государственному контракту осуществляется по адресу: __________________________.
4.2. Исполнитель предоставляет медицинское обслуживание пациентам в
соответствии с правилами внутреннего распорядка Исполнителя в соответствии с
установленным графиком приема.
4.3. При необходимости Исполнитель устанавливает характер и объем
исследования, выбор консультантов, методов амбулаторного и стационарного лечения.
4.4. Исполнитель ежемесячно по факту оказания услуг в течение 14 дней после
окончания отчетного месяца, представляет Государственному заказчику для приемки
Услуг следующие документы:
- заполненный Акт сдачи-приемки услуг (Приложение № 4 к Государственному
контракту) – два экземпляра;
- счет.
4.5. Приемка оказанных услуг по наименованиям, количеству, объему, качеству
производится Государственным заказчиком в течение 10 дней со дня предоставления
Исполнителем документов, указанных в п. 4.4. настоящего Государственного контракта.
4.6. Приемка результатов оказанной Услуги оформляется Актом сдачи-приемки
услуг, который подписывается Государственным заказчиком (в случае создания
приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и
утверждается заказчиком), либо Исполнителю в срок не позднее 10 дней со дня
предоставления Исполнителем документов, указанных в п. 4.4. настоящего
Государственного контракта, Государственным заказчиком направляется в письменной
форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
4.7. Для проверки оказанных Услуг в части их соответствия условиям настоящего
Государственного контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Такая
экспертиза может быть проведена Государственным заказчиком своими силами или к ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.8. Услуги считаются принятыми после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
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услуг.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
5.1. Исполнитель предоставляет Государственному заказчику обеспечение
исполнения Государственного контракта в форме ______________.
5.2. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта составляет
___________.
5.3. В ходе исполнения настоящего Государственного контракта Исполнитель вправе
предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения настоящего
Государственного контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных
настоящим
Государственным
контрактом,
взамен
ранее
предоставленного обеспечения исполнения настоящего Государственного контракта. При
этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Государственного
контракта.
5.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения настоящего
Государственного контракта Исполнителем были внесены денежные средства на счет
Государственного заказчика, последний обязан вернуть указанные денежные средства
Исполнителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения им своих
обязательств по настоящему Государственному контракту в полном объеме что
подтверждается Актом приемки услуг.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
6.1. Изменение существенных условий Государственного контракта при его
исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Изменение существенных условий Государственного контракта допускается по
соглашению Сторон в следующих случаях:
 при снижении цены настоящего Государственного контракта без изменения
предусмотренных настоящим Государственным контрактом объема, качества Услуг и иных
условий настоящего Государственного контракта;
 если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренный
настоящим Государственным контрактом объем Услуг не более чем на десять процентов
или уменьшается предусмотренный настоящим Государственного контракта объем
оказываемых Услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации
цены
настоящего
Государственного
контракта
пропорционально
дополнительному объему Услуг исходя из установленной в настоящем Государственном
контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены настоящего
Государственного
контракта.
При
уменьшении
предусмотренных
настоящим
Государственным контрактом объема Услуг Стороны обязаны уменьшить цену
настоящего Государственного контракта исходя из цены единицы Услуги.
6.3. В случае уменьшения Государственному заказчику в установленном порядке
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
исполнения Государственным заказчиком обязательств по Государственному контракту, о
чем Государственный заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в
соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе о
цене, сроках исполнения Государственного контракта и (или) количестве оказываемых
услуг.
6.4. Все изменения и/или дополнения к Государственному контракту осуществляются
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его
неотъемлемой частью.
6.5. Расторжение Государственного контракта допускается по соглашению Сторон, по

56

решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего
Государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.
6.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных
видов обязательств.
6.7. При расторжении Государственного контракта в связи с односторонним отказом
Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Государственного контракта
вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Государственному контракту Стороны несут ответственность согласно действующему
законодательству.
7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим
Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных настоящим Государственным контрактом, Государственный заказчик
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного
настоящим
Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в
размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе
отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = CЦБ  ДП ,
где:

CЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
ДП
К=
 100% ,
ДК
где:
ДП - количество дней просрочки;
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ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
настоящим Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим Государственным контрактом. Размер
штрафа равен 10% цены настоящего Государственного контракта: __________
(____________) рублей ____ копеек.
7.5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Государственным контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком
обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, поставщик (подрядчик,
исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки Государственным заказчиком
исполнения
обязательства,
предусмотренного
настоящим
Государственным
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Государственным контрактом срока исполнения обязательства.
Размер пени равен одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
7.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным
заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Государственным контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Государственным контрактом. Размер штрафа равен 2,5% цены настоящего
Государственного: __________ (____________) рублей ____ копеек.
7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Контракт регулируется законодательством Российской Федерации.
8.2.
Контракт составлен на русском языке и подписан подписями уполномоченных
лиц Сторон.
8.3.
Исполнитель самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и
другие обязательные платежи, связанные с исполнением условий настоящего
Государственного контракта.
8.4.
Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
8.5. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.6. По вопросам, не предусмотренным настоящим Государственным контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента подписания и
действует до 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Государственному контракту.
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8.8. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Государственному
контракту, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения - в
судебном порядке по месту нахождения Государственного заказчика.
8.9. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную
информацию, полученную друг от друга в связи с исполнением Государственного
контракта, кроме случаев использования этой информации в целях исполнения условий
настоящего Государственного контракта, а также случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
8.10. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях
своих реквизитов, фактического либо юридического адреса.
8.11. Неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта являются
следующие приложения:
 Приложение № 1 «Характеристики (перечень) оказываемых Услуг»
 Приложение № 2 «Прейскурант цен»
 Приложение № 3 «Список лиц, замещающих государственные должности Курганской
области и должности государственной гражданской службы Курганской области»
 Приложение № 4 «Форма Акта сдачи-приемки Услуг».
8.12. Адрес Государственного заказчика для направления уведомлений: 640024,
г.Курган, ул.Гоголя, 56, каб.226, телефон/факс:(3522) 46-12-78/46-36-91.
8.13. Адрес Исполнителя для направления уведомлений: _______________.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства по
Курганской области (Курганская областная
Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098
Тел. (3522) 46-12-78, 42-95-01
Тел. бух. (3522) 46-36-91

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Председатель
Курганской областной Думы
__________________/Д.В. Фролов/
М.п.

__________________/________________/
М.п.
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Приложение № 1
к Государственному контракту
от «___»___________20__ г. №____
Характеристики (перечень) оказываемых Услуг
Наименование Услуг: медицинское обслуживание лиц, замещающих государственные
должности Курганской области и должности государственной гражданской службы Курганской
области в Курганской областной Думе (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 оказываемых 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.
1) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, которое включает:
•
диагностику и лечение заболеваний в амбулаторных условиях;
•
диагностику и лечение в дневном стационаре больных, не требующих круглосуточного
наблюдения и интенсивной терапии;
•
диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями, включая лабораторнодиагностические мероприятия, консультации специалистов, лечение, в том числе
исследование и лечение сосудистых заболеваний (кардиологическая реанимация,
коронароангиография, применение лечебных и профилактических сеансов гипербарической
оксигенации (барокамера), другое);
Консультативная медицинская помощь в амбулаторных условиях осуществляется по:
терапии; гастроэнтерологии; дерматовенерологии; инфекционным болезням; кардиологии;
неврологии; хирургии; урологии; колопроктологии; онкологии; сердечно-сосудистой хирургии;
оториноларингологии, сурдологии; офтальмологии; профпатологии; психиатрии-наркологии;
психотерапии; пульмонологии; эндокринологии; акушерству и гинекологии клинической
фармакологии; стоматологии: стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической;
стоматологии
хирургической;
физиотерапии
(исключая
зубопротезирование);
рефлексотерапии; применению методов традиционной медицины; рентгенологии; эндоскопии;
функциональной диагностике; ультразвуковой диагностике; клинической лабораторной
диагностике; экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе профпригодности;
медицинским осмотрам; общественному здоровью и организации здравоохранения.
2) Стационарное обслуживание, которое включает специализированную медицинскую
помощь в круглосуточном стационаре по: кардиологии (в том числе исследование и лечение
сосудистых заболеваний: коронароангиография, применение лечебных и профилактических
сеансов гипербарической оксигенации (барокамера), другое); неврологии; терапии;
клинической фармакологии; анестезиологии и реаниматологии; трансфузиологии; диетологии;
клинической лабораторной диагностике; рентгенологии; эндоскопии; ультразвуковой
диагностике; физиотерапии; рефлексотерапии; функциональной диагностике; экспертизе
временной нетрудоспособности.
При стационарном обслуживании должна быть возможность размещения больных в
одно-, двухместные палатах повышенной комфортности.
Палаты должны быть оснащены телевизором, холодильником, электрическим чайником,
набором посуды.
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3) Диагностические исследования, процедуры, манипуляции и
консультации
специалистов: ренгенологические методы исследования, манипуляции врача-специалиста,
манипуляции врача-специалиста, ультразвуковые методы иследований, функциональная
диагностика, функциональные методы исследования, ультразвуковые методы исследования,
диагностические исследования, лабораторные исследования, биохимические исследования,
иммунологические методы исследования, заключение коагулограммы.
4) Фактическая численность лиц, в отношении которых будет осуществляться
медицинское обслуживание, их персональные данные, предоставляются при заключении
Государственного контракта и будут являться его неотъемлемой частью. Оказание
медицинских услуг должно выполняться в требуемом объеме, в соответствии с
действующими стандартами и в течение всего срока действия контракта.
При оказании медицинских услуг должен предоставляться широкий спектр медицинских
услуг, включающий в себя приемы врачей всех основных специальностей, лабораторные
исследования, УЗИ-диагностику, ренгенохирургические методы диагностики и лечения,
гипербарическую оксигенацию, массаж и физиолечение (электролечение, светолечение,
водолечение, барокамера), стоматологию (исключая зубопротезирование).
Качественные характеристики услуг
__________ имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности на
выполнение работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ и постановлением Правительства РФ
от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)».
__________ обеспечивает оказание Медицинских услуг, отвечающих требованиям
соответствующих стандартов, утвержденных Министерством здравоохранения Российской
Федерации, требованиям санитарных норм и правил оказания соответствующей медицинской
помощи.
___________ должен применять методы профилактики, диагностики и медицинские
технологии, а также давать рекомендации по лечению, разрешенные и рекомендованные к
применению в установленном законом порядке, в строгом соответствии с медицинскими
показаниями и объективным состоянием пациентов Государственного заказчика.
Медицинские услуги должны оказываться во внеочередном порядке, не создавая при
этом помех для производственного процесса в медицинской организации. Медицинские услуги
должны оказываться по предварительной записи в удобное для пациентов время.
Медицинская документация на пациентов должна оформляться согласно установленным
формам.
Государственный заказчик

Исполнитель

_______________/Д.В. Фролов/
М.П.

_____________/___________/
М.П.
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Приложение № 2
к Государственному контракту
от «___»___________20__ г. №____
Прейскурант цен

№

Наименование медицинских услуг

Единица
измерения

Стоимость,
руб.

1
2
3
…

Государственный заказчик
Председатель
Курганской областной Думы

Исполнитель

_______________/Д.В. Фролов/
М.П.

_____________/___________/
М.П.
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Приложение № 3
к Государственному контракту
от «___»___________20__ г. №____
СПИСОК
лиц, замещающих государственные должности Курганской области и должности
государственной гражданской службы Курганской области

№ п/п

Фамилия Имя Отчество

1

2
3
…

Государственный заказчик

Исполнитель

_______________/Д.В. Фролов /
М.П.

_____________/___________/
М.П.
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Приложение № 4
к Государственному контракту
от «___»___________20__ г. №____
ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
Акт сдачи-приемки услуг
за период ___________ 20 __ г.
(месяц)

г. Курган

«___» _________ 20___ г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный
заказчик», в лице Председателя Курганской областной Думы Фролова Дмитрия
Владимировича, действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995
№
3
«О
Курганской
областной
Думе»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________,
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________
_________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом № ___________________ от
«___»______________ 20__г. Исполнитель выполнил обязательства по оказанию
Услуг, а именно:
Наименование услуги
Лицо, которому оказана услуга Объем оказанной услуги
Цена за единицу услуги Цена оказанных услуг
1
…
Итого оказано услуг на сумму _________________ ( _______________).
2. Фактическое качество Услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Недостатки Услуг (выявлены, не выявлены)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Результат оказания Услуг по Государственному контракту сдан ответственным
работником Исполнителя __________________________________________________
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

5. Результат оказания Услуг по Государственному контракту принят
ответственным работником Государственного заказчика _________________________
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Государственный заказчик

Исполнитель

_______________/Д.В. Фролов/
М.П.

_____________/___________/
М.П.
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