
                                                                                                                                   Приложение № 1 

 к Извещению 18/КТ-19  
от 29.11.2019 г. 

 
Документация о проведении закупки 

на право заключения договора на выполнение работ для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Няндома» 

Общие положения 

Настоящая документация о проведении закупки (закупочная документация) подготовлена в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным 

приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35. 
Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия 

по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. 

Няндома» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД». 

Извещение и Документация о проведении закупки размещается на официальном сайте ЧУЗ 

«РЖД-Медицина» г. Няндома»по адресу: www.ubnyandoma.ru и на ЭТП Торги 223 (www.torgi223.ru) 

1.Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) работ, должны соответствовать по качеству и 

техническим характеристикам Техническому заданию. Работы должны отвечать требованиям 

качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности 
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.).  

2.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, а также 

порядок, место, дата и время начала и дата, и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке: 
2.1.Место, дата и время начала и дата, и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

установлены в Извещении. 

2.2. Заявка на участие в закупке оформляется по форме Приложения № 1 к Документации и подается 
Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с Приложением 

№ 5 к Документации или в электронной форме размещается на ЭТП ТОРГИ 223, что  не позволяет 

просматривать содержание такой заявки до даты и вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупке. 

2.3. Заявка должна содержать следующие информацию и документы: 

2.3.1 наименование выполняемых работ, согласно предмету закупки, включая характеристики 

выполняемых работ (в случае если требования к характеристикам установлены в Техническом задании 
- Приложение № 3 к Документации). При этом описание участниками закупки выполняемых работ, 

которые являются предметом закупки, их функциональных характеристик (потребительских свойств), 

их количественные и качественные характеристики осуществляются в соответствии с Техническим 
заданием - Приложение № 3 к Документации; 

2.3.2. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника 

закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства 
участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские 

реквизиты; 

2.3.3. идентификационный номер налогоплательщика; 

2.3.4. согласие участника закупки на выполнение работ в соответствии с условиями, установленными 
Документацией. 

2.3.5 предлагаемая участником закупки цена работ (наличие цены по каждой единице лота 

обязательно); 
2.3.6.документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора. 

Перечень документов: 



• Опись представленных документов, заверенная подписью и печатью; 
• Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о 

государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений; 

• Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в 

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

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

• Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим 

органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов; 

• Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные 

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

назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны 

контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего 
органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, 

когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами 

контрагента); 

• Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления 

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

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

• Документы, лицензии, подтверждающие, что выполнение работ соответствует требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации 

• Документ подтверждающий членство в саморегулируемой организации, если осуществляемая 

деятельность требует членства в саморегулируемой организации; 

• Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных 

бенефициаров, с приложением подтверждающих документов; 

Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной 

или электронной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника 
не соответствующей требованиям документации; 

2.3.7. документ (либо заверенная участником закупки копия), подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего заявку; 
2.3.8. декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом 9 

Документации (подается в письменном или электронном виде по произвольной форме). 

2.4. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается 
прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. 

2.5. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если 

участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не 

отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. 
2.6. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или 

несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным Документацией. 

2.7. Заказчик принимает конверты с заявками или заявки в электронной форме до истечения срока 
подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, 

незапечатанных и поврежденных конвертов. 

2.8. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, 

полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не 
возвращается. 

2.9. Каждый конверт с заявкой или заявка в электронной форме, поступившие в установленный срок, 

принимаются Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными Документацией. 
3. Требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: установлены в Приложении №3 к документации о проведении закупки (далее - 

Документация). 

4. Место выполнения работ: Исполнитель выполняет работы Заказчику по адресу: 164010, 

Архангельская область, п. Коноша, ул. Спортивная, д. 10, в рабочие дни      (с понедельника по 

пятницу, исключая праздничные дни) с 8.00до 16.00. 



Под рабочими днями при исполнении Договора сторонами понимаются дни недели с понедельника по 

пятницу, исключая приходящиеся на эти дни недели выходные и праздничные дни, установленные 

или перенесенные в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ. 

Сроки выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. 
Условия оказания услуг: работы выполняются на основании заключенного Договора по результатам 

торгов в виде запроса котировок. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора указаны в Извещении.  

6. Форма, срок и порядок оплаты работ: Безналичный расчет, по факту оказания услуг на основании 

предоставленного счета, в течении 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта оказанных 

услуг.  
7. Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость услуг, расходных материалов, 

связанные с выполнением работ и оказанием услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий, указанных в 

проекте Договора (Приложение № 4 к документации о проведении закупки), а также транспортные 

расходы. Стоимость услуг является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не 

подлежит. 

8.  Срок подачи заявок участников закупки составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с момента 

размещения Извещения о закупке на официальном сайте Заказчика. Заявки подаются с 29.11.2019 г. с 

10 ч 00 мин. по 12.12.2019 г. до 10 ч 00 мин., время местное. 

Прием заявок на участие в запросе котировок в письменной форме осуществляется по адресу: 164200, 

г. Няндома, ул. Фадеева, д. 2а, приемная главного врача, в рабочие дни с 8-00 до 16-00 (местное 

время). Порядок подачи заявок:   

-Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку. 

-Участник закупки вправе изменить или отозвать свою котировочную заявку в любой момент до 

истечения срока подачи котировочных заявок. 

-Основанием для отказа в приеме котировочной заявки является истечение срока подачи заявок и/или 

несоответствие конверта с котировочной заявкой, установленным требованиям. 

9. Требования к участникам закупки. 
Участники закупки должны отвечать следующим установленным требованиям: 

- установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, являющихся предметом договора; 

- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 

закупке; 
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 

или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 
определении поставщика не принято; 

- 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; 



- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 
случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, 

ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки; с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов 

в уставном капитале хозяйственного общества. 
- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

10. Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение Документации в 
сроки, установленные в Документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном 

бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. 

Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. 

Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Запрос о разъяснении 
Документации, полученный от участника позднее срока, установленного в Документации, не 

подлежит рассмотрению. Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 

2 рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение. 
Заказчик обязан письменно ответить на запрос о разъяснении документации о проведении закупки. В 

случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 

двух рабочих дней, с 10 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин., со дня его поступления, но не позднее срока 

окончания подачи заявок. 
11. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки 

установлены в Извещении о проведение запроса котировок. 

12. Критерии и сопоставление заявок участников закупки. 
Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются соответствие требованиям, 

установленным в Документации, и наиболее низкая цена товара, предложенная участником закупки. 

13. Порядок и сопоставление заявок участников закупки: 
Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в 
запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота). 

В ходе рассмотрения котировочных заявок комиссия вправе потребовать от участника закупки 

разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения 

содержания заявки. 
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных 

участником закупки, комиссия может отстранить такого участника на любом этапе проведения. 

Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае: 
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота); 

3) отказа от проведения запроса котировок; 
4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае 

наличия требования заказчика или организатора процедуры закупки). 

Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. 
Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в 



запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких 

равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше. 

14. Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, 
работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным 

приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35, 

размещенного на сайте заказчика.  
Право Заказчика отказаться от проведения закупки.  

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, в том числе после подписания 

протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед 

любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 

Уведомление об отказе от проведения закупки размещается на сайте Заказчика не позднее 3 (трех) 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. 
15. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. В 

этом случае участники закупки не утрачивают право на предоставленное обеспечение заявки. 

Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение 
осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок. 

16. Требования к обеспечению заявок на участие в закупки: не установлены. Требования к 

обеспечению исполнения договора: не установлены. 

17. Порядок заключения договора. 
По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения 

заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в 

настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному 
победителем, будет направлен для подписания проект договора. 

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней 

с момента публикации Победителя на официальном сайте заказчика. Если в указанный срок 

победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся 
от заключения договора. 

18 Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 24 месяцев с момента подписания 

Акта приемки-сдачи выполненных работ. 
19. Срок, в течение которого победитель закупки или иной участник закупки, с которым заключается 

Договор при уклонении победителя закупки от заключения Договора, должен подписать Договор:   

19.1. Если победитель закупки не исполнил необходимые для заключения договора условия, Заказчик 
вправе заключить договор с участником закупки, предложившим в закупочной заявке такую же цену, 

как и победитель в проведенной закупке, или с участником закупки, предложение о цене договора 

(цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после 

предложенных победителем в проведенной закупке условий. 
Приложение: 

1. Форма котировочной заявки; 

2. Анкета участника запроса котировок цен; 
3. Техническое задание; 

4. Порядок оформления конверта с заявкой на участие в закупки, подаваемой на бумажном 

носителе; 
5. Сведения об опыте поставки товара; 

6. Проект договора. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
                                                                                                                                                                                    Приложение № 1 

к Документации о проведении закупки 

 

ФОРМА 
 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 
на выполнение работ для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Няндома». 

 

Адрес: (164200), г. Няндома, ул. Фадеева, д. 2а, (для приема заявок). 
  

Телефон: +7 (818-38) 22-3-15  
 (электронный адрес: nuzzakupki@mail.ru) 
 

Уважаемые господа! 
Мы,   _________________________________________________________________ 

(наименование, организационно-правовая   форма, ИНН, ОГРН, место нахождения, почтовый адрес 

участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место 
жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, 

банковские реквизиты участника размещения заказа) 

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем поставить 

товар: 

Если работа облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если 

работа не облагается налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от 

налогообложения. 
Итого сумма договора ______________________  (Указать цифрами и прописью) руб., в том числе 
НДС (__%) ______рублей. 
 

 

Место выполнения работ: 164010, Архангельская область, п. Коноша, ул. Спортивная, д. 10. 

Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. 

Условия выполнения работ: работы выполняются на основании заключенного Договора по 
результатам торгов в виде запроса котировок. 

 

Стоимость работ составляет:  
 ______________ (__________________________________________________) рублей ______ копеек. 

 

Стоимость работ включает:  

Стоимость работ, стоимость расходных материалов, связанные с выполнением работ, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с 

выполнением условий, указанных в проекте Договора, а также транспортные расходы. 

Стоимость работ является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не 
подлежит.  

Срок и порядок оплаты работ:  

Безналичный расчет, по факту выполненных работ на основании предоставленного счета, в течении 30 

(тридцати) календарных дней после подписания акта выполненных работ.  

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие 

с условиями договора, указанными в запросе котировок, а также мы берем на себя обязательства 

представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в 

№ 

п/п 

Наименование товара Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1 Работы по демонтажу здания склада    

  

 ИТОГО     



котировочной заявке, а именно; 

• Опись представленных документов, заверенная подписью и печатью; 
• Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о 

государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений; 

• Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в 

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

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

• Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим 

органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов; 

• Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные 

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

назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны 

контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего 
органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, 

когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами 

контрагента); 

• Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления 

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

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

• Документы, лицензии, подтверждающие, что выполнение работ соответствует требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации 

• Документ подтверждающий членство в саморегулируемой организации, если осуществляемая 

деятельность требует членства в саморегулируемой организации; 

• Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных 

бенефициаров, с приложением подтверждающих документов; 

Настоящей заявкой подтверждаем, что против ___________________________________________                               

(наименование Участника размещения заказа)  

• не проводится ликвидация Участника закупки – юридического лица и отсутствуют решения 

арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, 

• не проводится приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке,  

Настоящей заявкой подтверждаем, что у ___________________________________________                           

(наименование Участника размещения заказа)  

• отсутствуют  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), 

•  у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица − участника закупки отсутствуют 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,  

• имеются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 

исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, 

• и заказчиком процедуры закупки отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель заказчика и, член экспертной группы, член комиссии, лицо, 

ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими 

лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 



хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом 

и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца 

или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

• отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 
подписать договор в соответствии с требованиями Извещения и условиями наших предложений, не 

позднее чем через 5 (пять) календарных дней со дня публикации победителя на официальном сайте. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон сотрудника)  

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу. 

 
 

________________________              ___________________              _______________________ 
   (должность подписавшего)                               (подпись)      М.П.                                    (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Документации о проведении закупки 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

1. Полное и сокращенное наименования 

организации и ее организационно-правовая форма  

(на основании Учредительных документов установленной 

формы (устав, положение, учредительный договор), 

свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единый государственный 

реестр юридических лиц)   

Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица 

 

2. Регистрационные данные: 

 Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (на основании Свидетельства о 

государственной регистрации) 

Паспортные данные для участника размещения заказа – 

физического лица 

 

 3.  
3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной 

налоговой службы, в которой участник размещения заказа 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика  

3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа ИНН   
КПП  
ОГРН  

ОКПО   

4. Юридический адрес/место жительства участника 

размещения заказа 

Страна                      Россия  

Адрес:  

     5. Почтовый адрес участника размещения заказа Страна                       Россия 

Адрес:   

Телефон:  

Факс:  

6.Банковские реквизиты (может быть несколько):  

6.1. Наименование обслуживающего банка  

6.2. Расчетный счет  

6.3. Корреспондентский счет  

6.4. Код БИК  

7. Сведения о выданных участнику размещения 

заказа лицензиях, необходимых для выполнения 

обязательств по контракту (указывается лицензируемый 

вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, 

наименование территории на которой действует лицензия) 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

Участник размещения заказа 
(уполномоченный представитель)                _______________                 

______________________________.
                                                                   

                                                                                                                                  (подпись)                                                
 (фамилия, инициалы) 

 

Главный бухгалтер             _______________                

______________________________. 



                                                                                                     (подпись)                                                 
 (фамилия, инициалы)

 

М.П. 

Директор                                  ___________________            
______________________________. 

(должность подписавшего                               
  (подпись)                               

             (фамилия, инициалы)        

(для юридического лица))                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к Документации о проведении закупки 

 

 
 

 

Техническое задание  

на выполнение работ по демонтажу здания склада  

в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Няндома» (поликлиника №2 на ст.Коноша) 

  

                                                                                                          

1. Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов – 84 

м2. 

2. Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (фронтон) – 16,8 м2. 

3. Разборка деревянных элементов конструкции крыши (обрешетка из брусков с прозорами) – 

84 м2. 

4. Разборка деревянных элементов конструкций крыши  (стропила со стойками и подкосами 

из досок) – 84 м2 

5. Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок (цокольное, чердачное) -  

114 м2. 

6. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками – 2,31 м2 

7. Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных – 4,2 м2. 

8. Разборка покрытий полов дощатых – 57 м2. 

9. Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен – 75 м2. 

10. Разборка брусчатых неоштукатуренных стен – 75 м2. 

11. Разборка бетонных фундаментов – 8,8 м3 

12. Устройство оснований и покрытий из песчанно-гравийных или щебеночно-песчанных 

смесей однослойных, толщиной 12 см – 57 м2. 

13. Планирование площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) – 57 м2. 

14. Погрузка и вывозка мусора строительного – 20 т. 

 

 Место выполнения работ: 164010, Архангельская область, п. Коноша, ул. Спортивная, д. 10. 

 Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

Приложение № 4 

к Документации о проведении закупки 

 

 
 

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в закупки, 
предоставляемой на бумажном носителе 

 

Куда: 164200, Архангельская обл., г. Няндома, ул. Фадеева,  д. 2а 

Административный корпус 

Кому: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Няндома» 

 
 

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: _______ ч. ___ мин. « ______ » _______ 2019 г. время местное 

Заявка на участие в закупке № _________________________________________ на право 

заключения договора на поставку товара (выполнение работ, оказание работ) ( ) 

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Няндома» 

 
 

 

 

 

Участник                                   Наименование: 
закупки                                      Адрес: 
                                                    ИНН 

 

 



Приложение № 5 

к конкурсной документации 

 

 

Сведения об опыте  оказания услуг 

 

 

 

Год Реквизиты 

договора 

Контрагент 

(с указанием филиала, 

представительства, 

подразделения которое 

выступает от имени 

юридического лица) 

Сумма 

договора (в 

руб.) 

Предмет 

договора 

(указываются 

только 

договоры по 

предмету 

аналогичному 

предмету  

запроса 

котировок ) 

Наличие жалоб, 

претензий, исковых 

заявлений со 

стороны 

контрагента в связи 

с ненадлежащим 

исполнением 

претендентом 

обязательств по 

договору 

Сведения об 

обоснованности и 

удовлетворении 

претендентом 

требований 

контрагента по 

итогам 

рассмотрения жалоб 

претензий, исковых 

заявлений 

       

       

       



 

 

 

 


