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I.  ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРА 

Настоящая документация о выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
(далее по тексту также – документация о выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) а) подготовлена в соответствии с регионального порядка осуществления 
государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году (далее по тексту – 
Порядок). 

 
№ 

пун
кта 

Наименование Информация 

1.  Дата размещения 
извещения о проведении 
выбор единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)  

«24» декабря 2016 года. 
 
 

2.  Дата и время окончания 
срока подачи заявок на 
участие в выбор 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)  

Участник закупки вправе подать заявку на участие в любое время 
с момента размещения извещения о его проведении до 09 часов 
00 минут «28» декабря 2016 года по московскому времени. 
 
 
 

3.  Дата окончания срока 
рассмотрения и оценки 
заявок на участие в 
выбор единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

«28» декабря 2016 года. 
 
 

4.  Дата проведения выбора 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 «28» декабря 2016 года. 
 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ВЫБОРА ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

II.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

№ 
пун
кта 

Наименование  Информация 

 
1.  Наименование 

Государственного 
заказчика/Заказчика, 
контактная информация 

Государственное   бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Клинический кожно-венерологический 
диспансер» 
Место нахождения: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Александра Невского 25 
Почтовый адрес: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Александра Невского 25 
 Адрес электронной почты: kru.kkvd@gmail.com  

mailto:kru.kkvd@gmail.com
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№ 
пун
кта 

Наименование  Информация 

Номер контактного телефона: (3652)27-25-14; 
Телефон: 27-25-14;  
Ответственное лицо: Чинов Сергей Геннадиевич  
 

2.  Наименование объекта 
закупки (предмет 
контракта) 

 «Лабораторное медицинское оборудование» 
 

3.  Способ определения 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с Порядком осуществления заказчиками выбора 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке 
товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением 
государственных закупок для обеспечения нужд Республики 
Крым в 2016 году. 

4.  Описание объекта закупки Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ IV «ОПИСАНИЕ 
ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)»     

5.  Место доставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг 

Условия выполнения работ определяются в соответствии с 
государственным контрактом, техническим заданием, настоящей 
документацией. 

6.  Сроки поставки товара 
или завершения работы 
либо график оказания 
услуг 

Поставка товара: не позднее 30 декабря 2016 года. 
Монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования: не позднее 10 дней 
с момента поставки такого оборудования. 
 

7.  Начальная (максимальная) 
цена контракта (далее – 
НМЦК) 

1 425 783,33 (один миллион четыреста двадцать пять тысяч 
семьсот восемьдесят три рубля тридцать три копейки) рублей. 
 
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все 
затраты на материалы, работы, оплату труда работников, 
накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, 
страхование и прочие сборы, которые подрядчик контракта 
должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на 
иных основаниях. Все расходы должны быть включены в 
расценки и общую цену заявки, представленной участником 
закупки. 

8.  Обоснование начальной 
(максимальной) цены 
контракта 

Сравнение (сопоставление) рыночных цен (прилагается 
отдельным файлом) 

 
 

9.  Начальная (максимальная) 
цена контракта за единицу 
товара, работы или услуги 

Не применяется 
 
 

10.  Количество поставляемого 
товара, оказываемой 
работы, услуги 

В соответствии с Разделом IV «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 
ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» 
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№ 
пун
кта 

Наименование  Информация 

11.  Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, работ, 
услуг 

Расчет за выполненные и принятые Заказчиком работы, 
осуществляется в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в 
Контракте, в соответствии с условиями контракта. 

12.  Размер аванса и порядок 
его предоставления  

Отсутствует  
 

13.  Источник финансирования Бюджет Республики Крым 

14.  Возможность оплаты по 
цене единицы работы, 
услуги, по цене каждой 
запасной части к технике, 
оборудованию 

Не применяется 
 

15.  Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
контракта и расчетов с 
поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками) 

Российский рубль 

16.  Порядок применения 
официального курса 
иностранной валюты к 
рублю Российской 
Федерации, 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации и 
используемого при оплате 
контракта 

Не применяется  
 

17.  Порядок предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о выбор 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Любой участник выбора вправе направить на адрес Заказчика 
запрос о даче разъяснений положений документации о таком 
выборе.  
В течении дня с даты поступления запроса Заказчик размещает на 
официальном сайте https://кож-вен.рф разъяснения положений 
документации с указанием предмета запроса, но без указания 
участника, от которого поступил указанный запрос, при условии, 
что указанный запрос Заказчику поступил не позднее чем за день 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком выбор 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), (выборе 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), отборе). 

18.  Место и порядок подачи 
заявок участников    выбор 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  

Заявки направляются на адрес Заказчика, на котором планируется 
проведение выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Александра Невского 25. 
Порядок подачи заявок участников на выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя): 

- подача заявок на участие в выборе единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется 
участниками или уполномоченными на то ими доверенными 
лицами, почтой или лично; 
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№ 
пун
кта 

Наименование  Информация 

- участник выбора вправе подать заявку на участие в 
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в 
любое время с момента размещения извещения о его проведении 
до предусмотренных документацией о таком выбор 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в таком выбор 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- участник выбора вправе подать только одну заявку на 
участие в таком выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в отношении каждого объекта закупки; 

- Заявки на участие в выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), подаются по форме и в порядке, 
которые указаны в выборе единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) документации, а также в месте и до 
истечения срока, которые указаны в извещении о проведении 
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 
 
Участник выбора подает в письменной форме заявку на участие в 
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержание таких заявок до вскрытия. Заявка на участие в выборе 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), должна 
содержать всю указанную заказчиком в выборе единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) документации 
информацию, а именно:  
1) в конверте указывается следующая информация и документы 
об участнике выборе единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), подавшем заявку на участие в выбор 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):  
а) 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 выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  а, фамилию, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;  
б) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для юридического лица), выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), которые 
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в 
информационной системе извещения о проведении выбор 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  а, копии 
документов, удостоверяющих личность (для иного физического 
лица), 18 надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального 
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№ 
пун
кта 

Наименование  Информация 

предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);  
в) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника выбора- 
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 выбора без 
доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель).  
В случае если от имени участника выбора действует иное лицо, 
заявка на участие в выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени участника 
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
заверенную печатью участника выбора 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 выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;  
г) документы, подтверждающие соответствие участника выбора 
требованиям к участникам выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  а, установленным заказчиком в выбор 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  ной 
документации в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка;  
д) копии учредительных документов участника выбора(для 
юридического лица);  
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копию такого решения в случае если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и для 
участника выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  выполнение работы или оказание услуги, 
являющихся предметом контракта, либо внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в выбор 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  е, 
обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой; 
ж) документы, подтверждающие право участника выбора на 
получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 
Федерального закона, или заверенные копии таких документов;  
з) документы, подтверждающие соответствие участника выбора и 
(или) предлагаемых им работы или услуги условиям, запретам и 
ограничениям в случае, если такие условия, запреты и 
ограничения установлены заказчиком в выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)  ной документации в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона, или заверенные 
копии таких документов;  
и) декларацию о принадлежности участника выбора к субъектам 
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№ 
пун
кта 

Наименование  Информация 

малого предпринимательства или социально ориентированным 
некоммерческим организациям в случае установления заказчиком 
19 ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 
Федерального закона;  
й) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на 
участие в выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  е (оригинал платежного поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)  е с отметкой банка, или 
заверенная банком копия этого платежного поручения либо 
оригинал банковской гарантии);  
к) документы и информация, установленные выбор 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  ной 
документацией с целью оценки заявок участников закупки по 
установленным критериям в соответствии с разделом 11 
настоящего Порядка, за исключением цены контракта;  
л) Иная информация, предоставляемая по желанию Участника;  
м) иные документы и информация, предусмотренные выбором 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 
 
н) предложение участника выбора в отношении объекта закупки, 
а именно - цена контракта 
о) Временные характеристики исполнения контракта. 
 
п) Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, на праве собственности или ином 
законном основании оборудования и других материальных 
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и 
деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации  
Несоблюдение требований участником закупки по 
формированию документов и информации в конвертах заявки 
является основанием для возврата такой заявки участнику. В 
данном случае такие документы и информация не признаются 
заявкой на участие в выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а лицо подавшее их, не признается 
участником закупки 
Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в 
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), все 
листы тома такой заявки должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)  е и том такой заявки 
должны содержать опись входящих в их состав документов, быть 
скреплены печатью участника выбора(для юридического лица) и 
подписаны участником выбора или лицом, уполномоченным 
участником выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  а. Соблюдение участником выбора указанных 
требований означает, что информация и документы, входящие в 
состав заявки на участие в выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  е, и тома заявки на участие в выбор 
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единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  е поданы 
от имени участника выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  а, и он несет ответственность за 
подлинность и достоверность этих документов и информации.  
Прием заявок на участие в выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), прекращается с наступлением срока 
вскрытия конвертов с заявками на участие в выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя).  
 
Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на 
участие в выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), защищенность, неприкосновенность и 
конфиденциальность и обеспечивает рассмотрение содержания 
заявок на участие в выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), только после вскрытия конвертов с 
заявками на участие в выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Порядком. Лица, 
осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в 
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), не 
вправе допускать повреждение этих конвертов до момента 
вскрытия конвертов с заявками на участие в выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии с 
настоящим Порядком.  
 
Заявка на участие в выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), поступившая после истечения срока 
подачи заявок на участие в выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), не вскрывается и в случае если на 
конвертах с такой заявкой указана информация о подавшем ее 
лице, в том числе почтовый адрес, возвращается в порядке, 
установленном выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) конкурсной документацией. 

19.  Возможность заказчика 
отменить определение 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Заказчик вправе отменить определение поставщика 

20.  Критерии оценки 
(удельный вес) 

Максимум по заявке участника – 100 % 
• Цена контракта – 70% 
• Квалификация участников закупки, в том числе наличие у 

них финансовых ресурсов, на праве собственности или 
ином законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов, опыта работы, связанного с 
предметом контракта, и деловой репутации, специалистов 
и иных работников определенного уровня квалификации – 
20 %; 

• Временные характеристики исполнения контракта – 10%. 
 

II.II. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 
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1.  Единые требования к 
участникам закупки 

В настоящем выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  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 подпунктом 1 
пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в 
отношении юридических лиц (далее - оффшорная компания), или 
любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя. 
 
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки;  
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или физического лица несостоятельным 
(банкротом) и об открытии выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) исполнительного производства;  
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 
участие в закупке;  
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах) 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 не 
принято;  

consultantplus://offline/ref=6A483D437AE262CAC1A422DECFC435FCF8192DE96EB255C36FA3F9B8EA8A4DF894B7843D1722s8x9H
consultantplus://offline/ref=6A483D437AE262CAC1A422DECFC435FCF8192DE96EB255C36FA3F9B8EA8A4DF894B7843D1722s8x9H
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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 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;  
6) обладание участником закупки исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 
исполнением 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;  
7) 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, 
7 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 для целей 
настоящего раздела понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества;  
8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление контроля в сфере закупок;  
9) участник не является офшорной компанией;  
10) документацией может быть установлено требование об 
отсутствии в региональном реестре недобросовестных 
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поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае наличия 
такого 
 11) документы и информация подтверждающие квалификацию, 
опыт Участника в данной сфере работ. 
 12) документы и информация о деловой репутации участника 
закупки. 

2.  Требование об отсутствии 
сведений об участнике 
закупки в реестре 
недобросовестных 
поставщиков 

Установлены: 
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; 

3.  Дополнительные 
требования к участникам 
закупки 

Не установлены 
 

 
II.III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

ВЫБОР ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)   
 

№ 
пун
кта 

Наименование  Информация 

1.   
1.1 конверт В конверте указывается следующая информация и 

документы об участнике выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), подавшем заявку на участие в выбор 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):  

а) 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 выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  а, фамилию, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;  

б) выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для юридического лица), выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения в информационной системе 
извещения о проведении выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  а, копии документов, 
удостоверяющих личность (для иного физического лица), 18 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
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документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);  

в) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника выбора- 
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 выбора без 
доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель). В 
случае если от имени участника выбора действует иное лицо, 
заявка на участие в выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени участника 
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
заверенную печатью участника выбора 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 выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;  

г) документы, подтверждающие соответствие участника 
выбора требованиям к участникам выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), установленным 
заказчиком в выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  ной документации в соответствии с разделом 10 
настоящего Порядка;  

д) копии учредительных документов участника выбора(для 
юридического лица);  

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копию такого решения в случае если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и для 
участника выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  на выполнение работы или оказание услуги, 
являющихся предметом контракта, либо внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в выбор 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  е, 
обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой; 
ж) документы, подтверждающие право участника выбора на 
получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 
Федерального закона, или заверенные копии таких документов;  

з) документы, подтверждающие соответствие участника 
выбора и (или) предлагаемых им работы или услуги условиям, 
запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и 
ограничения установлены заказчиком в выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)  ной документации в 



 
14 

№ 
пун
кта 

Наименование  Информация 

соответствии со статьей 14 Федерального закона, или заверенные 
копии таких документов;  

и) декларацию о принадлежности участника выбора к 
субъектам малого предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим организациям в случае 
установления заказчиком 19 ограничения, предусмотренного 
частью 3 статьи 30 Федерального закона;  

й) документы, подтверждающие внесение обеспечения 
заявки на участие в выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), (оригинал платежного поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)  е с отметкой банка, или 
заверенная банком копия этого платежного поручения либо 
оригинал банковской гарантии);  

к) документы и информация, установленные выбор 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  ной 
документацией с целью оценки заявок участников закупки по 
установленным критериям в соответствии с разделом 11 
настоящего Порядка, за исключением цены контракта;  

л) иная информация, предоставляемая по желанию 
Участника;  

м) иные документы и информация, предусмотренные 
выбором единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  
         н) документы и информация подтверждающие 
квалификацию, опыт Участника в данной сфере работ. 

о) документы и информация о  деловой репутации 
участника закупки. 

п) Цена контракта 
2.  Инструкция по 

заполнению заявок на 
участие в выбор 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Все листы поданной в письменной форме заявки на 
участие в выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), все листы тома такой заявки должны быть 
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в выбор 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  е и том 
такой заявки должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника выбора(для 
юридического лица) и подписаны участником выбора или лицом, 
уполномоченным участником выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  а Соблюдение участником выбора 
указанных требований означает, что информация и документы, 
входящие в состав заявки на участие в выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)  е, и тома заявки на 
участие в выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  е поданы от имени участника выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)  , и он несет 
ответственность за подлинность и достоверность этих 
документов и информации. Ненадлежащее исполнение 
участником выбора требования данного пункта, а также 
несоблюдение требований по форме и порядку подачи заявок 
является основанием для отказа участника в допуске к участию в 
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  . 4. 
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№ 
пун
кта 

Наименование  Информация 

Требовать от участника выбора иные документы и информацию, 
за исключением предусмотренных данным извещением 
документов и информации, не допускается.  

 

Каждый конверт с заявкой на участие в выбор 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
поступивший в срок, указанный в выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) документации, 
регистрируется Уполномоченным органом. При этом отказ в 
приеме и регистрации конвертов с заявкой на участие в выбор 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), на 
которых не указана информация о подавшем его лице, и 
требование о предоставлении соответствующей информации не 
допускаются.  

 Участник выбора вправе подать только одну заявку на 
участие в выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в отношении каждого предмета выбора(лота).  

Прием заявок на участие в выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) прекращается с 
наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в 
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

 Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками 
на участие в выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), защищенность, неприкосновенность и 
конфиденциальность и обеспечивает рассмотрение содержания 
заявок на участие в выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), только после вскрытия конвертов с 
заявками на участие в выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в соответствии с Порядком. Лица, 
осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в 
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), не 
вправе допускать повреждение этих конвертов до момента 
вскрытия конвертов с заявками на участие в выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии с 
настоящим Порядком.  

 Заявка на участие в выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), поступившая после истечения срока 
подачи заявок на участие в выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), не вскрывается и в случае если на 
конвертах с такой заявкой указана информация о подавшем ее 
лице, в том числе почтовый адрес, возвращается в порядке, 
установленном выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  ной документацией. 

 
II.IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВЫБОР ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)  Е 

 
№ 

пун
кта 

Наименование  Информация 

1.  Ограничение участия в  
выбор единственного 

Не установлено 
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№ 
пун
кта 

Наименование  Информация 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  е для 
субъектов малого 
предпринима-тельства, 
социально 
ориентированных неком-
мерческих организа-ций 
(за исключением 
социально ориентирован-
ных некоммерческих 
организаций, 
учредителями которых 
являются Российская 
Федерация, субъекты 
Российской Федерации 
или муниципальные 
образования), 
осуществляющие в 
соответствии с 
учредительными 
документами виды 
деятельности, 
предусмотренные частью 
1 статьи 31.1 
Федерального закона от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих 
организациях». 

 

2.  Условие о привлечении к 
исполнению контракта 
субподрядчиков, 
соисполнителей из числа 
субъектов малого 
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

Не установлено 
 

3.  Условия, запреты и 
ограничения допуска 
товаров, происходящих из 
иностранного государства 
или группы иностранных 
государств, работ, услуг, 
соответственно 
выполняемых, 
оказываемых 
иностранными лицами 

Установлено в соответствии Постановления Правительства РФ от 
29.12.2015 № 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), 
выполнение (оказание) которых на территории Российской 
Федерации турецкими организациями запрещено", а именно 
запрет на оказание услуг (осуществление работ) организациями, 
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а так же 
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой 
Республики и (или) организациями, находящимися под 
юрисдикцией Турецкой Республики, или копии этих документов- 
документы 
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II.V. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ 
УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

 
№ 

пун
кта 

Наименование  Информация 

1.  Преимущества, 
предоставляемые 
учреждениям и 
предприятиям уголовно 
исполнительной системы 
*в соответствии со ст. 28 
Федерального закона: 

Не установлено 
 
 

2.  Преимущества, 
предоставляемые 
организациям инвалидов. 
*в соответствии со ст. 29 
Федерального закона:  

Не установлено 
 
 

3.  Преференции участникам, 
по отношению к которым 
применяется 
национальный режим  
*в соответствии с ч.1 ст.14 
Федерального закона 

Не установлено 
 
 

 
II.VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  
№ 

пун
кта 

Наименование  Информация 

1.  Размер обеспечения заявок 
на участие в выборе 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

1% начальной (максимальной) цены контракта – 14 257,83 
(четырнадцать тысяч двести пятьдесят семь рублей восемьдесят 
три копейки) рублей 

2.  Внесение денежных 
средств в качестве 
обеспечения заявок на 
участие в электронном 
выбор единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Требования к банковской гарантии устанавливаются в 
соответствии со статьей 45 Федерального закона, при этом 
включение банковской гарантии в Реестр банковских гарантий не 
обязательно. 

3.  Размер обеспечения 
исполнения контракта 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от 
НМЦК – 71 289, 17 (семьдесят одна тысяча двести восемьдесят 
девять рублей семнадцать копеек) рублей. 
 

4.  Срок и порядок 
предоставления 
обеспечения исполнения 
контракта 
 

4.1. Контракт заключается только после предоставления 
участником выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), с которым заключается контракт обеспечения 
исполнения контракта. 
4.2. Обеспечение исполнения контракта должно быть 
предоставлено одновременно с подписанным участником 
экземпляром контракта. 
4.3. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской 
гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям 
статьи 45 Федерального закона, с учетом требований 
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№ 
пун
кта 

Наименование  Информация 

установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и 
дополнений) или денежными средствами. Способ обеспечения 
исполнения контракта определяется участником закупки, с 
которым заключается контракт, самостоятельно. 
4.4. Требования к обеспечению исполнения контракта, 
предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в 
статье 45 Федерального закона, а именно: 

1) Банковская гарантия должна быть безотзывной; 
2) Банковская гарантия должна содержать:  
а) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате 

гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения 
обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 
настоящего Федерального закона; 

б) обязательства принципала, надлежащее исполнение 
которых обеспечивается банковской гарантией; 

в) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в 
размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за 
каждый день просрочки;  

г) 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; 

д) 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 

е) срок действия банковской гарантии; 
ё) отлагательное условие, предусматривающее заключение 

Контракта предоставления банковской гарантии по 
обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в 
качестве обеспечения исполнения контракта; 

ж) установленный Правительством Российской Федерации 
перечень документов, предоставляемых заказчиком банку 
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной 
суммы по банковской гарантии; 

з) дополнительные требования к банковской гарантии, 
утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.11.2013. №1005 (с учетом изменений и 
дополнений). 

3) Банковская гарантия должна быть включена в реестр 
банковских гарантий, в соответствии со статьей 45 Федерального 
закона (требование не обязательное). 
4.4.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать 
срок действия контракта на один месяц 
4.4.2. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих 
заключению контракта в установленные Федеральным законом 
сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок 

consultantplus://offline/ref=B4AD8D930238F7B31D588C7097510AC56834F4EEC87D2B5A386D307D50D128C2096D93CFFC627DD66B47G
consultantplus://offline/ref=B4AD8D930238F7B31D588C7097510AC56834F7EDCC7E2B5A386D307D50D128C2096D93CFFC637ED36B4AG
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№ 
пун
кта 

Наименование  Информация 

наличия таких обстоятельств.  
4.5. Требования к обеспечению исполнения контракта, 
предоставляемому в виде денежных средств: 

1) Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения 
контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, 
установленном в пункте 40 настоящей документацией об выбор 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) Денежные средства возвращаются поставщику 
(подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при 
условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по 
контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта 
(часть V «ПРОЕКТ КОНТРАКТА»); денежные средства 
возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. 
4.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, 
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. 
4.7. Положения настоящей документации об обеспечении 
исполнения контракта не применяются в случае: 

1) Заключения контракта с участником закупки, который 
является государственным или муниципальным казенным 
учреждением; 

2) Осуществления закупки услуги по предоставлению 
кредита; 

3) Заключения бюджетным учреждением контракта, 
предметом которого является выдача банковской гарантии. 

5.  Антидемпинговые меры 
в соответствии со статьей 37 
Федерального закона 

а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет 
пятнадцать миллионов рублей и менее 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 
об выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  
е, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса), или информации, 
подтверждающей добросовестность такого участника на дату 
подачи заявки. 
б) 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 выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  е 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 выбор единственного 
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№ 
пун
кта 

Наименование  Информация 

поставщика (подрядчика, исполнителя)  е 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 выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)  е 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) Информация, предусмотренная подпунктом «б» настоящего 
пункта документации об выбор единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  е, предоставляется участником 
закупки при направлении заказчику подписанного проекта 
контракта. При невыполнении таким участником, признанным 
победителем выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), данного требования или признании комиссией по 
осуществлению закупок информации, подтверждающей 
добросовестность участника закупки, 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 выбора не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. 
г) Обеспечение, указанное в документации об выбор 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  е, 
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 протоколом, который 
размещается в единой информационной системе и доводится до 
сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

6.  Реквизиты счета для 
внесения обеспечения 
заявки и исполнения 
контракта (в случае, если 
участник закупки выбрал 
обеспечение исполнения 
контракта в виде 
перечисления денежных 
средств) 

в Управлении Федерального казначейства по Республике Крым 
(ГБУЗРК «РДКБ» л\с 20756щ92660) 
ОГРН 1159102010594 
ИНН 9102068822 
КПП 910201001 
ОКПО 00798894 
р/счет 40601810035101000001  
БИК 043510001 
КБК 00000000000000000510 
Назначение платежа: обеспечения исполнения (заявки) контракта 
Извещение №______________ 

7.  Информация о банковском 
сопровождении контракта 
(в случаях, 

Банковское сопровождение не предусмотрено 
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предусмотренных статьей 
35 Федерального закона) 

 
II.VII. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

 
№ 

пун
кта 

Наименование  Информация 

1.  Заключение контракта по 
результатам    выбор 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Контракт заключается на условиях, предусмотренных 
извещением, документацией о закупке и заявкой участника 
закупки, с которым заключается контракт.  
 
 При заключении контракта указывается, что цена контракта 
является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта, а в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации, указываются ориентировочное значение 
цены контракта либо формула цены и максимальное значение 
цены контракта, установленные заказчиком в документации о 
закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его 
условий не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим разделом и статьей 95 
Федерального закона.  
 
 В контракте предусматриваются условия об ответственности 
заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в 
соответствии с требованиями частей 4 - 9 статьи 34 Федерального 
закона.  
 
При заключении контракта заказчики также руководствуются 
требованиями частей 10 - 13, 15 - 18, 22 - 28 статьи 34 
Федерального закона.  
 
Исполнение, изменение, расторжение контракта осуществляются 
в соответствии с требованиями, установленными частями 1 - 8 
статьи 94, частями 1-24 статьи 95 Федерального закона. 
 
По результатам выбора контракт заключается на условиях, 
указанных в заявке на участие в выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), поданной участником 
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с 
которым заключается контракт, и в выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурсной 
документации. При заключении контракта его цена не может 
превышать НМЦК (в том числе лота), указанную в извещении о 
проведении выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).  
 
Контракт заключается в случае принятия Главой Республики 
Крым решения об определении единственного поставщика, не 
позднее следующего рабочего дня после опубликования 
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№ 
пун
кта 

Наименование  Информация 

соответствующего акта Главы Республики Крым на портале 
Правительства.  
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), возвращаются победителю выбора в сроки, 
предусмотренные частью 6 статьи 44 Федерального закона. 

2.  Возможность заказчика 
заключить контракт с 
несколькими участниками    
выбора в соответствии с 
частью 10 статьи 34 
Федерального закона 

Не предусмотрено 
 
 

3.  Возможность заказчика 
изменить условия 
контракта  

Предусмотрена в соответствии с частью 1 статьи 95 
Федерального закона. 

4.  Увеличение количества 
поставляемого товара на 
сумму, не превышающую 
разницы между ценой 
контракта, предложенной 
таким участником, и 
начальной (максимальной) 
ценой контракта (ценой 
лота)  

Предусмотрено в соответствии с частью 18 статьи 34 
Федерального закона 
 

5.  Возможность 
одностороннего отказа от 
исполнения контракта 

Предусмотрено в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации и положениями частей 8 - 26 статьи 95 
Федерального закона 

6.  Срок, в течение которого 
победитель такого выбора 
или иной участник, с 
которым заключается 
контракт при уклонении 
победителя такого выбора 
от заключения контракта, 
должен подписать 
контракт 

Контракт заключается в случае принятия Главой Республики 
Крым решения об определении единственного поставщика, не 
позднее следующего рабочего дня после опубликования 
соответствующего акта Главы Республики Крым на портале 
Правительства.  
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                                                                                               III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА  

                                                                                                           Отдельным файлом  
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IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 
Технические характеристики на лабораторное медицинское оборудование 

№п/п Наименова
ние 

Техническое описание Кол-
во 

1 Центрифуга Компактная, бесшумная и надежная многофункциональная центрифуга предназначена как для 
пробирок, так и для планшет. 
   Свойства центрифуги: 
   -Скорость вращения ротора до 3500 об/мин. 
   -Задание и отображение на ЖКИ дисплее таймера и скорости вращения ротора в об/мин или 
ОЦУ 
   -Блокировка крышки во время работы. 
   -Датчик дисбаланса. 
   -Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки и звуковая сигнализация после 
остановки ротора. 
   -Бесшумная работа. 
   -Сверхточное поддержание скорости вращения ротора. 
   -Практически неограниченный режим непрерывной работы.  
   -6 степеней торможения 
Органы управления должны быть вынесены отдельным блоком кнопок для исключения 
возможности случайного сброса настроек. 
Количество используемых роторов не менее 7 (+1) 
Скорость центрифугирования, об/мин в диапазоне 100-3500 
Точность поддержания скорости вращения, % +0,5 
Максимальная центробежная сила (ОЦУ), g 2300 
Диапозон таймера, мин 1-99 
Дискретность установки   
   -скорости вращения ротора, об/мин, больше 9 
   -центробежной силы, g, больше 9 
   -таймера, мин, не меньше 1 
Количество степеней торможения, более 5 
Уровень шума на расстоянии 1м, дБ(А) не более 55 
Допустимый диапозон температур, гр.С 10-40 
Допустимый суммарный дисбаланс пробирок, г не более 5 
Допустимая влажность окружающей среды, %, не более 80 
Питание от сети, В/Гц 100-240/50-60 
Максимальная потребляемая мощность, Вт до 250 
Размеры (длина х ширина х высота), мм не больше 426х410х233 
Масса, кг, более 13 
Центрифуга должна быть дополнительно оснащена универсальным ротором не менее чем на 24 
адаптера. 
Максимальный объём применяемых пробирок не меньше 12 мл. 
Максимальные размеры применяемых пробирок: (D x L) не менее 16,8x115мм. В наружный ряд 
должна допускаться установка пробирок длиной до 140мм. 
Максимальная скорость центрифугирования не менее 3500 об/мин. 

3 
шт. 

2 Шейкер Орбитальный шейкер должен быть предназначен для создания вращательного движения 
жидкости в пробирках и лабораторной посуде с плоским дном (колбах, подставках с 
пробирками, чашках Петри и т.п.). Состоит из корпуса и установленной на нем плоской 
платформы. 

 Размер рабочей площади платформы, не меньше 400×295мм и не больше 410х300мм; 
 Амплитуда вращения платформы, мм, не более – 10; 
 Максимальная нагрузка, кг не менее – 7; 
 Вид вращения платформы – орбитальный; 
 Таймер, мин отключаемый -  от 1 до 999; 
 Скорость вращения, об/мин - от 70 до 500; 
 Температура окружающей среды, гр.С   - от +4 до +55; 
 Относительная влажность воздуха (при 20 гр.С), % не более – 80; 
 Напряжение на выходе адаптера, В/мА DC -  12/1000; 
 Потребляемая мощность (при max скорости), Вт не более  - 20; 
 Размеры(длин х ширина х высота), мм  не более - 420х310х100; 
 Вес, кг не более – 8. 

2шт. 

3 Микроскоп Микроскоп для клинической лабораторной диагностики  
Методы исследования: 
- светлое поле – наличие 

4шт. 
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- темное поле – возможность 
- поляризация – возможность 
- фазовый контраст – возможность. 
Микроскоп рассчитан на длину тубуса "бесконечность", объективы стандарта DIN, 
парфокальная высота объективов 45мм. 
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Увеличение микроскопа, крат, не менее 40 - 1000 
Револьверное устройство, не менее на 5 объективов, 

повернуто от 
наблюдателя 

Линейное увеличение объективов, крат, не менее 4, 10, 20, 40, 100 
Тип коррекции объективов, не хуже планахроматы, 

рассчитаны на длину 
тубуса "бесконечность" 

Визуальная насадка, тип Seidentopf бинокулярная наличие 
Встроенный в визуальную насадку слот для анализатора 
поляризационного устройства 

наличие 

Увеличение насадки, не менее 1 
Угол наклона визуальной насадки, град., не более 30 
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм, 
диапазон не менее 

48 - 75 

Видимое увеличение окуляров, крат, не менее 10 
Линейное поле зрения в пространстве изображений, мм, не 
менее 

20 

Диоптрийная подвижка на обоих тубусах ± 5 диоптрий 
Посадочный диметр окуляров, мм, не более 23,2 
Эргономичные наглазники наличие 
Наибольшая числовая апертура конденсора светлого поля, не 
менее 

1,25 

Маркировка увеличения объективов на конденсоре Наличие 
Диапазон перемещения конденсора вверх-вниз, мм, не менее 25 
Встроенная полевая диафрагма наличие 
Предметный столик, мм, не менее 175 х 145 
Диапазон перемещения препарата, мм, не менее 76 х 52 
Диапазон грубой фокусировки, мм, не менее 25 
Цена деления шкалы рукоятки тонкой фокусировки, мкм, не 
более 

2 

Механизм регулировки жесткости грубой фокусировки слева наличие 
Все рукоятки управления микроскопа (фокусировки, 
перемещения столика, регулировки яркости) – обрезиненные, 
находятся в одной рабочей зоне. 

наличие 

Рукоятка для переноски микроскопа наличие 
Источник света – галогенная лампа 
напряжение, В, не менее 
мощность, Вт, не менее 

 
6 
20 

Источник питания – сеть переменного тока: 
напряжение, В 
частота, Гц 

 
220±22 
50 

Габаритные размеры микроскопа (длина, ширина, высота), не 
более, мм 

390х200х395 

Габаритные размеры микроскопа в индивидуально упаковке, 
не более, мм 

535х290х380 

Вес нетто, не более, кг 12 
Вес брутто, не более, кг 13 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Наименование изделия Кол-во Примечание 
Штатив (со встроенным в основание осветителем  с 
галогенной лампой  и источником питания) 1  

Револьвер на 5 позиций объективов 1 Установлен на 
штативе 

Насадка бинокулярная ICO Infinitive поворотная на  360º с 
наклоном на 30º тип Seidentopf, со слотом для анализатора 1  

Столик прямоугольный механический двухкоординатный 1  
Центрируемый Конденсор Аббе светлого поля А 1,25 
регулируемый по высоте с держателем светофильтров 1 Установлен на 

штативе 
Объектив планахромат  4х/0,10   ∞/0.17 1  
Объектив планахромат  10х/0,25   ∞/0.17 1  
Объектив планахромат  20х/0,40   ∞/0.17 (подпружиненный) 1  
Объектив планахромат  40х/0,65   ∞/0.17 (подпружиненный) 1  
Объектив планахромат  100(ми)х/1,25   ∞/0.17    
(подпружиненный) 1  
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Окуляр 10х/20 D23,2 мм 2  
Светофильтр голубой в оправе 1  
Шнур сетевой 1  
Чехол 1  
Флакон с иммерсионным маслом 1  

Лампа галогенная 6В, 20Вт, цоколь G4 2 

Одна 
установлена в 
штативе 
микроскопа 

Предохранитель 2 A φ5×20 2 Один в 
осветителе 

Руководство по эксплуатации 1  
 

4 Анализатор 
мочи 

Наименование товара  Экспресс-анализатор мочи по 13 параметрам  с 
автоматической подачей тест-полосок на 
исследование и автоматическим отсчетом времени 
инкубации пробы  

Регистрационное удостоверение РФ наличие 
Метод анализа: регистрация 
отраженного от аналитических зон 
полоски света 

наличие 

Производительность Не менее 720 тестов в час 
Объем памяти Не менее 3 000 результатов тестов  пациентов и не 

менее    1 000 результатов контрольных тестов  
Автоматическая нумерация результатов 
исследования  

наличие 

Дисплей 7” TFT цветной сенсорный дисплей 
Встроенный принтер Высокоскоростной термопринтер 203dpi 

(8точек/мм) ТМ  57мм 
Вывод результатов исследования в 
числовом и традиционном форматах 

наличие 

Флагирование патологичных 
результатов  

Наличие. При выводе результата на печать. 

Режим эксплуатации  
Температура от 20°С до 28°С 
Влажность Не менее 10 не более 70% 

Условия хранения 
 

Температура Не менее 5°С не более 40°С 
Влажность Не менее 10 не более 85% 
 Оценочные параметры  
 

Не менее 13  

Количество определяемых 
параметров 

Не менее 11: 
  

Дополнительные параметры Не менее 2: 
 Цвет образца (желтый, красный, зеленый, 

голубой и др) 
 Мутность образца 

Порядок распознования и тестирования 
тестовых зон 

Эритроциты 
Билирубин 
Уробилиноген 
Кетоновые тела 
Белок 
Нитриты 
Глюкоза 
Удельный вес 
pH 
Лейкоциты 
Аскорбиновая кислота 
Контрольная зона 
Идентификационная зона 

Чувствительность тестов Эритроциты – не менее 0,015 мг/100 мл 
(возможность определения интактных форм) 
Билирубин – не менее 8,55 мкмоль/л (0,5 
мг/100мл) 
Уробилиноген – не менее 1 ед. Эрлиха/100 мл 
(0,001 г/л).  
Кетоновые тела – не менее 0,49 не более  0,98 
ммоль/л (5-10 мг/100 мл) 
Нитриты – не менее 0,03 не более 0,06 мг/100 мл 
Белок – не менее 10 мг/100 мл 
Глюкоза – не менее 100 мг/100мл (5,55 ммоль/л) 

1 
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Лейкоциты – не менее 10-25 клеток/мкл 
Удельный вес - диапазон от 1.000 до 1.030 с шагом 
0.005 
Аскорбиновая кислота – не менее 10 мг/100 мл. 
рH - от 5 до 9 с разрешением в 1 ед. рН. 

Возможность определения ряда 
показателей в 2х системах единиц 
измерения по выбору лаборант 

Наличие: 
Глюкоза -мг/100мл (ммоль/л) 
Белок -  мг/100 мл (г/л) 

Возможность использования фильтра 
пациентов 

наличие 

Возможность визуализации каждого 
теста во время проведения 
исследования  

Одновременно по 19 тестовым-полоскам 

Возможность корректировки данных 
пациента во время анализа 

наличие 

Идентификация лаборанта Наличие. В режиме ввода алфавита и цифрами 
Автоматическое самотестирование наличие 
Лоток для использованных тест-полосок  наличие 
Вес, кг Не более 4,7 кг 
Напряжение электрической сети Не менее 220В, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность, ВА 42ВА 
Стандарт безопасности EN/IEC 61010-1 

ЕМС Стандарт Излучение EN55011/A1:1997,А2:1996, группа1, 
Класс А;                     Иммунитет EN6100-4-
2/3/4/5/6/11 

Габариты  Не менее 463мм(ш) X 370мм(д) X 173,1мм(в) 
Гарантия   Не менее 12  месяцев при соблюдении правил 

эксплуатации, указанных в руководстве 
пользователя   

Комплект поставки: 
Экспресс-анализатр мочи – 1 шт 
Бумага для термопринтера – 1 рулон 
Кабель электропитанияи - 1 шт. 
Сетевой адаптер питания - 1 шт. 
Направляющая пластина для полосок 
(запасная) - 1 шт. 
Толкатель полосок (запасной) - 1 шт. 
Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

наличие 

Тест-полоски:  
Упаковка   
Хранение:   
Температура 
Поглотитель влаги  
Остаточный срок годности не менее 
80%  
Инструкция и описание тестов на 
русском языке  

Наличие не менее 1000 шт.(10 уп.) 
Не более 100 тестов в тубусе. 
В закрытом пенале 
От 15С до 30С 
Наличие в каждом тубусе. 
Наличие 
 
Наличие 
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V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА  
 

 
ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

КОНТРАКТ № __________ 
г. Симферополь                                                                                                     «____» ______ 2016 года 

 
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Клинический кожно-
венерологический диспансер» (ГБУЗРК «ККВД») в лице главного врача Чинова Сергея 
Геннадиевича, действующего на основании Устава, именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и 
_____________________________ в лице ________________________-, действующего на основании 
___________________, именуемое далее «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», по результатам проведения отбора единственного поставщика, на основании 
Распоряжения Главы Республики Крым _____ от ___________,  заключили настоящий Контракт о 
нижеследующем: 
 

 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный Контрактом срок лабораторное 

медицинское оборудование (именуемое в дальнейшем «Оборудование»).  
1.2. Заказчик обязуется оплатить и принять указанное Оборудование. 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
2.1. Качественные характеристики Оборудования и адрес установки указаны в Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Контракту). 
2.2. Оборудование поставляется в транспортной таре с эксплуатационной документацией 

(техническое описание и инструкция по эксплуатации, формуляр (паспорт)). 
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

3.1. Общая стоимость Контракта согласована Сторонами в размере _________ 
(_____________________) рублей ___ копеек, НДС – не облагается согласно п. 2 ст. 149 НК РФ. 

3.2. Оплата стоимости Контракта производится Покупателем путем перечисления на 
расчетный счет Продавца безналичных денежных средств в рублях согласно Графику платежей 
(Приложение №2 к настоящему Контракту). Днем оплаты считается день поступления денежных 
средств на расчетный счет Продавца.  

3.3. Цены на Оборудование являются твердыми, и не подлежат изменению с момента 
подписания настоящего Контракта. 

3.4. Цена Контракта включает в себя: стоимость Оборудования, тары, упаковки, маркировки. 
Доставку Оборудования до места установки, монтаж, работы по вводу Оборудования в 
эксплуатацию, проведению пробного сеанса и инструктажу персонала Поставщик выполняет своими 
силами и за свой счет. 

3.5. Источник финансирования Контракта: Бюджет Республики Крым. 
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

4.1.  Поставщик обязуется доставить Оборудование Покупателю, провести работы по вводу в 
эксплуатацию согласно срокам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему 
Контракту). 

4.2. Моментом исполнения Продавцом обязательств по настоящему Контракту является 
подписание Покупателем акта сдачи-приемки выполненных работ по вводу в эксплуатацию 
Оборудования.  

4.3. Моментом исполнения Покупателем обязательств по настоящему Контракту является 100-
процентная оплата Оборудования по п. 3.1. настоящего Контракта. 

4.4. Приемка Оборудования Покупателем по количеству и качеству осуществляется в 
соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением 
Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, 
утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 

4.5. В случае выявления заводских дефектов изготовления поставленного по настоящему 
Контракту Оборудования, Поставщик за свой счет в течение действия гарантийного срока 
производит устранение недостатков в срок до 20 дней от даты получения письменной претензии 
Покупателя при условии эксплуатации Оборудования аттестованными специалистами в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми ОМУ 42-21-27-88 Министерства здравоохранения и 
эксплуатационной документацией. 

4.6. Право собственности на Оборудование переходит от Продавца к Покупателю после 100% 
оплаты стоимости Контракта, а риск случайной гибели или случайного повреждения переходит от 
Продавца к Покупателю с момента подписания товарной накладной при получении Оборудования. 
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5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
5.1. Гарантийный срок на Оборудование составляет 24 месяца со дня ввода Оборудования в 

эксплуатацию. 
5.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар соответствует 

установленным стандартам качества на данный вид продукции. В подтверждение этого Поставщик 
предоставляет Заказчику сертификаты качества. Качество отгруженного Товара должно 
соответствовать и подтверждаться Сертификатом (паспортом) качества завода-производителя. 
Качество Товара может дополнительно подтверждаться официальными заключениями 
соответствующих независимых организаций. 

5.3. В случае выявленных недостатков Товара, Заказчик составляет акт о выявленных 
недостатках, который направляет Поставщику. 

5.4. Товар, не соответствующий требованиям по качеству (в соответствии с сертификатом 
качества), наименованиям и иным характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к 
настоящему Контракту) и техническом задании, считается не поставленным. 

5.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается 
поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 
характеристиками Товара, указанными в Контракте. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

31.12.2016 года. В части взаиморасчетов – до полного их исполнения. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, принятых по настоящему 
Контракту, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Контрактом.  

7.2. При поставке Товара, который по своим характеристикам, в том числе и качеству, не 
соответствует Спецификации и/или техническому заданию, Поставщик обязан после получения 
соответствующего уведомления от Заказчика без промедления заменить Товар на аналогичный Товар 
надлежащего качества и соответствующий Спецификации и техническому заданию в течение 5 
(пяти) дней. В случае невыполнения указанной обязанности, Заказчик вправе предъявить 
Поставщику требования, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.3. При недопоставке Товара, Заказчик вправе потребовать передачи ему недостающего 
количества Товара в установленный Заказчиком срок. 

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня исчисляется в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены Контракта в порядке, определенном Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013 года «Об утверждении правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой 
за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом», уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. Заказчик оставляет за 
собой право обращения взыскания на неустойку в одностороннем порядке. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит 
оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом начиная со дня, 
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следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая 
пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 
суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом. Размер штрафа определяется в размере и в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013. 

7.6. 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. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. В случае возникновения споров между Сторонами по исполнению обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом, разногласия решаются путем переговоров. 

8.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны 
быть рассмотрены Сторонами в течение 30 дней с момента получения претензии. 

8.3. При не достижении согласия, споры между Сторонами подлежат рассмотрению Арбитражным 
судом Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

8.4. Расторжение Контракта допускается в соответствии с ч.19 ст.95 44-ФЗ по соглашению 
Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.  

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 
случае существенных нарушений условий Контракта Поставщиком. Поставщик вправе принять 
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и 
Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 
Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.  

8.5.Надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта считается направление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному в Контракте адресу Поставщика, 
а также по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его 
вручении. 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.  ФОРС-МАЖОР 
9.1. Действие Контракта может быть прекращено или изменено при наступлении форс-

мажорных обстоятельств. Под указанными обстоятельствами Стороны Контракта определились 
понимать следующие факторы, влекущие за собой необходимость изменения или расторжения 
Контракта: стихийные бедствия; военные действия; постановления, указы и другие документы 
Президента и Правительства РФ, а также представительных органов власти, делающие невозможным 
дальнейшее исполнение обязательств по Контракту. 

9.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемых сроках их действия 
Сторона, для которой они наступили, извещает об этом другую Сторону незамедлительно. 

9.3. При продолжительности особых обстоятельств в течение свыше трех месяцев Стороны 
должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения. 

10.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
10.1. Условия настоящего Контракта и дополнительных соглашений (протоколов и т.п. к нему) 

конфиденциальны и не подлежат разглашению Сторонами Контракта. 
10.2. Вся информация, отчетность и другие материалы о деятельности Сторон, полученные ими в 

процессе исполнения настоящего Контракта, являются информацией конфиденциального характера. 
Стороны обязуются не разглашать их содержание, не передавать оригиналы или копии третьим лицам без 
предварительного письменного согласия другой Стороны. 

10.3. Условия о конфиденциальности не распространяются на случаи предоставления информации 
кредитным учреждениям, уполномоченным органам власти и иным организациям, если такая 
информация предоставляется в целях обеспечения финансирования Продавца. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из 

Сторон. 
11.2. После подписания Контракта все предварительные переговоры по нему теряют силу. 



 31 

11.3. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту оформляются в письменном виде, 
которые после подписания Сторонами являются его неотъемлемой частью. 

11.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего 
Контракта третьим лицам. 

11.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются 
действующим гражданским правом Российской Федерации.  

11.6. Стороны обязаны письменно информировать друг друга обо всех изменениях своих 
реквизитов, наименования и правового статуса. 

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Заказчик:                                                             Поставщик:  
 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Крым 
"Клинический кожно-венерологический 
диспансер" 
 

 

Юридический адрес: 
295006, Республика Крым,  
ул. А. Невского, 25 
Почтовый адрес: 
295006, Республика Крым, 
ул. А. Невского, 25 
Адрес электронной почты: 
kru.kkvd@gmail.com 
р/с: 40601810035101000001 
УФК по Республике Крым 
л/с: 20756Э00690 
       22756Э00690 
ИНН: 9102068822 
КПП: 910201001 
БИК: 043510001 Отделение Республика 
Крым 
ОГРН: 1159102010594 
ОКАТО: 35401000000 
ОКТМО: 35701000001 
 

 

Главный врач 
 
___________________________С.Г.Чинов 
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 Приложение № 1 
 к контракту №  
 от  

 
Спецификация 

 

№ п/п Наименование 
товара 

Форма выпуска, 
расфасовка, 
характеристики 

Ед. 
изм. Кол-во Цена за 

ед., руб. 
Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
       
ИТОГО  
 
 
Итого       ________ сумма цифрами и прописью _______ в т.ч. НДС - __% сумма цифрами и 
прописью, (если есть НДС) 
 
 
* При заполнении спецификации Поставщиком указываются конкретное наименование товара и 
характеристики товара.  
 
 
 От Заказчика: От Поставщика: 
Должность _______________________ __________________ 
   
Подпись ____________ /_________/ _____________ /____________/               
 



 
 

Приложение №2 
 к контракту 

 №___ от  «__»______2016г 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Технические характеристики на лабораторное медицинское оборудование 

№п/п Наименова
ние 

Техническое описание Кол-
во 

1 Центрифуга Компактная, бесшумная и надежная многофункциональная центрифуга предназначена как для 
пробирок, так и для планшет. 
   Свойства центрифуги: 
   -Скорость вращения ротора до 3500 об/мин. 
   -Задание и отображение на ЖКИ дисплее таймера и скорости вращения ротора в об/мин или 
ОЦУ 
   -Блокировка крышки во время работы. 
   -Датчик дисбаланса. 
   -Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки и звуковая сигнализация после 
остановки ротора. 
   -Бесшумная работа. 
   -Сверхточное поддержание скорости вращения ротора. 
   -Практически неограниченный режим непрерывной работы.  
   -6 степеней торможения 
Органы управления должны быть вынесены отдельным блоком кнопок для исключения 
возможности случайного сброса настроек. 
Количество используемых роторов не менее 7 (+1) 
Скорость центрифугирования, об/мин в диапазоне 100-3500 
Точность поддержания скорости вращения, % +0,5 
Максимальная центробежная сила (ОЦУ), g 2300 
Диапозон таймера, мин 1-99 
Дискретность установки   
   -скорости вращения ротора, об/мин, больше 9 
   -центробежной силы, g, больше 9 
   -таймера, мин, не меньше 1 
Количество степеней торможения, более 5 
Уровень шума на расстоянии 1м, дБ(А) не более 55 
Допустимый диапозон температур, гр.С 10-40 
Допустимый суммарный дисбаланс пробирок, г не более 5 
Допустимая влажность окружающей среды, %, не более 80 
Питание от сети, В/Гц 100-240/50-60 
Максимальная потребляемая мощность, Вт до 250 
Размеры (длина х ширина х высота), мм не больше 426х410х233 
Масса, кг, более 13 
Центрифуга должна быть дополнительно оснащена универсальным ротором не менее чем на 24 
адаптера. 
Максимальный объём применяемых пробирок не меньше 12 мл. 
Максимальные размеры применяемых пробирок: (D x L) не менее 16,8x115мм. В наружный ряд 
должна допускаться установка пробирок длиной до 140мм. 
Максимальная скорость центрифугирования не менее 3500 об/мин. 

3 
шт. 

2 Шейкер Орбитальный шейкер должен быть предназначен для создания вращательного движения 
жидкости в пробирках и лабораторной посуде с плоским дном (колбах, подставках с 
пробирками, чашках Петри и т.п.). Состоит из корпуса и установленной на нем плоской 
платформы. 

 Размер рабочей площади платформы, не меньше 400×295мм и не больше 410х300мм; 
 Амплитуда вращения платформы, мм, не более – 10; 
 Максимальная нагрузка, кг не менее – 7; 
 Вид вращения платформы – орбитальный; 
 Таймер, мин отключаемый -  от 1 до 999; 
 Скорость вращения, об/мин - от 70 до 500; 
 Температура окружающей среды, гр.С   - от +4 до +55; 
 Относительная влажность воздуха (при 20 гр.С), % не более – 80; 

2шт. 
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 Напряжение на выходе адаптера, В/мА DC -  12/1000; 
 Потребляемая мощность (при max скорости), Вт не более  - 20; 
 Размеры(длин х ширина х высота), мм  не более - 420х310х100; 
 Вес, кг не более – 8. 

3 Микроскоп Микроскоп для клинической лабораторной диагностики  
Методы исследования: 
- светлое поле – наличие 
- темное поле – возможность 
- поляризация – возможность 
- фазовый контраст – возможность. 
Микроскоп рассчитан на длину тубуса "бесконечность", объективы стандарта DIN, 
парфокальная высота объективов 45мм. 
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Увеличение микроскопа, крат, не менее 40 - 1000 
Револьверное устройство, не менее на 5 объективов, 

повернуто от 
наблюдателя 

Линейное увеличение объективов, крат, не менее 4, 10, 20, 40, 100 
Тип коррекции объективов, не хуже планахроматы, 

рассчитаны на длину 
тубуса "бесконечность" 

Визуальная насадка, тип Seidentopf бинокулярная наличие 
Встроенный в визуальную насадку слот для анализатора 
поляризационного устройства 

наличие 

Увеличение насадки, не менее 1 
Угол наклона визуальной насадки, град., не более 30 
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм, 
диапазон не менее 

48 - 75 

Видимое увеличение окуляров, крат, не менее 10 
Линейное поле зрения в пространстве изображений, мм, не 
менее 

20 

Диоптрийная подвижка на обоих тубусах ± 5 диоптрий 
Посадочный диметр окуляров, мм, не более 23,2 
Эргономичные наглазники наличие 
Наибольшая числовая апертура конденсора светлого поля, не 
менее 

1,25 

Маркировка увеличения объективов на конденсоре Наличие 
Диапазон перемещения конденсора вверх-вниз, мм, не менее 25 
Встроенная полевая диафрагма наличие 
Предметный столик, мм, не менее 175 х 145 
Диапазон перемещения препарата, мм, не менее 76 х 52 
Диапазон грубой фокусировки, мм, не менее 25 
Цена деления шкалы рукоятки тонкой фокусировки, мкм, не 
более 

2 

Механизм регулировки жесткости грубой фокусировки слева наличие 
Все рукоятки управления микроскопа (фокусировки, 
перемещения столика, регулировки яркости) – обрезиненные, 
находятся в одной рабочей зоне. 

наличие 

Рукоятка для переноски микроскопа наличие 
Источник света – галогенная лампа 
напряжение, В, не менее 
мощность, Вт, не менее 

 
6 
20 

Источник питания – сеть переменного тока: 
напряжение, В 
частота, Гц 

 
220±22 
50 

Габаритные размеры микроскопа (длина, ширина, высота), не 
более, мм 

390х200х395 

Габаритные размеры микроскопа в индивидуально упаковке, 
не более, мм 

535х290х380 

Вес нетто, не более, кг 12 
Вес брутто, не более, кг 13 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Наименование изделия Кол-во Примечание 
Штатив (со встроенным в основание осветителем  с 
галогенной лампой  и источником питания) 1  

Револьвер на 5 позиций объективов 1 Установлен на 
штативе 

Насадка бинокулярная ICO Infinitive поворотная на  360º с 
наклоном на 30º тип Seidentopf, со слотом для анализатора 1  

4шт. 
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Столик прямоугольный механический двухкоординатный 1  
Центрируемый Конденсор Аббе светлого поля А 1,25 
регулируемый по высоте с держателем светофильтров 1 Установлен на 

штативе 
Объектив планахромат  4х/0,10   ∞/0.17 1  
Объектив планахромат  10х/0,25   ∞/0.17 1  
Объектив планахромат  20х/0,40   ∞/0.17 (подпружиненный) 1  
Объектив планахромат  40х/0,65   ∞/0.17 (подпружиненный) 1  
Объектив планахромат  100(ми)х/1,25   ∞/0.17    
(подпружиненный) 1  

Окуляр 10х/20 D23,2 мм 2  
Светофильтр голубой в оправе 1  
Шнур сетевой 1  
Чехол 1  
Флакон с иммерсионным маслом 1  

Лампа галогенная 6В, 20Вт, цоколь G4 2 

Одна 
установлена в 
штативе 
микроскопа 

Предохранитель 2 A φ5×20 2 Один в 
осветителе 

Руководство по эксплуатации 1  
 

4 Анализатор 
мочи 

Наименование товара  Экспресс-анализатор мочи по 13 параметрам  с 
автоматической подачей тест-полосок на 
исследование и автоматическим отсчетом времени 
инкубации пробы  

Регистрационное удостоверение РФ наличие 
Метод анализа: регистрация 
отраженного от аналитических зон 
полоски света 

наличие 

Производительность Не менее 720 тестов в час 
Объем памяти Не менее 3 000 результатов тестов  пациентов и не 

менее    1 000 результатов контрольных тестов  
Автоматическая нумерация результатов 
исследования  

наличие 

Дисплей 7” TFT цветной сенсорный дисплей 
Встроенный принтер Высокоскоростной термопринтер 203dpi 

(8точек/мм) ТМ  57мм 
Вывод результатов исследования в 
числовом и традиционном форматах 

наличие 

Флагирование патологичных 
результатов  

Наличие. При выводе результата на печать. 

Режим эксплуатации  
Температура от 20°С до 28°С 
Влажность Не менее 10 не более 70% 

Условия хранения 
 

Температура Не менее 5°С не более 40°С 
Влажность Не менее 10 не более 85% 
 Оценочные параметры  
 

Не менее 13  

Количество определяемых 
параметров 

Не менее 11: 
  

Дополнительные параметры Не менее 2: 
 Цвет образца (желтый, красный, зеленый, 

голубой и др) 
 Мутность образца 

Порядок распознования и тестирования 
тестовых зон 

Эритроциты 
Билирубин 
Уробилиноген 
Кетоновые тела 
Белок 
Нитриты 
Глюкоза 
Удельный вес 
pH 
Лейкоциты 
Аскорбиновая кислота 
Контрольная зона 

1 
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Идентификационная зона 

Чувствительность тестов Эритроциты – не менее 0,015 мг/100 мл 
(возможность определения интактных форм) 
Билирубин – не менее 8,55 мкмоль/л (0,5 
мг/100мл) 
Уробилиноген – не менее 1 ед. Эрлиха/100 мл 
(0,001 г/л).  
Кетоновые тела – не менее 0,49 не более  0,98 
ммоль/л (5-10 мг/100 мл) 
Нитриты – не менее 0,03 не более 0,06 мг/100 мл 
Белок – не менее 10 мг/100 мл 
Глюкоза – не менее 100 мг/100мл (5,55 ммоль/л) 
Лейкоциты – не менее 10-25 клеток/мкл 
Удельный вес - диапазон от 1.000 до 1.030 с шагом 
0.005 
Аскорбиновая кислота – не менее 10 мг/100 мл. 
рH - от 5 до 9 с разрешением в 1 ед. рН. 

Возможность определения ряда 
показателей в 2х системах единиц 
измерения по выбору лаборант 

Наличие: 
Глюкоза -мг/100мл (ммоль/л) 
Белок -  мг/100 мл (г/л) 

Возможность использования фильтра 
пациентов 

наличие 

Возможность визуализации каждого 
теста во время проведения 
исследования  

Одновременно по 19 тестовым-полоскам 

Возможность корректировки данных 
пациента во время анализа 

наличие 

Идентификация лаборанта Наличие. В режиме ввода алфавита и цифрами 
Автоматическое самотестирование наличие 
Лоток для использованных тест-полосок  наличие 
Вес, кг Не более 4,7 кг 
Напряжение электрической сети Не менее 220В, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность, ВА 42ВА 
Стандарт безопасности EN/IEC 61010-1 

ЕМС Стандарт Излучение EN55011/A1:1997,А2:1996, группа1, 
Класс А;                     Иммунитет EN6100-4-
2/3/4/5/6/11 

Габариты  Не менее 463мм(ш) X 370мм(д) X 173,1мм(в) 
Гарантия   Не менее 12  месяцев при соблюдении правил 

эксплуатации, указанных в руководстве 
пользователя   

Комплект поставки: 
Экспресс-анализатр мочи – 1 шт 
Бумага для термопринтера – 1 рулон 
Кабель электропитанияи - 1 шт. 
Сетевой адаптер питания - 1 шт. 
Направляющая пластина для полосок 
(запасная) - 1 шт. 
Толкатель полосок (запасной) - 1 шт. 
Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

наличие 

Тест-полоски:  
Упаковка   
Хранение:   
Температура 
Поглотитель влаги  
Остаточный срок годности не менее 
80%  
Инструкция и описание тестов на 
русском языке  

Наличие не менее 1000 шт.(10 уп.) 
Не более 100 тестов в тубусе. 
В закрытом пенале 
От 15С до 30С 
Наличие в каждом тубусе. 
Наличие 
 
Наличие 
 

 

 
Заказчик: 

 
 Подрядчик: 

 
 
 
__________________ /____________/ 
МП 

  
 
____________ /___________/ 
МП 
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Приложение №1 к документации о выбор единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
рекомендуемая форма согласия участника закупки на  

выполнение работ* 
*не является обязательной, участник закупки 

вправе дать согласие на участие в закупке на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в любой форме 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ 
ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 
 
Настоящим письмом _________________________________________________, 

выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих  
требованиям документации об выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  е 
на _____________________________________ 
(указывается наименование    выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  а) (реестровый 
номер торгов _____________________), на условиях, предусмотренных указанной документацией об 
выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  е. 

 
 
«__»______________20__г. 
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Приложение №2 к документации о выбор единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  е 
 

Рекомендуемая форма представления информации об участнике закупки  
*не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную 

информацию в любой форме 
 

 
Информация об участнике закупки (для юридических лиц): 

 

Юридическое 
лицо 

Наименование участника  

Фирменное наименование (при наличии)   

Информация о месте нахождения  
Почтовый  адрес    
ИНН участника выбора или в соответствии с 
законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог 
идентификационного номера 
налогоплательщика участника такого 
выбора(для иностранного лица) 

 

ИНН учредителей  (при наличии)  

ИНН членов коллегиального исполнительного 
органа 

 

ИНН лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 
участника 

 

Номер контактного телефона (с указанием 
кода города, района) 
 

 

Факс* 
*Данная информация не является обязательной для 
предоставления, предоставляется по желанию 
участника закупки   

 

Электронная почта (e-mail)* 
*Данная информация не является обязательной для 
предоставления, предоставляется по желанию 
участника закупки   

 

 
Подпись 

 
Информация об участнике закупки (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц): 
 

Индивидуальный 
предприниматель 

(физическое 
лицо) 

Наименование участника 
 

 

Информация о месте нахождения 
 

 

ИНН участника выбора или в соответствии с 
законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог 
идентификационного номера 
налогоплательщика участника такого 
выбора(для иностранного лица) 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Паспортные данные 
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Место жительства  
*для физических лиц 

 

Номер контактного телефона (с указанием 
кода города, района) 
 

 

Факс* 
*Данная информация не является обязательной для 
предоставления, предоставляется по желанию 
участника закупки   

 

Электронная почта (e-mail)* 
*Данная информация не является обязательной для 
предоставления, предоставляется по желанию 
участника закупки   

 

 
Подпись 
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Приложение №3 к документации о выбор единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  е 
Рекомендуемая форма декларации соответствия участника  

   выбораустановленным требованиям 
*не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную 

информацию в любой форме 
 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА    

ВЫБОР ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)  А, 
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 
Настоящим ______________________________________________________, сообщает о 

своем соответствии требованиям, установленным пунктами 3-7, 9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно: 

- 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 выбор 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  ного производства; 

- неприостановление 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) 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; 

- 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; 

- 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 

consultantplus://offline/ref=0C47DD2721C1B469C654FCD0C17AFA6B69157A75F1A30A39159A8982512CDAC6500D329669CB689DvCF1R
consultantplus://offline/ref=32B0814AF5D3D8CEF875356FCB404E49455731642E3D299CDDDF271C6A1DDDE7C81E2EC00Df513H
consultantplus://offline/ref=32B0814AF5D3D8CEF875356FCB404E4945573E6E2238299CDDDF271C6A1DDDE7C81E2EC40D53f113H
consultantplus://offline/ref=32B0814AF5D3D8CEF875356FCB404E4945573E6E2238299CDDDF271C6A1DDDE7C81E2EC40D51f114H
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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. 

- Участник закупки не является организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой 
Республики, а так же организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) 
организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики  в соответствии с  
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 "О перечне отдельных видов работ 
(услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации турецкими 
организациями запрещено" 

 
Подпись 
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Приложение №4 к документации об  выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  е 

 «Рекомендуемая форма доверенности участника закупки»  
*не является обязательной, участник закупки  

вправе указать данную информацию в любой форме 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ 
Дата, исх. номер 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

__________________________________________________________________________ 

(место выдачи доверенности) 

__________________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки: 

__________________________________________________________ (далее – доверитель) 

(Наименование участника закупки) 

в лице________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующий (ая) на основании__________________________________________________, 

                                                           (устава, доверенности, положения и т.д.) 

доверяет _________________________________________________ (далее – представитель)  

                                            (фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________ 

представлять интересы _________________________________________________________ 

                                                                    (наименование Участника закупки) 

на открытом выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  е 
__________________ (указать наименование предмета открытого выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)  а), проводимом 
_________________________________________________________________________ 

(указать название заказчика и уполномоченного органа) 

 

Подпись _______________________________    ________________________ удостоверяем.  

                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                                (Подпись удостоверяемого) 

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20__ г. 

Участник закупки ________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.) 
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                                 М.П.* при наличии печати 

 

Приложение №5 к документации об выбор единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  е 

«Рекомендуемая форма декларации участника закупки о не нахождении под 
юрисдикцией Турецкой Республики, а также не подконтрольности  гражданам Турецкой 

Республики и (или) организациям, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики» 
*не является обязательной, участник закупки  

вправе указать данную информацию в любой форме 
 
 

Декларация о не нахождении под юрисдикцией Турецкой Республики, а также не 
подконтрольности  гражданам Турецкой Республики и (или) организациям, 

находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики  
 

Установлен запрет допуска в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2015г. № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, 
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, 

контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися 
под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» 

 
Декларирую соответствие участника    

выбора_____________________________________________________________________  
(участник выборас ограниченным участием - юридическое лицо, физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель) 

указанным требованиям, а именно: 
 - в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015г. № 
1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на 
территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией 
Турецкой Республики, а также организациями, контролируемые гражданами Турецкой 
Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, 
запрещено», участник    выборане находится под юрисдикцией Турецкой Республики, а также 
не подконтролен гражданам Турецкой Республики и (или) организациям, находящимися под 
юрисдикцией Турецкой Республики. 

 
Для физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей 
Участник    выбора(физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель)  
или физическое лицо, уполномоченное участником 
выборас ограниченным участием 
_________________________________________ 

Подпись 

_________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Для юридических лиц  
Руководитель участника    выбор единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)  а 
или физическое лицо, уполномоченное 
руководителем участника выборас ограниченным 
участием 
_________________________________________ 
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Подпись 

_________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

_________________________________________ 
Должность 


	ИЗВЕЩЕНИЕ (ДОКУМЕНТАЦИЯ) О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
	Порядком осуществления заказчиками выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением государственных закупок для обеспечения нужд Республики Крым в 2016 году.
	I.  ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ Выбора
	II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ВЫБОРА ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
	II.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	II.II. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
	II.III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ВЫБОР ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
	II.IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВЫБОР ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)  Е
	II.V. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
	II.VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
	II.VII. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

	Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ IV «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)»    
	Установлено в соответствии Постановления Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации турецкими организациями запрещено", а именно запрет на оказание услуг (осуществление работ) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а так же организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, или копии этих документов- документы
	4.1. Контракт заключается только после предоставления участником выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.
	4.3. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
	4.4. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона, а именно:
	4.4.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на один месяц
	4.5. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:
	1) Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пункте 40 настоящей документацией об выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
	2) Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта (часть V «ПРОЕКТ КОНТРАКТА»); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.
	4.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, 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.
	Условия хранения
	Условия хранения

	IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	ПРОЕКТ КОНТРАКТА

	1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
	2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	3. ЦЕНА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
	3.1. Общая стоимость Контракта согласована Сторонами в размере _________ (_____________________) рублей ___ копеек, НДС – не облагается согласно п. 2 ст. 149 НК РФ.
	4. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
	5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.  ФОРС-МАЖОР
	9.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемых сроках их действия Сторона, для которой они наступили, извещает об этом другую Сторону незамедлительно.
	11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	11.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
	11.2. После подписания Контракта все предварительные переговоры по нему теряют силу.
	11.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим гражданским правом Российской Федерации.
	Заказчик:                                                             Поставщик:
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Приложение №1 к документации о выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Приложение №2 к документации о выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  е
	Приложение №3 к документации о выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  е
	Приложение №4 к документации об  выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  е
	Приложение №5 к документации об выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  е

	«Рекомендуемая форма декларации участника закупки о не нахождении под юрисдикцией Турецкой Республики, а также не подконтрольности  гражданам Турецкой Республики и (или) организациям, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики»
	Декларация о не нахождении под юрисдикцией Турецкой Республики, а также не подконтрольности  гражданам Турецкой Республики и (или) организациям, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики
	Установлен запрет допуска в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015г. № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися ...
	Участник    выбора(физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель)
	Подпись
	Для юридических лиц
	Руководитель участника    выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  а
	Подпись
	Должность

