
                                                Утверждаю
И.о. главного врача ОГАУЗ ГИМДКБ

 ________________Т.Ю. Белькова

«08» февраля 2019 г. 

Извещение о проведение запроса котировок в электронной форме  № 01-07-ЗК-04э/19

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

На поставку лекарственного препарата паливизумаб
№ Описание Общая информация о закупке
1 Способ осуществления закупки Запрос котировок в электронной форме

2 Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного 
телефона Заказчика

областное государственное  автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-
Матренинская детская клиническая больница», 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57, inna  @  imdkb  .  ru  , 
тел. (3952) 22-95-35.

3 Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемой работы, 
оказываемой услуги, а также краткое описание 
предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи
3 Федерального закона № 223-ФЗ (при 
необходимости)

Поставка лекарственного препарата паливизумаб, согласно Приложению №4  о проведении запроса 
котировок в электронной форме №01-07-ЗК-04э/19

4 Требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, работы, 
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы, установленные Заказчиком и 
предусмотренные техническими регламентами в 

-  Качество поставляемого товара  должно соответствовать условиям  Договора и подтверждаться
документами,  установленными  для  данного  вида  товара  в  соответствии  с  действующим
законодательством  РФ.  Поставляемые  лекарственные  средства  должны  быть  зарегистрированы  в
государственном  реестре  лекарственных  средств  Российской  Федерации  (ГРЛС  РФ),  быть
допущенными к продаже и использованию на территории Российской Федерации.
-  Остаточный срок годности на товар  должен  составлять  не  менее 12  (двенадцати)  месяцев от
общего срока годности с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара.
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соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, 
связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям Заказчика.

-  Упаковка  товара  должна  обеспечивать  его  сохранность  при  транспортировке  и  погрузо-
разгрузочных работах и не подлежит возврату. 
 Период поставки товара  -  с  момента подписания договора по «31» декабря 2019 года, отдельными
партиями по заявке Заказчика, поданной письменно, в электронном виде  или посредством телефон-
ной или факсимильной связи, в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки от
Заказчика. Время доставки товара  - с 9.00 до 16.00 в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья.

5 Место поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги

г. Иркутск, ул. Советская, 57.

6 Сведения о НМЦД либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате Заказчиком поставщику 
(подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены договора, 
либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора

610 217 рублей 13 копеек

7 Информация о валюте, используемой для 
формирования НМЦД и расчетов с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);

Российский рубль

8 Порядок применения официального курса 
иностранной валюты к рублю Российской 
Федерации, установленного Центральным банком 
Российской Федерации и используемого при оплате 
договора

Не применяется 

9 Порядок, дата начала, дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки)
и  порядок  подведения  итогов  закупки  (этапов
закупки)

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику 
посредством ЭП АО «Российский аукционный дом» (https://msp.lot-online.ru/) в форме электронного 
документа в срок, указанный в котировочной документации.
Период подачи заявок: с «11» февраля 2019 года с 08ч.00мин по «15» февраля 2019 года 09ч.00мин. 
(время Иркутское).
Порядок подведения итогов закупки: согласно главе 18 Положения о закупке товаров, работ, услуг, 



для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ
10 Участие в закупке субъектов  малого и среднего 

предпринимательства
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

11 Адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

АО «Российский аукционный дом»: https://msp.lot-online.ru/

12 Обеспечение заявок на участие в закупке и/или 
обеспечения исполнения договора, размер такого 
обеспечения и иные требования к такому 
обеспечению, в том числе условия банковской 
гарантии 

не установлено

13 Требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в закупке

Заявка на участие в закупке должна содержать: 
1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора

(по  форме  Приложения  №1-примерная  форма  заявки,  содержащая  п.п.  2-4  п.13  настоящего
извещения).  Таблица  Приложения  №1  заполняется  участником  закупки  в  соответствии  с  п.  14
настоящего извещения. 

2) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание
услуги  на  условиях,  предусмотренных извещением об  осуществлении  закупки и  не  подлежащих
изменению  по  результатам  проведения  закупочной  процедуры.  В  случае  осуществления
конкурентной  закупки  в  электронной  форме  такое  согласие  участник  закупки  может  подать  с
применением программно-аппаратных средств ЭП 

3) описание  поставляемого  товара,  выполняемой  работы,  оказываемой  услуги,
которые  являются  предметом  закупки  в  соответствии  с  требованиями  извещения.  При
осуществлении  закупки  товара  или  закупки  работы,  услуги,  для  выполнения,  оказания  которых
используется  товар,  конкретные  показатели  товара,  соответствующие  значениям,  установленным
извещением об осуществлении  закупки, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии), производителя, наименование страны происхождения поставляемого товара (включается в
заявку на участие в случае отсутствия в извещении об осуществлении закупки указания на товарный
знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком,
отличным от товарного знака,  указанного в извещении об осуществлении закупки).  Отсутствие в
заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара
не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается
как содержащая предложение о поставке иностранного товара;

4) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для  физического  лица),  почтовый  адрес  участника  закупки,  адрес  электронной  почты,  номер
контактного  телефона,  идентификационный  номер  налогоплательщика  участника  закупки  или  в



соответствии  с  законодательством  соответствующего  иностранного  государства  аналог
идентификационного  номера  налогоплательщика  участника  закупки  (для  иностранного  лица),
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного  органа,  лица,  исполняющего  функции  единоличного  исполнительного  органа
участника закупки;

5) выписку  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  (для
юридического  лица),  выписку  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей  (для  индивидуального  предпринимателя),  полученную  не  ранее  чем  за  шесть
месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупки (полученную не ранее чем за
шесть  месяцев  до  дня  получения  приглашения  об  участии  в  конкурентной  закупке),  либо
надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о  государственной
регистрации  юридического  лица  или  физического  лица  в  качестве  индивидуального
предпринимателя  в  соответствии  с  законодательством  соответствующего  государства  (для
иностранного  лица) (за  исключением  конкурентных  закупок  в  электронной  форме,  при  условии
наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП);

6) документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от
имени  участника  закупки,  а  именно  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  закупки  без  доверенности  (далее  -
руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в
закупке  должна  содержать  также  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  участника
закупки,  заверенную  печатью  участника  закупки  (при  наличии)  и  подписанную  руководителем
участника  закупки  (для  юридических  лиц),  уполномоченным  лицом.  В  случае  если  указанная
доверенность  подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем  участника  закупки,  заявка  на
участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В
случае  если  участник  закупки  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской
Федерации,  осуществление  полномочий  своего  единоличного  исполнительного  органа  передал
управляющей  организации  или  индивидуальному  предпринимателю  (управляющему),  в  составе
заявки на участие в закупке такой участник должен предоставить копию такого решения, а также
копию  договора  о  передаче  полномочий  (за  исключением  конкурентных  закупок  в  электронной
форме,  при  условии  наличия  доступа  к  указанным  документам  и  информации,  обеспеченного
оператором ЭП);

7) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (за
исключением  конкурентных  закупок  в  электронной  форме,  при  условии  наличия  доступа  к
указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП);

8) решение  об  одобрении  или  о  совершении  крупной  сделки  в  случае,  если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если
для  участника  закупки  товаров,  работ,  услуг,  являющихся  предметом  договора  (за  исключением



конкурентных закупок в электронной форме при условии наличия доступа к указанным документам
и информации, обеспеченного оператором ЭП);

9) документы,  подтверждающие  соответствие  участника  закупки  требованиям,
установленным  Заказчиком  в  извещении  о  закупке  в  соответствии  с  подпунктом  1  пункта 16
извещения о закупке и п.10.3. Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ
(при  наличии  таких  требований),  а  также  декларацию  о  соответствии  участника  закупки
требованиям, установленным подпунктами 2 - 8 пунктами  пункта 16 извещения о закупке.

В случае если при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
ремонту  объекта  капитального  строительства,  Заказчик  в  документации  о  конкурентной  закупке
установил  квалификационное  требование,  предусмотренное  пунктом  10.3  Положения,  о  наличии
опыта исполнения (с учетом правопреемства) договоров (контрактов) на выполнение таких работ,
участник закупки подтверждает наличие требуемого опыта путем предоставления:

1) копии (копий) договора (договоров) (контракта (контрактов), предметом которого
(которых)  является  выполнение  работ  соответственно  по  строительству,  реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту объектов капитального строительства; 

2) копии (копий) акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все
обязательные реквизиты, установленные  частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском
учете»,  и  подтверждающего (подтверждающих)  стоимость исполненного контракта  (договора)  (за
исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство); 

3) копии  (копий)  разрешения  на  ввод  объекта  капитального  строительства  в
эксплуатацию  (за  исключением  случаев,  при  которых  разрешение  на  ввод  объекта  капитального
строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством
Российской Федерации). 

Указанные документы должны быть подписаны не ранее чем за три года до даты окончания
срока подачи заявок на участие в такой закупке.

10) в случаях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки,  документы,
подтверждающие  соответствие  товара,  работы  или  услуги  требованиям,  установленным  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  (при  наличии  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  данных  требований  к  указанным  товару,  работе  или
услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

11) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, на бумажном
носителе  в  форме  документа  «Сведения  из  Единого  реестра  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства» или декларация о соответствии участника закупки (привлекаемых участником
закупки  субподрядчиков  (соисполнителей)  из  числа  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,
установленным  статьей  4 Федерального  закона  №  209-ФЗ,  по  форме  согласно  приложению  к
Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
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отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного
объема,  утвержденному  Постановлением  №  1352,  в  случае  отсутствия  сведений  об  участнике
закупки,  который  является  вновь  зарегистрированным  индивидуальным  предпринимателем  или
вновь созданным юридическим лицом в соответствии с  частью 3 статьи 4 Федерального закона №
209-ФЗ, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (при осуществлении
закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 5.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг
для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ, а также в случае, предусмотренном пунктом 10.7 Положения);

12) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в закупке
(платежное  поручение,  подтверждающее перечисление денежных средств  в  качестве  обеспечения
заявки на участие в такой закупке, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия,
соответствующая требованиям Положения о закупке ОГАУЗ ГИМДКБ), в случае, если Заказчиком
установлено требование об обеспечении заявки на участие закупке (за исключением конкурентных
закупок  в  электронной  форме, осуществляемых  только  у  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.);

13) согласие  на  обработку  персональных  данных,  предоставляемых  участником
закупки  в  составе  заявки  на  участие  в  закупке  за  исключением  сведений,  подлежащих
опубликованию,  обязательному  раскрытию  или  в  силу  законодательства  содержащихся  в
общедоступных источниках.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки
Заказчику  посредством  ЭП  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника
закупки, по форме и в порядке, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме, до истечения срока подачи заявок в запросе котировок.

Форма  предоставления сведений и документов,  подлежащих обязательному включению в
заявку на участие в закупке:
-сведения, сформированные с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным 
комплексом ЭП
При подаче  заявки в  торговой  секции  «Закупки  по  223-ФЗ» универсальной
торговой  платформы   АО  «Российский  аукционный  дом»  (https://msp.lot-
online.ru/)  предложение участника запроса котировок в электронной форме о
цене договора (Приложение №1) необходимо подгрузить в раздел Документы
заявки  (не  нужно  данный  документ  грузить  в  отдельное  поле  Документы
ценового предложения)

14 Требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предметом 
конкурентной закупки, его функциональных 
характеристик (потребительских свойств), его 

Согласно Приложению №4
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количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками закупки 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом закупки, их количественных и 
качественных характеристик

15 Порядок формирования цены договора (с учетом 
или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей)

Цена договора включает в себя:  стоимость товара,  расходы на налоги, в  т.ч.  НДС (указывается в
случае,  если  участник  закупки  является  плательщиком  НДС),    и  другие  обязательные  платежи
(расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и сборов, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика), а так
же иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Договору, т.е.  является
конечной.  Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, кроме
случаев,  указанных в п.2.3.-2.5. проекта Договора.

16 Требования к участникам закупки 1) соответствие  требованиям,  устанавливаемым  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание
услуги,  являющихся  предметом  закупки,  наличие   действующей  лицензии  на  осуществление
фармацевтической деятельности (оптовая торговля лекарственными средствами) и/или лицензии на
производство лекарственных средств, в соответствии с действующим законодательством РФ;
2) непроведение ликвидации участника закупки -  юридического  лица и отсутствие решения
арбитражного  суда  о  признании  участника  закупки  -  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление  деятельности  участника  закупки  в  порядке,  установленном  Кодексом
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  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 закупке не принято;
5) отсутствие  у  участника  закупки  -  физического  лица  либо  у  руководителя,  членов
коллегиального  исполнительного  органа,  лица,  исполняющего  функции  единоличного



исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости
за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в
виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью,  которые  связаны  с  поставкой  товара,  выполнением  работы,  оказанием  услуги,
являющихся  объектом  осуществляемой  закупки,  и  административного  наказания  в  виде
дисквалификации;
6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки
на  участие  в  закупке  не  было  привлечено  к  административной  ответственности  за  совершение
административного  правонарушения,  предусмотренного  статьей  19.28  Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты,
за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
8) отсутствие  между  участником  закупки  и  Заказчиком  конфликта  интересов,  под  которым
понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке
с  физическими  лицами,  являющимися  выгодоприобретателями,  единоличным  исполнительным
органом  хозяйственного  общества  (директором,  генеральным  директором,  управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем  (директором,  генеральным  директором)  учреждения  или  унитарного  предприятия
либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в
том  числе  зарегистрированными  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  -  участниками
закупки  либо  являются  близкими  родственниками  (родственниками  по  прямой  восходящей  и
нисходящей  линии  (родителями  и  детьми,  дедушкой,  бабушкой  и  внуками),  полнородными  и
неполнородными  (имеющими  общих  отца  или  мать)  братьями  и  сестрами),  усыновителями  или
усыновленными  указанных  физических  лиц.  Под  выгодоприобретателями  для  целей  настоящего
подпункта 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.

17 Требования  к привлекаемым участниками  закупки 
субподрядчикам, соисполнителям и (или) 
изготовителям товара, являющегося предметом 
закупки, и перечень документов, представляемых 
участниками такой закупки для подтверждения их 

Не установлены



соответствия указанным требованиям, в случае 
закупки работ по проектированию, строительству, 
модернизации и ремонту особо опасных, технически
сложных объектов капитального строительства и 
закупки товаров, работ, услуг, связанных с 
использованием атомной энергии

18 Формы, порядок, дата и время окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений 
положений извещения о конкурентной закупке

Любой  участник  закупки  вправе  направить  Заказчику  запрос   о  даче  разъяснений  положений
извещения осуществлении закупки. 
 В течение трех  рабочих дней  с  даты поступления запроса,   заказчик осуществляет  разъяснение
положений  документации  о  конкурентной  закупке  и  размещает  их  в  единой  информационной
системе  с  указанием  предмета  запроса,  но  без  указания  участника  такой  закупки,  от  которого
поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае,
если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в такой закупке.

19 Дата рассмотрения предложений участников закупки
и подведения итогов закупки

Предложения участников закупки рассматриваются по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, 20 (4 
этаж, финансово-экономический отдел).  «15» февраля 2019 года в 09ч.05 мин (время Иркутское).
Подведение итогов: в торговой секции «Закупки по 223-ФЗ» универсальной торговой платформы  АО
«Российский аукционный дом» (https://msp.lot-online.ru/)   «18» февраля 2019 года в 09ч.00 мин 
(время Иркутское).  

20 Приоритет товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами

устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»

21 Условия предоставления приоритета товаров 
российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами

1. требование  об  указании
(декларировании)  участником  закупки  в  заявке
на участие в закупке (в соответствующей части
заявки  на  участие  в  закупке,  содержащей
предложение  о  поставке  товара)  наименования
страны происхождения поставляемых товаров

Установлено

2. положение  об  ответственности
участников  закупки  за  представление
недостоверных  сведений  о  стране
происхождения  товара,  указанного  в  заявке  на

Заявка  не  подлежит  отклонению,  в  случае
выявления в заявке  недостоверных сведений о
стране  происхождения  товара,  такая  заявка
рассматривается как содержащая предложение о
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участие в закупке поставке иностранных товаров
3. сведения  о  начальной  (максимальной)
цене  единицы каждого товара,  работы,  услуги,
являющихся предметом закупки

указывается  в  Приложении  №2  к  настоящему
извещению (обоснование НМЦД).

4.условие  о  том,  что  отсутствие  в  заявке  на
участие  в  закупке  указания  (декларирования)
страны происхождения поставляемого товара не
является  основанием для  отклонения заявки  на
участие в закупке и такая заявка рассматривается
как  содержащая  предложение  о  поставке
иностранных товаров

установлено

5. условие  о  том,  что  для  целей
установления соотношения цены предлагаемых к
поставке  товаров  российского  и  иностранного
происхождения,  цены  выполнения  работ,
оказания  услуг  российскими  и  иностранными
лицами  в  случаях,  предусмотренных
подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления
№ 925,  цена  единицы  каждого  товара,  работы,
услуги определяется как произведение начальной
(максимальной)  цены  единицы  товара,  работы,
услуги,  указанной  в  документации  о
конкурентной  закупке  в  соответствии  с
подпунктом 3 пункта 12.3 Положения о закупках,
на  коэффициент  изменения  начальной
(максимальной)  цены  договора  по  результатам
проведения закупки, определяемый как результат
деления цены договора, по которой заключается
договор,  на  начальную  (максимальную)  цену
договора.

не установлено

6. условие отнесения участника закупки к
российским  или  иностранным  лицам  на
основании  документов  участника  закупки,
содержащих  информацию  о  месте  его
регистрации  (для  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей),  на
основании  документов,  удостоверяющих
личность (для физических лиц).

участник  закупки  будет  отнесен  к  российским
или  иностранным  лицам  на  основании
документов  участника  закупки,  содержащих
информацию  о  месте  его  регистрации  (для
юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей),  на  основании  документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц);
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7. условие  об  указании  страны
происхождения  поставляемого  товара  на
основании сведений, содержащихся в заявке на
участие  в  закупке,  представленной  участником
закупки, с которым заключается договор.

установлено

8. положение  о  заключении  договора  с
участником  закупки,  который  предложил  такие
же,  как  и  победитель  закупки  условия
исполнения договора или предложение которого
содержит лучшие условия исполнения договора,
следующие  после  условий,  предложенных
победителем  закупки,  который  признан
уклонившемся от заключения договора.

В  случае,  если  победитель  закупки  признан
уклонившимся от заключения договора, Заказчик
вправе заключить договор с участником закупки,
который предложил такие же, как и победитель
закупки  условия  исполнения  договора  или
предложение которого содержит лучшие условия
исполнения договора, следующие после условий,
предложенных  победителем  закупки,  который
признан уклонившемся от заключения договора.
Этот участник признается победителем закупки,
и в проект договора, прилагаемый к извещению о
проведении  закупки  в  электронной  форме
включаются  условия  исполнения  данного
договора,  предложенные  этим  участником.
Проект  договора  должен  быть  направлен
Заказчиком  этому  участнику  в  срок,  не
превышающий  пяти  дней  с  даты  признания
победителя  такой  процедуры  уклонившимся  от
заключения договора. При этом Заказчик вправе
обратиться  в  суд  с  требованием  о  возмещении
убытков,  причиненных  уклонением  от
заключения  договора  в  части,  не  покрытой
суммой обеспечения заявки на участие в закупке.

9. условие  о  том,  что  при  исполнении
договора,  заключенного  с  участником  закупки,
которому  предоставлен  приоритет,  не
допускается  замена  страны  происхождения
товаров,  за  исключением  случая,  когда  в
результате  такой  замены  вместо  иностранных
товаров  поставляются  российские  товары,  при
этом  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)
таких  товаров  не  должны  уступать  качеству  и

установлено



соответствующим  техническим  и
функциональным  характеристикам  товаров,
указанных в договоре.

22 Приложения, являющиеся неотъемлемой частью 
извещения о закупке

1. Форма заявки участника;
2. Обоснование НМЦД;
3.  Проект договора.
4. Требования  к  описанию участниками  такой  закупки поставляемого  товара,

который  является  предметом  конкурентной  закупки,  его  функциональных
характеристик  (потребительских  свойств),  его  количественных  и
качественных  характеристик,  требования  к  описанию  участниками  такой
закупки  выполняемой  работы,  оказываемой  услуги,  которые  являются
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик



1. Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключить договор на поставку лекарственного препарата паливизумаб 

Наименование участника (полное наименование, фирменное наименование если имеется): 
_____________________
Место нахождения: _________________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________________________
ИНН/ КПП: _____________________________
ИНН  (при  наличии)  учредителей,  членов  коллегиального  исполнительного  органа,  лица,
исполняющего  функции  единоличного  исполнительного  органа  участника
закупки_________________________________;
ОГРН___________________________
ОКПО________________________
ОКТМО_______________________________
Банковские реквизиты_______________________
Контактное лицо:_______________________________________________________
Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________
Для индивидуального предпринимателя (физических лиц):
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________
Паспортные данные ____________________________________________________________________
Место жительства: ________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________
ИНН/КПП: _____________________________
ОГРИП__________________________
ОКПО__________________________
ОКТМО_______________________________
Банковские реквизиты_______________________
Контактное лицо:_______________________________________________________
Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

1. Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме на право заключения
Договора, Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государ-
ственного  автономного  учреждения  здравоохранения  «Городская  Ивано-Матре-
нинская детская клиническая больница», а также применимые к данному запросу ко-
тировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты сооб-
щаем о согласии выполнить все условия исполнения договора, указанные в извеще-
нии о запросе котировок в электронной форме.

2. Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным извещением о
запросе котировок в электронной форме:
 

№ п/
п

Междуна-
родное не-
патенто-

ванное на-
именова-

ние

Торговое (фир-
менное) на-

именование по-
ставляемого то-

вара

Характеристи-
ки (качествен-
ные, функцио-
нальные) по-

ставляемого то-
вара

Страна
происхо-
ждения*,

завод
(фирма) -
изготови-

тель

Едини-
ца из-
мере-
ния

Количество
поставляе-
мого това-
ра в едини-
цах измере-

ния

Цена за еди-
ницу постав-
ляемого то-
вара, руб.

Общая стои-
мость по пози-

ции, руб.

Итого (цена договора):

В т.ч. НДС (указывается, если Поставщик является плательщиком НДС)



*  Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским
классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

Руководитель организации
М.П.
(Фамилия И.О.)__

 Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке см. п. 13
Извещения.



2. Обоснование НМЦД 

 Обоснование начальной (максимальной) цены договора
На поставку лекарственного препарата паливизумаб    

 
Основные ха-
рактеристики
объекта закуп-

ки:

Характеристики объекта закупки указаны в Приложении №4 извеще-
ния о проведении закупки

       

Используемый
метод опреде-
ления началь-
ной (макси-

мальной) цены
договора

с обосновани-
ем:

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии
с п. 9.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд об-
ластного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 
приоритетным для определения и обоснования начальной (макси-
мальной) цены договора.  

    

 
    



1. НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:  
                                                                                            

где:
НМЦД (рын.) - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;  
  Ц i- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i                                                                                                                                                                                          
2) Коэффициент вариации цены, характеризующий однородность совокупности цен, определяем по 
формуле:                                 
где V- коэффициент вариации а) цi- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с 
номером i: рублей
n - количество значений, используемых в расчете: 3.
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги: (615 900,00+
615 500,00+599 251,40)/3 = 610 217,13
б) (615 900,00-610 217,13)²+(615 500,00-610 217,13)²+(599 251,40-610 217,13)² = 32 295 011,44+
27 908 715,44+120 247 234,43 = 180 450 961,31 
в) 180 450 961,31/(3 - 1) = 90 225 480,65
г) n-1 Среднее квадратичное отклонение: 
Корень из 90 225 480,65 = 9 498,71
д) V - коэффициент вариации: (9 498,71/610 217,13) х 100 = 1,56 %
3) НМЦД:
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги): 10
НМЦД = (1 / 3) х (61 590,00+61 550,00+59 925,14)*10 = 610 217,13 руб.
Коэффициент вариации не превышает 33%, что свидетельствует об однородности совокупности значений,
используемых в расчете.

            
Наименование
поставляемого

товара

Расчет начальной (максимальной) цены договора  

Цена
№1 

за ед.,
руб. 

Цена
№2 

за ед.,
руб. 

Цена
№3  

за ед.,
руб. 

Ср.
цена  
за ед.,
руб. 

Ед.
изм.

Ко
л-
во 

Итого
цена №1,

руб.

Итого
цена №2,

руб.

Итого
цена №3,

руб.

Итого ср.
цена, руб.

степень
деление

на 2
корень

Коэффициент
вариации, %

1 Паливизумаб
61

590,00
61

550,00
59

925,14
61

021,71
шт 10 615 900,00 615 500,00 599 251,40 610 217,13

180 450
961,31

90 225
480,65

9 498,71 1,56

ИТОГО: 615 900,00 615 500,00 599 251,40 610 217,13
180 450
961,31

90 225
480,65

9 498,71 1,56





3.Проект договора
ДОГОВОР №

на  поставку  товара

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)  

              

город Иркутск                                                                                           “___” _________   2019 г.

областное  государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  «Городская  Ивано-
Матренинская детская клиническая больница», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного
врача  Новожилова  В.А.,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
__________________________________,  действующее  на  основании  лицензии  на  осуществление
фармацевтической деятельности  №__________ от  «___»______ _______ г.,  именуемое  в  дальнейшем
Поставщик, в лице _____________________________, действующего   на   основании  _______________,
c другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны,  на основании протокола _________ от
"__" __________ ____ г. N ____,  заключили настоящий  Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.    Поставщик обязуется поставить лекарственный препарат паливизумаб (далее по тексту – Товар),
в количестве, согласно Спецификации (Приложение 1 к Договору), в соответствии с условиями настояще-
го Договора по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 57, а  Заказчик  обязуется  принять  и оплатить товар в
порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1.  Цена  настоящего  Договора  составляет  _______________  (_________________________)  рублей
________ копеек и включает в себя стоимость товара, расходы на налоги, в т.ч. НДС (указывается в слу-
чае, если участник закупки является плательщиком НДС),   и другие обязательные платежи (расходы на
перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов,
стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика), а так же иные расходы, свя-
занные с исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору, т.е. является конечной.  Цена
договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, кроме случаев,  указанных в
п.2.3.-2.5. настоящего Договора.
2.2. Оплата производится по факту поставки  в течение 30 (тридцати) календарных дней, согласно счета
на оплату, на основании подписанного сторонами акта приема-передачи товара. Моментом оплаты счита-
ется день списания денежных средств,  с расчетного счета Заказчика.  
2.3. Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного договором количества товара,
качества поставляемого товара и иных условий договора.
2.4. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотрен-
ное договором количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренное
договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению
сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, ис-
ходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены дого-
вора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны договора обязаны умень-
шить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара
или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого това-
ра должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в до-
говоре количество такого товара.
2.5. Цена договора может быть изменена, в случае изменения в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товар.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА. УПАКОВКА ТОВАРА. СРОК ГОДНОСТИ.



3.1 Качество поставляемого товара  должно соответствовать условиям  Договора и подтверждаться
документами,  установленными  для  данного  вида  товара  в  соответствии  с  действующим
законодательством  РФ.  Поставляемые  лекарственные  средства  должны  быть  зарегистрированы  в
государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации (ГРЛС РФ), быть допущенными
к продаже и использованию на территории Российской Федерации.

3.2 Остаточный срок годности на товар должен  составлять  не менее 12 (двенадцати) месяцев от
общего срока годности с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара.

3.3  Упаковка  товара  должна  обеспечивать  его  сохранность  при  транспортировке  и  погрузо-
разгрузочных работах и не подлежит возврату.   

4.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Период поставки товара  -  с  момента подписания договора по «31» декабря 2019 года, отдельными
партиями по заявке Заказчика, поданной письменно, в электронном виде  или посредством телефонной
или факсимильной связи, в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика.
Время доставки товара  - с 9.00 до 16.00 в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья.
4.2. Поставщик   осуществляет  поставку  товара  по  адресу, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, в
срок, установленный п.4.1  настоящего  Договора,  своими  силами,  за  счет собственных средств,   своим
автотранспортом  и  осуществляет  своими  силами погрузочно-разгрузочные работы.
    4.3.  При доставке товара по адресу, указанному в п. 1.1  настоящего Договора,  Заказчик  в  течение  5
рабочих  дней осуществляет приемку товара и проверяет его соответствие  количеству    и    качественным
характеристикам, установленным настоящим Договором.
    4.4.  При  обнаружении  в  процессе приемки товара недостатков товара:  несоответствия количеству и
качественным характеристикам,   приемка товара приостанавливается и составляется двусторонний   акт,
который   подписывается  Сторонами.  В  акте устанавливаются    сроки    устранения    Поставщиком
выявленных недостатков товара.
    4.5.  Обязательства  Поставщика  по  поставке  партии  товара  считаются  выполненными  с  момента
передачи товара и подписания лицом, осуществляющим приемку товара акта приема-передачи товара.
Подписание Заказчиком акта приема-передачи товара означает   проведение  проверки, предусмотренной
п. 4.3 настоящего Договора, в полном объеме.
   4.6.  Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Догово-
ром, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза мо-
жет проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные ор-
ганизации.

Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют пра-
во запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям ис-
полнения договора и отдельным этапам исполнения договора.
4.7.  Риск   случайной   гибели  или  повреждения  товара  до подписания   Сторонами   акта   приема-
передачи  товара  лежит  на Поставщике.
   

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    5.1. Заказчик обязуется:
    5.1.1.  Оплатить  товар  в  порядке,  предусмотренном  п.  2.2 настоящего Договора.
    5.1.2.  Принять товар в соответствии с пп. 4.3 - 4.5 настоящего Договора.
    5.2. Поставщик обязуется:
    5.2.1.  Поставить  товар  надлежащего  качества и  количества  согласно Спецификации (Приложение №
1 к настоящему Договору), в   порядке   и  в  сроки,  установленные  разделом  4  настоящего Договора.

1.   В  случае  обнаружения  недостатков  товара в процессе приемки  товара  устранить  недостатки
товара в порядке и в срок, указанные в акте, составленном в соответствии с п. 4.4  настоящего Догово-
ра.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
    6.1. За   неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих обязательств по настоящему    Договору
Стороны     несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
Договором.
   6.2. За просрочку  поставки  товара  Поставщик  уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 %  от цены
настоящего Договора за каждый  день  просрочки,  начиная  со  дня,  следующего  после дня истечения
срока,  установленного п. 4.1  настоящего Договора, до момента  полного  исполнения  обязательства,
предусмотренного  п. 5.2.1. настоящего Договора.



   6.3.  В  случае  нарушения Поставщиком сроков, установленных в соответствии  с  пп.  4.4    настоящего
Договора, Поставщик уплачивает  Заказчику  пеню  в размере 0,1 % от цены настоящего Договора  за
каждый  день просрочки,  начиная со дня, следующего после  дня  истечения  сроков,  установленных   пп.
4.4  настоящего  Договора, до момента полного исполнения обязательств, предусмотренных пп.  5.2.2
настоящего Договора.
6.4.   В   случае   неисполнения   Поставщиком  обязательства, предусмотренного п. 3.3., настоящего
Договора,  Заказчик  вправе  потребовать   от   Поставщика   замены   товара,   в   котором   выявлены
недостатки, на аналогичный в указанный Заказчиком срок.
6.5.   В  случае  нарушения   Заказчиком по  своей вине сроков,  установленных  п.  2.2  настоящего
Договора, Заказчик уплачивает Поставщику  пеню  в  размере  одной  трехсотой действующей на день
уплаты   пени   ставки   рефинансирования   ЦБ  РФ,  от  стоимости неисполненного в  срок  обязательства
за   каждый  день просрочки,  начиная    со    дня,    следующего    после    дня    истечения  сроков,
установленных   п.  2.2.  настоящего   Договора,  до   момента  полного  исполнения   обязательства,
предусмотренного  п. 5.1.1  настоящего Договора.
6.6.     Сторона,    допустившая   нарушение   обязательств   по настоящему    Договору,    обязана
произвести    уплату   пени, предусмотренной  п.п. 6.2, 6.3, 6.5. настоящего Договора, в  течение  10
рабочих  дней  с  момента получения письменного требования  об  этом  другой  Стороны.  Уплата пени
не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
   7.1.  Все  споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему   Договору   и   в  связи  с
ним,  разрешаются  путем переговоров между ними.
    7.2.  В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем  переговоров  они   подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской  области.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    8.1.   Стороны,   не   исполнившие  или  ненадлежащим  образом исполнившие  обязательства  по
настоящему  Договору,  освобождаются  от    ответственности,   если   докажут,   что   надлежащее
исполнение обязательств   по   настоящему   Договору  оказалось  невозможным вследствие  наступления
обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки  выполнения  обязательств по настоящему Договору
соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.
    8.2.    Каждая    из    Сторон    обязана    письменно   сообщить   о  наступлении   обстоятельств
непреодолимой  силы  не  позднее  10 рабочих дней с начала их действия.
   8.3.    Неуведомление     либо    несвоевременное   уведомление   о  наступлении   обстоятельств
непреодолимой   силы   не   дает  Сторонам  право   ссылаться   при   невозможности  выполнить  свои
обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
  9.1.  Настоящий Договор  вступает в силу с момента  подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
    10.1.  Взаимоотношения  Сторон,  не  урегулированные настоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
10.2.   Расторжение   настоящего   Договора  допускается  по соглашению сторон, по решению
суда,  в  случае  одностороннего  отказа  стороны  договора  от  исполнения  договора  в
соответствии с гражданским законодательством.
10.3. Заказчик  обязан  принять  решение  об одностороннем отказе  от  исполнения  договора,
если  в  ходе  исполнения  договора  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким  требованиям,  что  позволило ему
стать победителем закупки.
10.4.  В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Догово-
ра может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы по-
ставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены на-



рушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика
от исполнения Договора.
10.5.Стороны  при  изменении  наименования, местонахождения, юридического   адреса,   банковских   и
иных    реквизитов     или  реорганизации   обязаны   не   позднее   2   (двух)  рабочих  дней  с  даты
осуществления  таких  изменений  письменно  сообщать  друг другу о таких изменениях.
 10.6.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую  силу,  по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
 10.7.  К настоящему  Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
-   Спецификация (Приложение №1)
- Надлежащим образом заверенная копия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

          ПОСТАВЩИК                                                          ЗАКАЗЧИК
ОГАУЗ  ГИМДКБ

Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57.

Почтовый адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Со-
ветская, 57.

ИНН 3809015944 КПП 384901001 Минфин 
Иркутской области (ОГАУЗ ГИМДКБ л/
с.80303090200-ОМС, л/с 800303050200-бюд-
жет, л/с 80303040200 – иные цели)                   
р/с 40601.810.5.0000.3000002    

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК

Главный врач

___________________В.А. Новожилов

Приложение №1
к Договору

 №____ от  «_____» ___________ 2019  г.
на поставку товара

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Междуна- Торговое (фир- Характеристи- Страна Едини- Количество Цена за еди- Общая стои-



п/п родное не-
патенто-

ванное на-
именова-

ние

менное) на-
именование по-
ставляемого то-

вара

ки (качествен-
ные, функцио-
нальные) по-

ставляемого то-
вара

происхо-
ждения,

завод
(фирма) -
изготови-

тель

ца из-
мере-
ния

поставляе-
мого това-
ра в едини-
цах измере-

ния

ницу постав-
ляемого то-
вара, руб.

мость по пози-
ции, руб.

Итого (цена договора):

В т.ч. НДС (указывается, если Поставщик является плательщиком НДС)

Заказчик:                                                                                                                   Поставщик: 

ОГАУЗ  ГИМДКБ

Главный врач  

____________/В.А. Новожилов /
М.П.

4.Требования  к  описанию  участниками  такой  закупки
поставляемого  товара,  который  является  предметом
конкурентной закупки,  его функциональных характери-
стик (потребительских свойств), его количественных и
качественных характеристик,  требования  к  описанию
участниками такой закупки выполняемой работы, ока-



зываемой услуги, которые являются предметом закупки,
их количественных и качественных характеристик

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование

Характеристики (качественные, функциональные)
поставляемого товара

Единица
измерения

Количество
поставляе-

мого товара
в единицах
измерения

1
Паливизумаб

Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного вве-
дения 50 мг флакон №1

упак 10


	СПЕЦИФИКАЦИЯ

