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Раздел I. Общие условия проведения запроса предложений
1. Законодательство и иные акты, регулирующие проведение запроса предложений.
Настоящая документация разработана в соответствии с:
 Гражданским кодексом Российской Федерации; настоящая процедура запроса предложений не
является торгами, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется
статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»;
 Положением о закупочной деятельности ФГУП «ЭПМ» ФМБА России.
2. Требования, устанавливаемые к участникам запроса предложений.
2.1. Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса предложений, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника запроса предложений, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса предложений,
которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с Положением о закупке
товаров, работ, услуг и настоящей документацией о запросе предложений.
2.2. При проведении запроса предложений устанавливаются следующие требования к его
участникам:
2.2.1. соответствие участника запроса предложений требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,
являющихся предметом запроса предложений;
2.2.2. непроведение ликвидации участника запроса предложений - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2.2.3. неприостановление деятельности участника запроса предложений в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в запросе предложений;
2.2.4. отсутствие у участника запроса предложений задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник запроса предложений считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято.
2.2.5.Отсутствие негативного опыта сотрудничества Заказчика с Участником или
аффилированными с ним юридическими и физическими лицами.
2.2.6. Отсутствие сведений об участнике запроса предложений в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ-223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ-44 (ФЗ-94)
от 5 апреля 2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
3. Условия допуска к участию в запросе предложений (по каждому Лоту).
3.1. При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений (по каждому Лоту) участник
запроса предложений не допускается закупочной комиссией к участию в запросе предложений (по
каждому Лоту) в случае:
3.1.1. Непредоставления документов, определенных настоящей документацией о запросе
предложений (по каждому Лоту), либо наличия в таких документах недостоверных сведений об
участнике запроса предложений или о продукции в отношении которой проводится запрос предложений;
3.1.2. Несоответствие участника закупки требованиям установленным разделом 5 Положения
о закупочной деятельности ФГУП «ЭПМ» ФМБА России.

3.1.3. Несоответствия заявки на участие в запросе предложений (по каждому Лоту) требованиям
настоящей документации о запросе предложений, в том числе наличие в таких заявках предложения о
цене договора (Лота), превышающей начальную (максимальную) цену договора (Лота).
3.1.4. Наличия сведений об Участнике процедуры
закупки в федеральном реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 Федерального закона от 18 июля 2011 года
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или наличие
сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном ФЗ-44 (ФЗ-94) от 5 апреля 2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", если такое требование
установлено в документации процедуры закупки.
3.1.5.Наличие документально подтвержденного негативного опыта сотрудничества Заказчика с
Участником или аффилированными с ним юридическими и физическими лицами.
4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги.
4.1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам,
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги определяются в разделе II
«Информационная карта запроса предложений».
5. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе
предложений (по каждому Лоту).
5.1. Для участия в запросе предложений участник подает заявку на участие в запросе
предложений (по каждому Лоту отдельно) по форме, оформлению и составу установленному в разделе II
«Информационная карта запроса предложений».
5.2. Участник запроса предложений декларирует в заявке на участие в запросе предложений
соответствие требованиям, предусмотренным в подпунктах 2.2.1. – 2.2.6. настоящей документации о
запросе предложений.
6. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.
6.1. Место, условия и сроки поставки товара указаны в разделе II «Информационная карта
запроса предложений».
7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора.
7.1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (Лота) указаны разделе
II «Информационная карта запроса предложений».
8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
8.1. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги указаны в разделе
II «Информационная карта запроса предложений».
9. Порядок формирования цены договора (Лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).
9.1. В цену договора (Лота) включены все расходы, связанные с приобретением товаров,
оказанием услуг, выполнением работ, включая уплату всех налогов, сборов и других обязательных
платежей.
10. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе
цен.
10.1. Заявки на участие в запросе предложений (по каждому Лоту) подаются по адресу,
указанному в извещении о проведении запроса предложений.
10.2. Датой начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений (по каждому Лоту)
является день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса
предложений.
10.3. Срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (по каждому Лоту) указан
в извещении о проведения запроса предложений.
10.4. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок по каждому Лоту, указанного в
извещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются.
11. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам
запроса цен разъяснений положений документации о запросе цен.

11.1. Любое лицо, после размещения на сайте извещения о проведении запроса предложений
вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений извещения. Заказчик в
течение трёх рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет указанному лицу
соответствующие разъяснения в письменной форме или по электронной почте. Не позднее чем в течение
одного дня со дня предоставления указанных разъяснений, такое разъяснение размещается заказчиком на
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника запроса предложений, от
которого поступил запрос.
12. Место и дата рассмотрения и оценки предложений участников запроса предложений и
подведения итогов запроса предложений (по каждому Лоту).
12.1. Место и дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, подведения
итогов запроса предложений (по каждому Лоту) указаны в разделе II «Информационная карта запроса
предложений».
13. Оценка предложений участников запроса предложений по критерию “цена договора”.
13.1 . Если товары (работы, услуги) претендента не облагаются НДС, то цена, предложенная таким
претендентом в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС.
При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других
участников также учитываются без НДС.
14. Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения запроса
предложений.
14.1. Заказчик, разместивший на официальном сайте в сети Интернет извещение о проведении
запроса предложений, вправе отказаться от его проведения (либо отдельного Лота) не позднее, чем за
один день до даты окончания срока подачи заявок, разместив извещение об этом на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
15. Заключение договора
15.1 Заказчик предлагает Победителю запроса предложений заключить договор и направляет
Победителю проект договора, подписанный со своей стороны.
15.2 В случае, если Победитель запроса предложений в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения подписанного Заказчиком договора не направит Заказчику подписанный договор, либо не
предоставит протокол разногласий, Победитель запроса котировок считается уклонившимся от
заключения договора.
15.3 Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса
предложений, по цене, предложенной в заявке Победителя.
15.4 Сведения об Участнике запроса предложений, уклонившемся от заключения договора,
включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

Раздел II. Информационная карта запроса предложений
Способ закупки
Наименование заказчика

Запрос предложений
Федеральное государственное унитарное предприятие «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ» Федерального медико-биологического
агентства (ФГУП «ЭПМ» ФМБА России)
Место нахождения и почтовый адрес Российская Федерация, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 2
заказчика
Адрес электронной почты заказчика
epm-med@mail.ru
Номер контактного телефона
Коммерческий директор Быков Игорь Анатольевич,
заказчика
8 (499)190-64-24
Предмет закупки (Лота)
Поставка канцелярских товаров
Количество поставляемого товара,
Согласно Технического задания:
объем выполнения работ, оказания
(Приложение № 1 к информационной карте)
услуг
Требования к качеству, техническим
Поставка качественного товара, соответствующего стандартам и техническим
характеристикам продукции, её
условиям и имеющего сертификаты, или иные документы, удостоверяющие его
безопасности, к функциональным
качество. Характеристики поставляемого товара должны соответствовать либо
характеристикам (потребительским
быть не ниже характеристик, указанных в спецификации (Приложение № 1 к
свойствам) товара, требования к
информационной карте)
размерам, упаковке, отгрузке товара
Начальная (максимальная) цена
Не объявляется
договора (Лота)
Порядок формирования цены
Цена указывается в валюте Российской Федерации – рубль, включает в себя НДС,
договора (Лота)
транспортные расходы на перевозку до места назначения Заказчика, а также иные
расходы, связанные с выполнением условий договора поставки.
Место поставки товара

123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 2

Условия и срок поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг

Поставка товара производится с момента подписания договора и до 30 мая 2014
года. Поставка производится партиями, в ассортименте и количестве, согласно
заявке Заказчика, поданной в день ее отправления Поставщику или на
следующий день до 11.00 часов. При поставке товара
Поставщиком
предоставляются: оформленные на предприятии-изготовителе оригиналы
сертификата соответствия или декларации соответствия или их заверенные
копии. Отсутствующий в заявке Заказчика товар, Заказчиком не принимается и не
оплачивается. Срок замены товара, в случае несоответствия – не более 24 часов
со дня подписания приходных документов.

соответствие участника запроса цен требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса цен;

непроведение ликвидации участника запроса цен - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса цен юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника запроса цен в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе цен;

отсутствие у участника запроса цен задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника запроса цен по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный
отчетный
период.
Участник
запроса
цен
считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки
на участие в запросе цен не принято.
Отсутствие
сведений
об Участнике
процедуры
закупки
в
федеральном реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5
Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или наличие сведений об
участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном
ФЗ-44
(ФЗ-94)
от
5
апреля
2013
г.

Требования к участникам закупки

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", если такое требование установлено в
документации процедуры закупки.

Отсутствие документально подтвержденного негативного опыта
сотрудничества Заказчика с
Участником или аффилированными с ним
юридическими и физическими лицами.
Форма, срок и порядок оплаты
Оплата производится в валюте Российской Федерации - рубль. Заказчик
поставки товара, выполнения работ,
производит оплату за фактически поставленный товар в форме безналичного
оказания услуг
денежного расчета в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента
предоставления счета-фактуры за поставленный товар.
Состав, содержание и оформление Заявка участника размещения заказа заполняется в строгом соответствии с
заявки
формой, установленной в Приложении 2 к информационной карте проведения
запроса предложений, с приложением указанных в котировочной заявке
документов.
Форма и порядок подачи заявок (по Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку, внесение
каждому Лоту отдельно)
изменений в которую не допускается. Заявка подается участником процедуры
закупки заказчику
- нарочно в письменной форме (с приложением документов в бумажной форме)
- по электронной почте в виде отсканированного документа. с синей подписью и
печатью, либо документа подписанного электронно-цифровой подписью (ЭЦП) с
приложением сканов документов указанных в заявке в срок, указанный в
извещении о проведении запроса предложений
Заявки принимаются в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9.00 до 17.00
по местному времени (обед с 12.00-12.45)
В выходные и праздничные дни, заявки не принимаются.
Размер и порядок предоставления
обеспечения заявки на участие в Не требуется
закупке (по каждому Лоту)
Место подачи котировочных заявок
Российская Федерация, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 2
Дата и время начала подачи заявок
04.04.2014 в .09.00 ч. по местному времени
(по всем Лотам)
Дата и время окончания срока подачи
11.04.2014 в 17.00 ч. по местному времени
заявок (по всем Лотам)
Место и дата рассмотрения и оценки
14.04.2014 в 11.00 ч. по местному времени
заявок, подведения итогов (по всем
Российская Федерация, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 2
Лотам)
Порядок оценки по критерию “цена Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок на участие в
договора”
процедуре закупки и не оказывает влияния на цену заключаемого договора
Адрес сайта в сети «Интернет», на
www.zakupki.gov.ru
котором размещается документация о
www.epmfmba.ru
закупе
Срок подписания победителем в Не позднее 20 рабочих дней после дня опубликования протокола рассмотрения и
проведении запроса предложений оценки заявок. (Проект договора - Приложение 3 к информационной карте
договора
запроса предложений)
Правовое регулирование
Процедура запроса предложений регулируется нормами Федерального закона «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупочной деятельности ФГУП «ЭПМ»
ФМБА России утвержденного Приказом 27.01.2014г.

Приложение № 1 к информационной карте
запроса предложений
Техническое задание к запросу предложений на поставку канцелярских товаров.
Наименование поставляемого товара его характеристики и количество
№ Наименование и характеристика товаров
Ед.
Кол- Цена за
п/п (работ, услуг)
измере
во,
ед. без
ния
НДС,
руб.
1

Бумага svetocopy

кор

10

2

Конверты А5 куда -кому удален. лента
229х162

шт

300

3

Блок кубик в пласт.стак 9х9х5 цветн

шт

5

шт

5

4
Блок кубик в пласт.стак 9х9х9 цветн

шт

5
Блок кубик запасной 9х9х5

шт

6
Блокнот А5 и А6 60-80лист клетка

шт

7
Ежедневник недатиров обложка тверд
8

Папка регистратор А4 картон2мм корешок
50

шт

9

Папка регистратор А4 картон2мм корешок
70

шт

10

Папка регистратор А4 картон2мм корешок
80

шт
упаков

11
Файлы- вкладыши А4 30мкр

упаков

12
Файлы- вкладыши А4 40мкр
13

Папка на 4х кольц матер жесткий шир
кореш 50

шт

14

Папка на 2х кольц матер жесткий шир
кореш 35

шт

15

Папка скоросш. пружин механиз
матер.пластик

шт
шт

16
Папка конверт с кнопк А4 пласт плот 180

шт

17
Папка с файлами на 30 лист матер.пластик
18

Папка уголок А4 матер пласт плот 180 вмес
40

шт
шт

19
Скоросшиватель А4 «дело» метер.картон

шт

20
Ручка шариковая stabilo exam grade синяя

шт

21
Ручка гелевая pilot G1красная

5
По 5
3
10
10
5
10
10
10
15
20
10
15
20
30
20
5

Сумма
без
НДС,
руб.

Ставка
НДС, %

Цена
за ед. с
НДС
(руб.)

Сумма
с НДС
(руб.)

№
п/п

Наименование и характеристика товаров
(работ, услуг)

22

Ручка гелевая pilot G1 синяя

23

Перманентный маркер edding чер Е-21 1,53мм

шт

24

Перманентный маркер edding черн Е-370
1мм
Текстовыделитель edding Е345 4 цвета

шт

25
26

Карандаш BIC НВ с ласт пластик ,заточен

Ед.
измере
ния

Колво,

шт

10

шт
шт
шт

27
Степлер sax 39 до 25лис скобы №24мм

шт

28
Степлер sax 219 до 10лис скобы № 10мм

упаков

29
Скобы цветные ATTACHE №10\№24

упаков

30
Лента клейкая kores прозрач 12ммх10

шт

31
Клей карандаш kores хамелеон 15гр
32
33
34
35
Ито
го

Клей жид School с мягк пластик.апликатор
kores
Калькулятор casio
GZ -12S
Зажим для бумаги 51мм
Зажим для бумаги 41мм

шт

Цена за
ед. без
НДС,
руб.

Сумма
без
НДС,
руб.

Ставка
НДС, %

Цена
за ед. с
НДС
(руб.)

Х

Х

Сумма
с НДС
(руб.)

40
20
1
20
1
2
по 4
1
3
5

шт
кор
кор

2
5
5

Х

Х

Х

Товар не должен представлять опасности для здоровья и жизни окружающих. Тара и упаковка товара должна
обеспечивать полную сохранность содержимого от всякого рода повреждений, порчи при транспортировке и
хранении, упаковка должна быть целая без следов вскрытия и соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН. На
таре должна содержаться вся необходимая информация о находящемся товаре. Поставляемые Товары должны
соответствовать ГОСТам и ТУ, действующим на территории Российской Федерации. Поставляемая продукция в
день ее передачи Покупателю должна быть с остаточным сроком годности не менее 2/3 от срока установленного
изготовителем, на день его передачи Покупателю.
1.
Условия поставки
Место поставки товара
Условия и срок поставки
товара

Сроки и условия оплаты
поставки товаров

Склад Заказчика: 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 2
Поставка товара производится с момента подписания договора и до 30 мая 2014
года. Поставка производится партиями, в ассортименте и количестве, согласно
заявке Заказчика, поданной в день ее отправления Поставщику или на следующий
день до 11.00 часов. При поставке товара
Поставщиком предоставляются:
оформленные на предприятии-изготовителе оригиналы сертификата соответствия
или декларации соответствия или их заверенные копии. Отсутствующий в заявке
Заказчика товар, Заказчиком не принимается и не оплачивается. Срок замены
товара, в случае несоответствия – не более 24 часов со дня подписания приходных
документов.
Оплата производится в валюте Российской Федерации - рубль. Заказчик
производит оплату за фактически поставленный товар в форме безналичного
денежного расчета в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента
предоставления счета-фактуры за поставленный товар.

Приложение № 2 к информационной карте
запроса предложений

Заявка в адрес ФГУП «ЭПМ» ФМБА России
на запрос предложений
№ извещения_____________Лот №____
(заполняется участником закупки,
номер лота указывается при наличии нескольких лотов)

«___»_______2014 года
Исх.номер ______________
Кому: В комиссию по закупкам товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного
унитарного
предприятия
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МАСТЕРСКИЕ»
Федерального медико-биологического агентства.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 2.
Полное и сокращенное
наименование участника запроса
предложений
(для юридического лица)
Организационно правовая форма
участника запроса предложений
(для юридического лица)
Юридический адрес (для
юридического лица)
Место нахождения
(для юридического лица)
Почтовый адрес
(для юридического лица)
Фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
Сведения о месте жительства (для
физического лица)
Почтовый адрес
(для физического лица)
Контактные телефоны,
факс с указанием кода города
Банковские реквизиты:
Наименование банка
Рас./счет
Кор./счет

БИК
ИНН
КПП
ОГРН
ФИО руководителя
Должность руководителя
Адрес электронной почты
Изучив размещенный Вами запроса предложений _________________________ ,в лице
Название организации

____________________________________________________________________________________,
должность, ФИО

действующего на основании ______________________________________________________,
уполномоченного в случае признания нас победителем запроса предложений подписать договор,
согласны
поставить товар в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании и на
условиях, указанных в нижеприведенной таблице:
*при подписании лицом по доверенности указывается № доверенности и прилагается ее отсканированная копия.

Цена
№
п/п

Наименование товара

Ед.
измерения

Количес
тво

за ед.,
без
НДС

Сумма

Цена

без

Ставка

за ед.

Сумма

НДС,

НДС,

с

с НДС,

руб.

в%

НДС,

руб.

руб.

1.
2.
3.
4.
Итого:

Предлагаемая

цена

лота участника процедуры

Х

Х

*Заполняется участником закупки в соответствии с
лотом*

закупки*:

*Цена товара включает в себя НДС и все затраты Поставщика на перевозку товара на склад
Заказчика, страхование, уплату налогов, сборов и обязательных платежей, установленных
законодательством Российской Федерации, т.е. является конечной и фиксированной на весь период
действия договора.

В случае принятия к рассмотрению нашей заявки, мы обязуемся поставить товар на указанных
условиях и подписать договор в установленные сроки.

Настоящей заявкой подтверждаем, что изучили техническое задание (спецификацию) и
выражаем свое согласие на следующие условия заказчика:
1. Цена договора включает в себя стоимость полного объема товаров с НДС, все затраты Поставщика на перевозку товара на склад Заказчика, страхование, уплату налогов, сборов и обязательных
платежей, установленных законодательством Российской Федерации;
2. Место поставки товара :_________________________________________________________
(заполняется участником закупки в соответствии с лотом)

3. Срок поставки товара: партиями, с момента подписания договора и до периода, установленного в
техническом задании;
4. На условиях и срока оплаты, установленные в проекте договора, который является неотъемлемой
частью закупочной документации.
В случае признания нашей организации победителем проведения запроса предложений
обязуемся:
1. Заключить договор на сумму и на условиях, указанных в нашей заявке, согласно требований, содержащихся в закупочной документации;
2. Осуществить поставку товаров надлежащего качества в соответствие с техническим заданием закупочной документации;
3. В случае, если наше предложение, по цене договора будет названо предпоследним и по результатам процедуры запроса предложений признано следующим после победителя в проведении запроса предложений, а победитель уклонится от заключения договора, мы обязуемся заключить
договор с заказчиком в соответствии с требованиями и на сумму нашей заявки.
Настоящей заявкой также подтверждаем свое соответствие, следующим требования:

1. Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5
ФЗ-223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ-44 (ФЗ-94) от 5
апреля 2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"., а также об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа.
2. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки;
3. Участник процедуры закупки правомочен заключать договор;
4. Не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5. Деятельность на день подачи заявки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
6. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
7. Отсутствие негативного опыта сотрудничества с Заказчиком или аффилированными с
ним юридическими и физическими лицами.

Иные сведения, которые Поставщик считает целесообразным указать.

(должность)
(расшифровка подписи)
М.П.

(подпись)

Приложение №1
К заявке
запроса предложений
Опись документов:
представляемых для участия в запросе предложений.
Настоящим подтверждает, что для участия в запросе предложений ___________________________
№______________ для нужд ФГУП «ЭПМ» ФМБА России нами направляются нижеперечисленные документы:
Для юридических лиц:
№

Наименование документа

Кол-во
листов

п/п
.
.

1
Копия свидетельства о внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц
2
Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе
3
Копия устава или положения

.
.
.
.
.
.

4
Приказ о назначении или протокол избрания на должность
руководителя организации
5
Копия доверенности на право заключения договора, в случае, если
договор подписывает лицо, не являющееся руководителем данной организации
6
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц,
полученная не ранее чем за 3 месяца до дня размещения заказа
7
Бухгалтерский баланс за последний отчетный год и за последний
отчетный квартал
8
Отчет о финансовых результатах за последний отчетный год и за
последний отчетный квартал
9
Форма 4-ФСС за последний отчетный квартал

.
0.

1
Копия лицензии, в случае, если деятельность по предоставлению
определенного вида товаров (работ, услуг) подлежит лицензированию в
соответствии с действующим законодательством

Для индивидуальных предпринимателей:
№
Наименование документа

Кол-во
листов

п/п
.
.
.
.

1
Копия свидетельства регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
2
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в
качестве индивидуального предпринимателя
3
Копия доверенности на право заключения договора, в случае, если
договор подписывает иное лицо от имени индивидуального предпринимателя
4
Копия лицензии, в случае, если деятельность по предоставлению
определенного вида товаров (работ, услуг) подлежит лицензированию в
соответствии с действующим законодательством

(должность)
(расшифровка подписи)
М.П.

(подпись)

Приложение № 3 к информационной карте
запроса предложений
ДОГОВОР
поставки № ________________
г. Москва

«___» _________ 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Экспериментально-производственные
мастерские» Федерального медико-биологического агентства России (ФГУП «ЭПМ» ФМБА России),
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ВРИО директора Мамонова С.А., действующего на основании
Устава и Приказа ФМБА России №477л от 24.09.2013 г., с одной стороны, и ________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице _____________., действующего на основании ____________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией,
являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель
обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям ТУ действующим на преобритаемый товар.
1.3. На Товар устанавливается гарантийный срок соответствующий гарантии производителя. Течение гарантийного
срока начинается со дня вручения Товара.
1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не
является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
2.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар в срок до "___" __________ _____ г.
2.2. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком.
2.3. Поставщик обязуется доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по следующему адресу: г. Москва,
ул.Щукинская д.5, стр.2.
2.4. Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.
2.5. Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и
хранении.
2.6. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства
РФ.
2.7. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.
2.8. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его
вручении Покупателю (получателю) в соответствии с условиями Договора, Спецификации и товарной накладной.
Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям, Покупатель в течение _____ дней
информирует об этом Поставщика заказным письмом с уведомлением о вручении. В течение _____ дней после
получения претензии Поставщик обязуется за свой счет заменить или допоставить Товар.
2.9. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю (получателю) по
накладной.
2.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю при передаче Товара
Покупателю (получателю).
2.11. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на него, указанные в Спецификации
(Приложение N 1).
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Сумма Договора включает цену Товара и стоимость доставки. При этом цена Товара составляет _____
(__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., включая стоимость доставки.
3.2. Сумма Договора уплачивается после передачи Товара Покупателю, не позднее 10 рабочих дней со дня
подписания Сторонами товарной накладной.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату
зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. п. 3.2 Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты
неустойки (пени) в размере 0, 1 процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков поставки Товара (п. 2.1 Договора) Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты
неустойки (пени) в размере 0,5 процентов от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
4.3. За нарушение сроков замены товара (устранения недостатков в нем) (п. 2.8 Договора) Покупатель вправе
потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процента от стоимости Товара, не
соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем).
4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана
возместить другой Стороне только предусмотренные Договором неустойки.
4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.
5.
ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии,
блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 дней уведомить об этом другую
Сторону.
5.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, то каждая Сторона вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор действует в течение 1 года с даты его заключения.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны
обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью
Договора.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в
порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.4. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны обязаны вернуть друг другу все исполненное
по нему до момента его расторжения (данное условие не является обязательным (п. 4 ст. 453 ГК РФ)).
7.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по
Договору или в связи с ним, путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.3. К Договору прилагаются:
- Спецификация Товара (Приложение N 1);
9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель

Поставщик

ФГУП «ЭПМ» ФМБА России
ОГРН 1027739704211
Юр. адрес: 123182, г. Москва, ул.Щукинская, д.5, стр. 2
р/с 40502810638120000164
В ОАО «Сбербанк России»
К/с 30101810400000000225
ИНН 7734134547 КПП 773401001
БИК 044525225
ОКПО 45866562
Тел.: 8 (499) 190-64-24
ВРИО директора _____________________ Мамонов С.А.

___________ _____________________

Приложение № 1 к договору №______________
от «______»____________201_ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование и характеристика товаров (работ, услуг)

Итого

«ПОКУПАТЕЛЬ»
___________________ /

Ед.
изм.

Кол-во

Цена за
единицу,
руб. без
НДС

Х

Х

Х

Сумм
а без
НДС,
руб.

Ставк
а
НДС,
%

Цена
за ед.
с
НДС,
руб.

Х

Х

Сумм
ас
НДС,
руб.

«ПОСТАЩИК»
/

___________________ /

/

