За п р о с ц е н о в ы х п р е д л о ж е н и й
Е Заказчик:
Е Е Наименование: Республиканский наркологический центр М3 ДНР
Е2. И дентификационны й код по Единому государственному реестру ю ридических лиц
физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР): 51004558
1.3. М естонахождение, почтовы й адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона:
- местонахождение: ул.Л евобереж ная, д .37, Буденновский район, г.Донецк, 283 358,Д|НР
-

почтовый адрес: у л .Л ево б ф еж н ая, д .37, Буденновский район, г.Донецк, 283058,ДН

адрес электронной почты: : грс-с1пг@Ьк.ги
- номер контактного телефона: (062) 306-21-30
1.4. Должностное лицо заказчика, уполномоченное осущ ествлять связь с участниками
-

фамилия, имя, отчество: Ц ыба Игорь Владимирович

- номер телефона и телефакса: (062) 306-21-30
е-таП : : гпс-с1пг@Ьк.ги
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которЬго п ринадлежит
М инистерст во
заказник (полное наименование и идентификационный код по ДГР'
здравоохранения ДНР. идент дфикационный код по ЕГР 51001 578
1.6. Счет заказчика, открь: ты й в ЦРБ, на который зачисляю тся бю джет ные
осущ ествление закупки: бю дж ет - 25317004023082
2. Источник финансирования закупки: Республиканский бю джет

редства на

3. Адрес веб-сайта, на которс м дополнительно размещ ается информация о закуг|ке: п цсо.ёп.иг.
4. Информация о предмете з хупки:
4.1. Н аименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов), в т ом числе их
части и
необходимые технические и другие параметры: М аш ины вычислите. пьные
принадлежности к ним (системный блок, монитор) (согласно коду 26.20.1 по Д1С 016 2 0 1 0 )(бойее
детальная информация приведена в Приложении 1 к настоящ ему запросу ценовых пр дложенир)
4.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услу: и: п эиведены в
П риложении 1 к настоящ ем у запросу ценовых предложений
4.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги: ул.Ле вобережн ая.
д .37. Буденновский район, г.Донецк. 283058,ДНР
4.4. Срок поставки товара или заверш ения работ либо график оказания уфлуг: в течение: 2
квартала 2017 года
5. П редоставление ценовы х предложений:
5.1. Место: ул.Л евобереж на^, д .37, каб.16, Буденновский район, г.Донецк, 283058,ДН
5.2. Дата:

16.06 2017______

5.3. Время: 09:30
6. Раскрытие ценовых предл эжении:
6.1. Место: ул.Левобережная , д.37, кабинет главного врача, БудеЦбвский район, Г.До! ецк, 83058
6.2. Дата: _16.06.2017
6.3. Время: 10:30
7. Срок действия ценовых предложений: не менее 30 рабочих дней с даты р аскрь: тия ценовых
.6.2. настоящ его запроса (не ранее, чем до 29.07.20 7
8 Основные условия, которые обязательно будут вклю чены в договор о закупк
предмет договора;
-

количество (объём) предмета закупки и требования к его качеству;
цена договора;

место выполнения закупки;
срок выполнения закупкй;
порядок осущ ествления оплаты закуп ки;
права и обязанности сторон;
ответственность сторон;
срок действия договора;
запрет на привлечение других лиц (щ бподрядчиков) для оказания услуг;
запрет на привлечение других лиц (Ъ /бподрядчиков) для оказания услуг.
9. Перечень документов, необходимых для подтверждения информации о соотве тствии участника
требованиям, предъявляемы х при осущ ествлении закупок:
-

опись всех документов (их копий), которые подаются участником процедуры : акупок;
предложение с информацией относительно предмета закупки, составленное на фирменнфм
бланке (при наличии таких бланков) по форме, указанной в пррлрж ении № 2 к данн ому запросу
ценовых предложений;
копия свидетельства о государственной регистрации ю ридического лица ил:а свидетельства о
государственной регистрации физического лица-предпринимателя;
копия справки из Реестра статистических единиц;
копию учредительных документов участника (для ю ридического лица)
копия документов, подтверждающ ий полномочия руководителе органа упра вленц:я участника
или лица, уполномоченного участником, на подписание ценовбфэ предложен! тя;
копия документов, подтЬверждающик полномочия руководителя органа упрт вленйя участника
или лица, уполномоченного участником, на подписание договора о закупке;
оригинал или нотариально заверенная копия справки об отсутствии задолжен ностт по налогам,
соответствии с налоговом
сборам и другим обязательны м платежам, выданная
законодательством Донецкой Народрой Республики;
оригинал или нотариально заверенная копия справки из банда о наличии с четов и движении
денежных средств за последние 6 Диесть) календарных месярев с помесячн ой ракбивкой (Для
вновь созданных — за последние 3 (три) календарных месяца С помесячной р гзбивкой).
справка об отсутствии конфликта интересов, составленная на фирменном бл анке (при наличии
таких бланков) по форме, указанной в приложении № 3 к данному запросу ценовых
предложений;
копия заверенного в установленном порядке Баланса (форма № 1) - допс лнение 1| к
Н ациональному положению (стандарту) бухгалтерского учета 1 «Обн ;ие т ребования к
финансовой отчетности!» за последи ий отчетный период (или за несколько о тчетн ых периодов)
с отметкой о сдаче в территориальный орган "'лавного управления статистик! ДНР;
Примечание:
1. Субъекты малого\ предпринимательства предосщрвляют копию Формы 1-м, \2-м
«Финансовый отчет субъект а малого предпринимат ельст ва» - допол'ненг е 1 к Полож ению
(убъект а
малого
25
«Ф инансовый
отчет
(стандарту)
бухгалтерского
у,чета
ых
периодов)
предпринимательства>\ за последний отчетный период (или 'за несколько отчету,
с отметкой о сдаче в т ерриториалхъный орган Главного упракЩ ния статист, т ки МНР;
2. Субъекты предпринимательства, для которых согласно ш ест вую щ ем у законодательству
указанная от чет ност ь являет ся не обязательной, подают оригиналы справок за последний
отчетный период (или )а несколько, отчетных периодов) о:
С структуре и ст оимост ь необорот ных акт ивов (оснавЦые средства, нел Iатериалъные
активы и т.д.);
С структуре и ст оимост и оборотных активов (запасы, т а еж ны е (рве ства, дебиторская
задолж енность и т.д.):
структуре и стоимостиъ обязсателъств (кредиторская зщ олж енносш ъ
копия заверенного в установленном порядке Отче та о финансовых результ зтах (форма №Й) за
последний отчетный период (или за несколько отчетных [периодов) с о тметк ои о сдаче в
территориальный орган Главного управления статистики ДНР;

Примечание: физические лица-пре< )приниматели предоставляют коУшю\ зав ’.реннои в
установленном, порядке Д екларации по налогу на прибыль (упрощ енному налогу) с
приложениями, с отмет кой о сдаче в т ерриториальную налоговую инспекцию зс последний
отчетный период (или за несколько отчетных периодов).
копия заверенного в установленном порядке О тчета о движении денежных средств (форма №3)
за последний отчетный период (или за несколько отчетных периодов) с отЦеткоц о сдаче в
территориальный орган Государственной службы статистики ДВР.
Примечание: Субъекты предпринимательства, для кот орых согласи
соглцснд дег. ствующему
законодательству указанная отчетность являет ся не обязательной, подаюп оригинал с прав (и
в произвольной форме о движении, денеж ных средств за последний от чет нкй пе, т од (или за
несколько отчетных периодов).
справка об опыте выполнения не менее двух аналогичных (по предмету заку тки) договоров ,за
период с 2015 по 2017 годы, составленная на фирменном: бланке (при надичйи та* :их бланков)
по форме, указанной в приложении № 4 к данному запросу цеповых преддоже ний;
10. Д ополнительная информация:
10.1. Все листы документов ценового предложения, подготавлидемых участником (включая (их
лицевые и обратные стороны, на которых содержится любдя информация в в аде и. ти слов, или
цифр, или знаков, или изображ ений, или любой их совокупности)!, а также все листь входящих в
состав

ценового

предложения

оригиналов

документов,

выданных

осудйрственными

(республиканскими) и/или иными сторонними предприятиями (организациям т, учреждениями),
которые заверены оригиналом печати этих предприятий (организаций, у1треж:, ений), с их
обратной (неинформативной) стороны долж ны быть:
-

надлежащим образом заверены подписью руководителя органа управления участника или лица,
уполномоченного участником на подписание ценового I предложения, с указанием
(расшифровкой) должности этого руководителя (или уполномоченного! лица), его фамилии и
инициалов и скреплены печатью у частника (если согласно з!а1<онодател)ьству участник обязан
иметь печать) (указанный порядок- заверения не распространяется на нотариальн о заверенные
копии документов);
прош иты (при этом на обратной ст эроне последней страницы Ценового предложения место) его
прошивки должно быть заклеено контрольным листкрм, (заверенных! подписью участника
процедуры закупки или его уполномоченного лица, а также печатью участии са процедуры
закупки (если согласно законодательству участник обязан ! иметь печать), и содержащим
надпись «прошито и пронумеровано (указывается количест во) листов»);
роде уры закупки
- пронумерованы (при этом ненадлежащ ее исполнение (уфастникох)
требования о том, что все листы ценового предложения должны Оь)ть пронх мерованы), не
является основанием для отказа в д опуске либо отклонения ценового пр^длс жени 010.2. Все страницы всех копий документов (за исключением нотариально заверенных),
содержащие любую информацию в виде или слов, или цифр, ифи знаков, или изображений, или
любой их совокупности, долж ны содержать запись «Согласно оригиналу» (или) аутентичную
запись).
10.3. Ценовое предлож ение залечат ывается в одном или нескольких конве ртах, в которы|х не
просматривается их содерж имое до в скрытия и которые в местах склеивания должны скрепляться
печатью участника (если согласно законодательству участник фбязан а чем ь течать) и содержать
подпись руководителя органа управ ления участника или лица, уполномочен ного участником на
подписание ценового предлож ения.
10.4. На каждом конверте указываю тся:
-

полное наименование) местонахождение и идентификационный код по ЕГР юридических фиц и
физических лиц-предфринимателей заказчика;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество) (для ф ивичееш х лиц); I
- местонахождение (место проживания) и идентификационный код по (ЕГР юридических лиц и
физических лиц-предцринимателей участника;
- номера контактных телефонов участника процедуры зафупкф;!

- наименование предмета закупки в соответствии с настоящим запросом ценрвы^с предложении;!
- дату и время раскры тия ценовых предложений;
- номер конверта (если ценовое предложение содержится в нескольких конвертах).
10.5. Каждый участник имеет право подать только одно ценовое предлож ение, котор< >е не может
быть в дальнейш ем изменено.
дм ет а закупки в
10.6. Ценовое предложение должно учитывать исклю чителен
целом.
Председатель ком итета по конкурсным закупкам
О, подпись)
МП.
'•данех'*-

лЬд§3-

Прт ложение 1
к! запросу ценовПх пр щложений

ТЕХ НИ ЧЕСКИЕ ТРЕБО ВАН И Я
(информация о необходимых техничеЬ.ких, качественных и количественных характе диетиках
(тредмета закупки)
№
п/п
1.

2.

Наименование товара*
Системный блок 1п1е1 Се1егоп Е щ С о гс , 2-ядерный , 2\ 7 Гшщ
Е_!
оперативная память 4ГБ,ж ёсткий диск 500ГБ
М онитор
не менее 20 дюймов

Единиц а
измеДрення
Шт.

ю личество

шт.

Примечания:
ко всем нижеуказанных товарам, содержащим ссылки: на конкретные тор говую марку или
фирму, патент, конструкцию или аир предмета закупки, источник его пррисхо кдения или
производителя, применяется выраж ение «или эквивалент»
2. Все показатели и функциональные | возможности эквивалента 1должны быт
<уже. чем. у
указанного товара.

Прг ложение 2
к| запросу ценов ж пр' едлсжений

Ц ЕН О ВО Е П РЕДЛО Ж ЕН * Е У ЧА С ТН И К А П РО Ц ЕД У РЫ ЗАКУП КИ
О ТН О С И ТЕЛ ЬН О П РЕДМ ЕТА ЗА КУПКИ
Мы,
(полное наименование или фамил (я, имя и отчество участ ника процедуры заку} ки)
предоставляем свое ценовое предлож ен ие для участия в процедуре закупки на з акупк у
(предмет закупки)
согласно условиям В аш его запроса ценовых предлож ений и прилож ениям к[ней
ыше, мы,
И зучив Ваш запрос ценовы х предлож ений, во исполнение указанного
уполномоченны е на предоставление ценового предлож ения, имеем возм ож ность и с<п л а т а е м с я
выполнить все В аш и требования, указ анные в запросе ценовых предлож ении, по л едую щ ей
цене:
№
п/п

Н аим енование товара

Единица
измерения

К оличество

Ц ена за
единитцу
измерения
(рдс.руб.)

Общая
СТОИМ ОСТЬ

(рос.руб.)

Вс его:

Общ ая цена наш его ценового предлож ения с учетом налогов и 1уборов, ко то р о е уплачиваю тся
или должны быть уплачены , составляет
(указать общую цйну предложения [цифрами и
прописью) в российских рублях.
1. До акцепта наш его ценового предло кения Ваш запрос ценовых предложен и 1 вме( гге с нашим
предлож ением (при условии его соответствия всем требованиям ) (Имеют срлу предварительного
договора м еж ду нами. Если наш е предлож ение будет акцептовано, мы зозъм ем на себя
обязательство вы полнить все условия, предусм отренны е этим предлож ением,
2. М ы соглаш аемся соблю дать услови я этого предлож ения в течение (цифрами и прописью)
рабочих дней с м ом ента раскры тия ценовы х предлож ений установленн эго Вами. Найте
предложение будет обязательной для нас и мож ет быть акцептовано Вами й любфе время до
окончания указанного срока.
3. М ы соглаш аемся с условиям и относительно того, что Вы можете откронйть н пне или все
ценовые предлож ения, и понимаем, что Вы вправе выбрать лю бое другое ценовое предложение
с более выгодными для Вас условиями
4. Если наше ценовое предлож ение будет акцептовано, уты обязуемся заклю чит ь договор о
закупке в соответствии с требованиям и Ваш его запроса ценрвутх предлож ений и условиями
нашего ценового предлож ения не ранее чем через два рабочих дця со дня обнародования на веб
портале У полномоченного органа уведомления об акцепте ценоррго предложения, н б не поздцее
чем через семь рабочих дней со дня определения победителя (
5. М ы соглаш аемся с сущ ественны м и (основны ми) условиям и, которы е ебязат ельно будут
вклю чены в договор о закупке, предусм отренны е Ваш им запросом ценовы х предло кений.

Руководитель участника процедуры закупки
(или уполномоченное лицо)
(подпись)

(фау илия инициалы)

Справочная информация:
1. Форма «Ценовое предлоэ/сение участника закупки» пр'ддосЩ щяется на фир. ие нном оланке
участника процедуры закупки. Участии к процедуры закупки н | ооллсеп изменить вид да нной формы

2. (*) Наименование товара указано в технических требованиях редоставленн и х заь азчико.м в
Приложении 1. Последовательность заполнения данной таблицы д.
< ясна четко с оотве тствовать
последовательности, указанной в технических треоованиях, предосп пенных заказ чиком

При лож ениер
к запросу ценов ых п 1 едложений

СПРАВКА
Мы,
(полное наименование или фамилия, имя и отчество уыастнщка процедур! л закут и)
гарантируем, что между нами и заказчиком отсутствует ; конфликт интерес эв, прд которым
понимаются случаи, перечисленны е в пункте 11.5 В рем енного1П орядка о пр введении закупок
товаров, работ и услуг за бю дж етные средства в Д онецкой Н ароЫ ой Республике, утвержденного
Постановлением Совета М инистров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 №7-2 (в
редакции П остановления Совета М инистров Донецкой Народной ]Республи(си от 16.08.2016 №10-

1).
Руководитель участника процедуры закупки
(или уполномоченное лицо)
(подпись)
МП

(фам илия, инициалу)

к

Пр и л о ж ен и е4
ш просу ЦфН О В ых пр едложений

Справка
о выполнении догово ров. аналогичных по предмет) закупки

№
п/п

Н аименование
контрагента,
идентификационный
код по ЕГР,
местонахождение
2

Предм'ет
догово за

Дата,
номер
договора

С рок
действия
договора

( 'умма
договора

С ведения о
в $тполнении
ДС| говора или
п зичины его
р исторжения
7

Руководитель участника процедуры закупки
(или уполномоченное лицо)
(подпись)
МП

(фамилия, Iш ициалы)

