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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

№ п/п  

1 Общая информация о закупке 

1 1 Способ осуществления закупки Запрос котировок в электронной форме, участниками 

которого могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

1 2 Номер закупки в ЕИС присваивается автоматически 

1 3 Закупку осуществляет Заказчик  

1 4 Официальная публикация (размещение) 

закупки - Единая информационная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (ЕИС) 

www.zakupki.gov.ru 

1 5 Наименование электронной площадки в сети 

Интернет 

РТС - тендер 

1 6 Адрес электронной площадки в сети Интернет https://www.rts-tender.ru/ 

1 7 Основание для проведения процедуры закупки                               Гл.21Положения о закупке товаров, работ, услуг 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 57 

 

2 Контактная информация 

2 1 Полное наименование Заказчика Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 57 

2 2 Сокращенное наименование Заказчика Детский сад № 57 

2 3 Место нахождения - Фактический адрес 

Заказчика 

 

152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Желябова, д. 

24 2 4 Почтовый адрес Заказчика 

2 5 ИНН Заказчика 7610041603 

2 6 КПП Заказчика 761001001 

2 7 ОГРН Заказчика 1027601113363 

2 8 Контактное лицо Заказчика Канарейкина Надежда Николаевна 

телефон: 8(4855) 28-83-20, 27-16-00 

89201099551 

2 9 Адрес электронной почты dou57@rybadm.ru; 

rucheeck.det@yandex.ru 

Информация о предмете и условиях договора  

3 ЛОТ № 1 

3 1 Предмет договора Поставка шкафов для одежды 3-

секционных для нужд детского сада № 57 
3 2 Количество поставляемого товара, объёма 

выполняемой работы, оказываемой услуги 

В соответствии с Приложением № 1 к извещению о 

проведении запроса котировок в электронной форме 

http://www.zakupki.gov.ru/


(Техническое задание) 

3 3 Место поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги 

В соответствии с Приложением № 1 к извещению о 

проведении запроса котировок в электронной форме 

(Техническое задание) 

3 4 Сведения о начальной (максимальной) цене 

договора  
258720,00 (двести пятьдесят восемь тысяч 

семьсот двадцать рублей) 
3 5 Информация о валюте, используемой для 

формирования НМЦД и расчетов с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

Рубль Российской Федерации 

3 6 Порядок применения официального курса 

иностранной валюты к рублю РФ, 

установленного Центральным банком РФ и 

используемого при оплате договора 

Не применяется 

3 7 Срок, место и порядок предоставления 

извещения о конкурентной закупке 

с 22 марта 2022 по 29 марта 2022 

ЕИС по адресу www.zakupki.gov.ru 
в форме электронного документа 

3 8 Размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой Заказчиком за предоставление 

извещения (документации) 

Плата за предоставление извещения (документации) не 

взимается. 

3 9 Порядок подачи заявок на участие в закупке  1) Любой участник закупки вправе подать только 

одну заявку на участие в запросе котировок в 

электронной форме.   

2) Участник закупки, подавший заявку на 

участие в запросе котировок в электронной форме, 

вправе изменить или отозвать заявку на участие в 

запросе котировок в электронной форме в любое время 

до окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме, направив об этом 

уведомление оператору ЭП посредством программно-
аппаратных средств ЭП. 

3) 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 таком запросе котировок. 

3 10 Дата начала срока подачи заявок на участие в 
закупке  

«22» марта 2022 г. 

3 11 Дата и время окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке 
«29» марта 2022 г., в 17 час. 00 мин. (время 

Московское) 
3 12 Дата рассмотрения предложений участников 

закупки и подведения итогов закупки 
«30» марта 2022 г. 

3 13 Порядок подведения итогов конкурентной 

закупки 

Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в 

течение двух рабочих дней. 

Победителем в проведении запроса котировок в 

электронной форме признается участник закупки, 

подавший заявку на участие в запросе котировок в 
электронной форме, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме, и 

в которой указана наиболее низкая цена договора. При 

предложении наиболее низкой цены договора 

несколькими участниками закупки победителем в 

проведении запроса котировок в электронной форме 

признается участник закупки, заявка на участие в 

запросе котировок в электронной форме которого 

поступила ранее заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме других участников 
закупки. 

3 14 Требование обеспечения заявок на участие в 

закупке и/или обеспечения исполнения 

договора 

Не предусмотрено 

http://www.zakupki.gov.ru/


3 15 Требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям 
Заказчика.Если Заказчиком в документации о 

конкурентной закупке не используются 

установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о 

конкурентной закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования 

иных требований, связанных с определением 

соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика. 

В соответствии с Приложением № 1 к извещению о 

проведениизапроса котировок в электронной форме 

(Техническое задание) 

3 16 Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на участие в 

закупке 

1. Заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме должна содержать: 

1) согласие участника закупки на поставку 

товара, выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных извещением об 
осуществлении конкурентной закупки и (или) 

документацией о конкурентной закупке 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; 

2) описание поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки в соответствии с требованиями 

документации о конкурентной закупке. При 

осуществлении закупки товара или закупки работы, 
услуги, для выполнения, оказания которых 

используется товар, конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям, установленным 

извещением об осуществлении конкурентной закупки 

и (или) документацией о конкурентной закупке, 

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 

конкурентной закупки и (или) документации о 
конкурентной закупке 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 конкурентной закупки и (или) 

документации о конкурентной закупке). 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; 
3) 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; 

4) предложение участника запроса котировок в 

электронной форме о цене договора. 

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 конкурентной 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, или внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой (за исключением 

конкурентных закупок в электронной форме при 

условии наличия доступа к указанным документам и 

информации, обеспеченного оператором ЭП); 

9) в случаях, предусмотренных извещением об 

осуществлении конкурентной закупки, документацией 

о закупке, 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; 

10) 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. 

   Форма предоставления сведений и документов, 

подлежащих обязательному включению в заявку на 

участие в конкурентной закупке, из 

нижеперечисленных: 

1) сведения, сформированные с помощью 

средств, предусмотренных программно-аппаратным 

комплексом ЭП;  

2) оригинал документа;  

3) сведения в электронном виде - файл в 

формате, обеспечивающем возможность его 

сохранения на технических средствах Заказчика и 
допускающем после сохранения возможность поиска и 

копирования произвольного фрагмента текста;  

4) копия документа, графический вид – файл, 

содержащий графический образ оригинала документа, 

заверенный в порядке, установленном документацией 

о конкурентной закупке.  

Сведения, предусмотренные подпунктами 1 и 3 

настоящего пункта должны совпадать, в случае 

несовпадения приоритетными являются сведения, 

составленные с помощью средств, предусмотренных 

программно-аппаратным комплексом ЭП. 

3 17 Требования к описанию участниками 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 конкурентной закупки, 

их количественных и качественных 

характеристик 

Все документы, входящие в состав заявки, должны 
быть подготовлены на русском языке. Если оригиналы 

документов выданы участнику закупки третьими 

лицами на ином языке, указанные документы могут 

быть представлены на языке оригинала при условии, 

что к ним приложен, надлежащим образом 

заверенный, перевод этих документов на русский 

язык. Документы, происходящие из иностранного 

государства, должны быть надлежащим образом 

легализованы в соответствии с законодательством и 

международными договорами Российской Федерации. 

Наличие опечаток, технических и арифметических 

ошибок в документах, входящих в состав заявки не 
допускается. Сведения, которые содержатся в 



документах, входящих в состав заявки, не должны 

допускать двусмысленных толкований. Все 

документы, заполняемые участником закупки по 

формам, содержащимся в документации о закупке и 

представляемые участниками закупки в составе заявки 

на участие в процедуре закупки, должны быть 

заполнены по всем пунктам, четко читаемы. 

Расхождение между численным и буквенным 

выражением предлагаемой цены договора не 
допускается. Сумма товаров (работ, услуг) по 

позициям, указанным в заявке, должна 

соответствовать итоговой сумме (цене договора, 

предложенной участником закупки). Участник закупки 

при подготовке заявки должен указывать конкретное 

значение показателей товара (предлагаемого к 

поставке), работы, услуги. 

3 18 Условия и сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги 

В соответствии с Приложением № 1 к извещению о 

проведении запроса котировок в электронной форме 

(Техническое задание) 

3 19 Форма, сроки и порядок оплаты товара, 

работы, услуги 

Оплата производится Заказчиком по факту поставки 

товара, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет поставщикав течение 30 (тридцати) 
дней с момента предоставления поставщиком счета на 

оплату, на основании подписанной Сторонами 

товарной накладной. Датой оплаты является день 

списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

3 20 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, в т.ч. 

НДС (в случае, если Поставщик является 

плательщиком НДС), расходы на перевозку, доставку, 

погрузочно-разгрузочные работы, сборку, гарантийное 

обслуживание, страхование, уплату таможенных 

пошлин, а также все предусмотренные действующим 

законодательством РФ налоги, сборы и другие 
обязательные платежи. 

3 21 Требования к участникам закупки 1) соответствие участника закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки; 

2) не проведение процедуры ликвидации участника 
закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление 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 и 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 обязанностизаявителяпо 

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 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 или главного бухгалтера 

юридического лица – участника закупки судимости за 
преступления в сфере экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения прав 

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 не полнородными 

(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. 



3 22 Формы, порядок, дата и время окончания 

срока предоставления участникам такой 

закупки разъяснений положений 

документации о конкурентной закупке 

Любой участник запроса котировок в электронной 

форме вправе направить Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме. В течение 

трех рабочих дней с даты поступления такого запроса, 

Заказчик осуществляет разъяснение положений 

извещения о конкурентной закупке и, не позднее чем в 

течение трех дней со дня предоставления таких 

разъяснений, размещает их в ЕИС 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. 

3 23 Ограничения для определенной категории 

участников закупки, преимущества для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Установлены в соответствии с пунктом 21.3 

Положения. 

участниками закупки могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

(Подтверждением принадлежности участника закупки 

к субъектам малого и среднего предпринимательства 
является наличие информации о таком участнике 

закупки в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

3 24 Преференции 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» 

3 25 Условия  для участников закупки 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» (далее – 

Постановление № 925) в качестве 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; 

2) положение об ответственности участников закупки 

за представление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на участие 

в закупке; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, являющегося 

предметом закупки; 

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; 

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 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; 

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); 

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; 

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; 

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 соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре. 

3 26 Неотъемлемой частью извещения о 

проведении запроса котировок в электронной 

форме является проект договора 

В соответствии с Приложением № 4 к извещению о 

проведении запроса котировок в электронной форме 

(Проект договора) 

3 27 Порядок заключения договора по результатам 

закупки  
Договор может быть заключен не ранее чем через 

десять и не позднее чем через двадцать дней, а при 

осуществлении закупки, предусмотренной пунктом 25 

Положения - в срок, не превышающий двадцати 

рабочих дней с даты размещения в ЕИС протокола 

подведения итогов конкурентной закупки. 

Договор заключается с победителем (единственным 

участником) запроса котировок в электронной форме 

на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок в электронной форме и 

заявкой победителя запроса котировок в электронной 
форме либо заявкой единственного участника закупки, 

заявка которого по результатам рассмотрения заявок 

на участие в запросе котировок в электронной форме 

признана соответствующей требованиям извещения о 

проведении запроса котировок в электронной форме в 

порядке, установленном пунктом 25 Положения. 

В случае, если победитель конкурентной закупки в 

электронной форме признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить 

договор с участником конкурентной закупки в 

электронной форме, заявке которого присвоен второй 
номер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, 

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на поставку шкафов для одежды 3-секционных для нужд детского сада № 57. 

 
Требования к товарам, являющимся предметом запроса котировок в электронной форме, 

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

 

1. Требования к количеству, качеству товара, его техническим и функциональным и 

эксплуатационным характеристикам, таре и упаковке 

1.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который ранее не был в 

употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была 

осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  

1.2. Поставщик должен соблюдать обязательные требования нормативных правовых актов 

РФ в отношении поставляемых товаров. Поставляемый товар должен соответствовать 

обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного 

рода действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Поставка товара осуществляется в оригинальной упаковке производителя товара, без 

повреждений с сохранением всех защитных знаков производителей.  

1.4. Поставщик обязан передать заказчику товар в невозвратной таре и (или) упаковке, 

обеспечивающей сохранность такого рода товаров при обычных условиях хранения и 

транспортировки и исключающей возможность механических повреждений поставляемого 

товара. 

1.5. Информация о товаре должна быть нанесена на каждой упаковке. 

1.6. Требования к значениям показателей (характеристик) товара представлены в 

приложении №2. 



         1.7 Поставляемые товары должны соответствовать обязательным требованиям к их 

качеству и безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим 

законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной 

власти Российской Федерации. 

         1.8. Номенклатура товаров, в отношении которых предусмотрена обязательная 

сертификация, установлена постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 

перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии». 

2.Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам 

товара 

2.1. Поставщик при поставке товара обязан передавать Заказчику сертификаты и/или 

декларации о соответствии на товар, подлежащий поставке по договору, для которого 

предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащий декларированию соответствия. 

2.2. При осуществлении поставки товара Поставщик должен передать Заказчику 

оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и 

сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, 

разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации, в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении 

единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации 

о соответствии». 

3. Требования к результатам поставки и иные показатели, связанные с определением 

соответствия поставленного товара потребностям заказчика (приемка товара)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. При приемке Товара Заказчик проверяет его соответствие требованиям Технического 

задания и Спецификации (Приложение №1 к контракту). 

2. При приемке Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в 

транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, 

комплектации. 

3. При осуществлении поставки товара Поставщик должен учитывать, что цена договора 

сформирована с учетом доставки товара до склада Заказчика, а также сборки и установки товара. 

После этого осуществляется приемка товара и подписание Акта приема-передачи товара. 

4. По окончании сдачи-приемки Товара Заказчик подписывает товарную накладную, Акт 

приема-передачи товара. 

5. В случае обнаружения недостатков или несоответствия Товара Техническому заданию 

и Спецификации (Приложение №1 к контракту) в присутствии представителя Поставщика, 

письменно оповещенного об обнаружении недостатков, составляется двухсторонний Акт с 

перечнем недостатков и несоответствий. В случае неприбытия представителя Поставщика для 

составления Акта, Акт составляется Заказчиком без участия Поставщика и направляется 

последнему в письменном виде. 

6. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия поставленного Товара, 

Поставщик обязан произвести замену неисправного Товара на исправный аналогичный Товар в 

течение 3-х дней с момента получения Акта с перечнем недостатков и несоответствий.  



7. Внесение каких-либо изменений в текст накладной приема передачи после ее 

составления в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может 

осуществляться только по согласованию сторон и должно быть удостоверено подписями их 

ответственных представителей.  

8. Датой поставки является дата подписания уполномоченными представителями сторон 

товарной накладной, Акта приема-передачи товара. 

4. Порядок заполнения Формы «Сведения о функциональных, технических и 

качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» (далее - Форма), 

рекомендуемой участнику закупки 

1. При заключении договора на поставку товара: согласие участника такого запроса котировок на 

поставку товара с конкретными показателями, соответствующие значениям, установленным в 

техническом задании, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии). 

2. Требования к заполнению Формы: участник указывает конкретные значения показателей, 

для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, и/или указывает 

конкретное значение для показателей, в отношении которых представлены варианты значений, 

и/или указывает диапазон значений, для которого установлены требования к значению нижней и 

верхней границы диапазона, и/или указывает значение, установленное заказчиком, которое не 

может изменяться. 

3.Страна происхождения товара. 

 5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара 

5.1.  Поставщик обеспечивает поставку товаров на адрес Заказчика (Ярославская область, г. 

Рыбинск, ул. Желябова, д.24) за свой счет и несет риск случайного повреждения или уничтожения товара 

до момента приемки его Заказчиком. 

5.2. Поставщик гарантирует Заказчику наличие необходимой документации на поставляемый Товар, 

в том числе информационной с указанием срока службы и правил эксплуатации, требуемой в отношении 

Товара данного рода.  

5.3. Поставщик обязуется предоставить Товар, являющийся новым, неиспользованным, не 

имеющим дефектов. Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать действующему 

законодательству, требованиям технических регламентов, нормативной документации по стандартизации 

(ГОСТам, ОСТам, ТУ), техническим условиям изготовителя, требуемым технико-эксплуатационным 

характеристикам и целевому назначению и подтверждаться предоставлением следующих документов: 

- сертификаты  качества, заверенные печатью Поставщика; 

- паспорта (сертификаты) соответствия гигиеническим и санитарным нормам. 

5.4. Некачественные товары должны быть заменены Поставщиком в течение 5 дней. При этом 

доставка и погрузка товаров, их ответственное хранение, осуществляются за счет средств Поставщика. 

5.5. Поставляемый Товар должен храниться Поставщиком в специально оборудованных 

помещениях, отвечающих необходимым условиям хранения. 

5.6. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от приемки Товара ненадлежащего качества. 

Срок гарантии на товар – не менее 1 года (12 месяцев). 

№ 
п/

п 

Код ОКПД2 Наименование 

товара 

Требования к техническим характеристикам 

товараучастник закупки должен указать 

конкретное значение показателей 

Единица 

измерения 

Количес

тво 



(характеристик) предлагаемого к поставке 

товара. 

1 31.09.13.149 Шкаф для 

одежды 3-

секционный 

Шкаф должен быть 3-секционным. 

Габаритные размеры – ширина не менее 900 мм и 

не более 915 мм, глубина не менее 350 мм и не 
более 370 мм, высота не менее 1360 мм и не более 

1380 мм. Изготовлен из ЛДСП, толщиной не 

менее 16 мм класса эмиссии Е 0,5, поверхность 

плиты должна иметь искусственное покрытие на 

основе текстурной бумаги пропитанной 

меламиноформальдегидной смолой. Цвет ЛДСП 

каркаса и фасадов должен быть согласован с 

заказчиком. Кромки панелей должны быть 

облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Задняя (ДВПО) – 

3 мм. Конструкция поделена средниками на три 

равные части, в каждой из которых имеется 

полка, предусмотренная под шапки и полка, 
установленная на полкодержателях - дупло, что 

дает возможность регулировать её по высоте, под 

обувь. В каждой секции имеются по два крючка с 

двумя рожками, установленных с разных сторон. 

Секции закрываются дверью из ЛДСП, 

 установленной на внутренние петли  с фигурным 

вырезом для открывания. Дверь имеет небольшой 

зазор сверху, для проветривания одежды. 

Основание шкафа должно быть из 

металлического перфорированного листа, 

окрашенного в красный цвет. 
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Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, 

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства 

Форма заявки 

 

«__» _________ 2022 г. 

                                        Заявка на участие в запросе котировокв электронной форме     

 

 на 

____________________________________________________________________________________________  

(указать предмет договора) 
 

1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о конкурентной 

закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения закупочной процедуры: _______(указать да/нет)*.  

№ 

п/п 

Требования Сведения участника 

1 Наименование, фирменное наименование (при 

наличии) - для юридического лица 

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения (для физического лица) участника закупок 

 

2 Место нахождения (для юридического лица) 

Место жительства (для физического лица) 

 

3 Электронная почта 

Контактный телефон 

 

4 Банковские реквизиты участника закупки 

 

 

5 Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

 

6 Основной государственныйрегистрационный номер 

(ОГРН) 

 

7 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя(ОГРНИП) 

 

8 Код классификатора с учетом правовых и 

организационных форм хозяйствующего субъекта  

(ОКОПФ) 

 

9 Общероссийский Классификатор Предприятий и 

Организаций (ОКПО) 

 

  

№ 

п/

п 

Наименование 

поставляемого 

товара, 

выполняемой 

работы, 

оказываемой 

услуги 

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом 

закупки в соответствии с требованиями извещения о 

конкурентной закупке** 

Ед.

изм

. 

Кол-

во 

Цена за 

единицу 

товара, 

работы, 

услуги 

с НДС, 

руб. 

Общая 

стоимос

ть, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 



1       

Предложение о цене договора:  

 

Итого: ___________________________________________________________________________ (сумма прописью). 

В том числе НДС__________________________________________________________________ (сумма прописью). 

 

Примечания: 

*В случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме такое согласие участник закупки может 
подать с применением программно-аппаратных средств ЭП. 

 

** При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется 

товар, конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением об осуществлении 

конкурентной закупки и (или) документацией о конкурентной закупке, 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 конкурентной закупки и (или) 

документации о конкурентной закупке 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 конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке).



Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, 

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

На основании пункта 9.5 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, начальная (максимальная) цена договора определена заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка). Источниками информации о ценах товаров, являлись исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика на основании  коммерческих 

и ценовых предложений поставщиков, осуществляющих поставку идентичных товаров. Расчет начальной (максимальной) цены договора представлен в 

таблице: 

 

 Наимено

вание 

товара 

Описание Ед. 

изме

рени

я 

Кол-

во 

КП 1 

(руб.) 

КП 2 

(руб.) 

КП 3 

(руб.) 

Средняя 

стоимост

ь за 

единицу, 

руб. 

Коэф

фици

ент 

вари

ации

,% 

Итого 

стоимость

, руб. 

1 Шкаф для 

одежды 3-

секционн

ый  

Шкаф должен быть 3-секционным. 

Габаритные размеры – ширина не менее 900 мм и не более 915 мм, глубина 
не менее 350 мм и не более 370 мм, высота не менее 1360 мм и не более 1380 
мм. Изготовлен из ЛДСП, толщиной не менее 16 мм класса эмиссии Е 0,5, 
поверхность плиты должна иметь искусственное покрытие на основе 
текстурной бумаги пропитанной меламиноформальдегидной смолой. Цвет 
ЛДСП каркаса и фасадов должен быть согласован с заказчиком. Кромки 
панелей должны быть облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Задняя (ДВПО) – 3 
мм. Конструкция поделена средниками на три равные части, в каждой из 

которых имеется полка, предусмотренная под шапки и полка, установленная 
на полкодержателях - дупло, что дает возможность регулировать её по 
высоте, под обувь. В каждой секции имеются по два крючка с двумя 
рожками, установленных с разных сторон. Секции закрываются дверью из 
ЛДСП,  установленной на внутренние петли  с фигурным вырезом для 
открывания. Дверь имеет небольшой зазор сверху, для проветривания 
одежды. 
Основание шкафа должно быть из металлического перфорированного листа, 

окрашенного в красный цвет. 
 

шт 16 15400,00 16170,00 16940,00 16170,00 3,89 258720,00 

 

Начальная (максимальная) цена договора 258720,00 (двести пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать руб.)



Приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, 

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

  

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

(Представлен в виде отдельного файла)  
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