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Аукционная документация 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

Заказчик: 

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания  

«Геронтологический центр в г. Ульяновске» 

432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31, т/ф. (8422) 52-45-97 

Контактное лицо: Саклеев Михаил Андреевич, тел. (8422) 27-33-56 

e-mail: guogc@mail.ru 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

Дата и место опубликования извещения о проведении аукциона:  

на сайте Заказчика: www.guogc.ru  

22 августа 2012 года. Номер извещения: № 1-а/2012. 

Предмет открытого аукциона: на право заключить договор на мягкого инвентаря для 

Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Геронтологический центр в г. Ульяновске» 
Максимальная цена договора:  

По лоту № 1 –  1 196 000,0 (Один миллион сто девяносто шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС; 

По лоту № 2 -  648 000,0 (Шестьсот сорок восемь тысяч) рублей, в т. ч. НДС; 

По лоту № 3 –  25 000,0 (Двадцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС; 

По лоту № 4 -  37 100,0 (Тридцать семь тысяч сто) рублей, в т. ч. НДС; 

По лоту № 5 –  263 500,0 (Двести шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей, в т.ч. НДС; 

По лоту № 6 -  89 100,0 (Восемьдесят девять тысяч сто) рублей, в т. ч. НДС; 

По лоту № 7 –  41 200,0 (Сорок одна тысяча двести) рублей, в т.ч. НДС. 

Место и срок поставки:  

Место поставки: 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31 

Срок поставки: до 31.12.2012 

Требования к условия поставки и качеству товара: 
Условия поставки – поставка товара осуществляется транспортом Поставщика по заявкам 

Заказчика. Срок выполнения заявки – не более двух недель. 

Качество товара: 

Качество поставляемого товара должно отвечать требованиям ГОСТов  (государственных 

нормативных документов, санитарных норм и правил). 

Товар сопровождается сертификатом соответствия на весь гарантированный срок хранения 

и качественным удостоверением изготовителя. 

Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТов. Упаковка должна 

обеспечивать сохранность товара при перевозке и хранении. 

Источник финансирования заказа: производится за счет средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

Форма, порядок и сроки оплаты: 

1.Форма оплаты: безналичный расчёт. 

2. Расчеты за Товар производятся по факту приемки груза Покупателем на основании 

счетов-фактур и накладных. Передача упомянутых документов оформляется заказным 

письмом либо под роспись уполномоченному представителю Покупателя. 

Обязательные требования к участнику закупки: 

а) отсутствие аффилированности с Заказчиком,  а также с их работниками; 

б) соответствие предмета аукциона видов деятельности участника; 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;  

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 

рассмотрения заявки на участие в аукционе; 

 отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 
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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 отчётности за последний завершённый отчётный период 

Дополнительные требования к участнику закупки: 

Согласно Положения о закупке Областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания  «Геронтологический центр в г. Ульяновске»: 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках  закупки; 

- обладание участниками закупки исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности. 

 Никакое аффилированное лицо заказчика, имеющее непосредственную организационно-

правовую или финансовую зависимость от Заказчика, выраженную в форме актов 

учредительства, финансового участия, холдинга, не может подать заявку на участие в 

аукционе, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности 

собственности и/или организационно-правового устройства, позволяющая Заказчику 

влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять 

контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов. 

Форма заявки на участие в аукционе: 

Участник закупки подаёт заявку на участие в аукционе в письменной форме в 

запечатанном конверте. Подача заявки на участие в аукционе в форме электронного 

документа не допускается. 

Требования к содержанию заявки на участие в аукционе: 
Заявка на участие в аукционе, должна содержать следующее: 

1. Опись представленных в составе заявки на участие в аукционе документов, подписанную 

руководителем организации и заверенную печатью по форме. 

2. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, 

выступающих на стороне участника закупки:  

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона;  

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иных физических лиц), 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 иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;  

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на 

стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - 

руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную 

печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим 
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руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица;  

г) копии учредительных документов (для юридических лиц);  

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 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 поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения 

исполнения договора являются крупной сделкой.  

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и 

лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и 

условиям допуска к участию в аукционе:  

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, 

выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным 

пунктом 5.1 Положения о закупке;  

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в аукционной 

документации установлены квалификационные требования к участникам закупки;  

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе, в случае, если в 

аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки.  

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой 

продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-

эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).  
3. Заявку на участие в аукционе (предложение о цене договора) по форме.  

 

Требования к оформлению заявок на участие в аукционе: 

Участник  закупки представляет 1 (один) оригинальный комплект заявки на участие в 

аукционе. 

Место, срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе: 

Заявки на участие в аукционе подаются в запечатанных конвертах Заказчику по адресу: 

432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.31,  в рабочие дни с 8.00 до 17.00. (перерыв с 

12.00 по 13.00). 

Дата начала срока подачи заявок: 22.08.2012 г. 

Дата окончания срока подачи заявок: 19.09.2012 г. 11 час. 00 мин. (время московское) 

Срок отзыва и изменения заявок на участие в аукционе: 

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать 

заявку на участие в аукционе в любое время до 19.09.2012 г.  11 час. 00 мин. (время 

московское) 

Место, дата и время проведения аукциона: 

Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться закупочной комиссией по адресу:  

Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.31,  19.09.2012 в 11 час. 00 мин. 

(время московское) 

Срок заключения договора: 

Договор заключается не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола 

аукциона. 

Обеспечение заявки на участие в аукционе, обеспечение исполнения договора: не 

требуется. 
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Раздел 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ 

Уважаемые дамы и господа! 

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 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 закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

заказчиком в соответствии с Положением о закупке.  

Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей аукционной 

документации с сайта заказчика www.guogc.ru в электронном виде бесплатно. 

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 

форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 

экземпляр аукционной документации на бумажном носителе предоставляется такому лицу в 

порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона. 

На сайте заказчика www.guogc.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся 

положений настоящей аукционной документации, а также все изменения или дополнения 

аукционной документации, в случае возникновения таковых. 

Все изменения и дополнения аукционной документации будут направляться 

заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения 

заказа, направившим соответствующие заявления и получившим аукционную документацию 

на бумажном носителе. 

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие 

комплект аукционной документации на сайте заказчика www.guogc.ru и не 

направившие заявления на получение аукционной документации на бумажном 

носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте заказчика 

www.guogc.ru разъяснений, изменений или дополнений аукционной документации. 

Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несёт 

обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками закупки 

разъяснений, изменений или дополнений к аукционной документации.  
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Раздел 1.2. Извещение о проведении открытого аукциона. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1-А/2012 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора 

на поставку мягкого инвентаря для Областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске» 

г.Ульяновск « 22 » августа 2012 г. 

1. Заказчик - Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске» 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.31; контактное 
лицо - Саклеев Михаил Андреевич, тел. (8422) 27-33-56 e-mail: guogc@rnail.ru - объявляет о 
проведении открытого аукциона.. 
2. Предметом аукциона является поставка мягкого инвентаря для Областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр в г. 
Ульяновске» по лотам: 
Лот №1 Поставка постельных принадлежностей, столового, ванного и кухонного белья; 
Лот №2 Поставка верхней группы одежды; 
Лот № 3 Поставка трикотажных изделий; 
Лот № 4 Поставка головного убора; 
Лот № 5 Поставка бельевого трикотажа и нижнего белья; 
Лот № 6 Поставка чулочно-носочных изделий; 
Лот № 7 Поставка обуви. 
Спецификация мягкого инвентаря представлена в Техническом задании (приложение к проекту 
договора). 

3. Максимальная цена договора: 
По лоту № 1 - 1 196 000,0 (Один миллион сто девяносто шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС; 
По лоту № 2 - 648 000,0 (Шестьсот сорок восемь тысяч) рублей, в т. ч. НДС; 
По лоту № 3 - 25 000,0 (Двадцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС; 
По лоту № 4 - 37 100,0 (Тридцать семь тысяч сто) рублей, в т. ч. НДС; 
По лоту № 5 - 263 500,0 (Двести шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей, в т.ч. НДС; 
По лоту № 6 - 89 100,0 (Восемьдесят девять тысяч сто) рублей, в т. ч. НДС; 
По лоту № 7 - 41 200,0 (Сорок одна тысяча двести) рублей, в т.ч. НДС. 

4. Место поставки товара - г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.31 
5. Оплата поставленного товара производится за счет средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 
6. Сроки поставки товара - с момента заключения договора по 31.12.2012. Условия поставки 

- поставка товара осуществляется транспортом Поставщика по заявкам Заказчика. Срок выполнения 
заявки - не более двух недель. 

7. Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: 
www.guogc.ru. 

8. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная 
документация предоставляется с 22.08.2012 г. по 04.09.2012 г. (до 10.00 часов), ежедневно по 
рабочим дням (с 9.00 до 17.00 часов, обед с 12-00 до 13-00) по адресу, указанному в п.1 настоящего 
Извещения. 

9. Дата и время начала аукциона - 19.09.2012 г. - в 11-00 по адресу Заказчика, указанному в 
Извещении. 

Обеспечение заявки: нет. 
Обеспечение договора: нет. 
Оплата за предоставление аукционной документации: 0 руб. 

Директор ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске / ^ ^ ^ О.Г. Ворончихина 

AvK-ттипнняя локументаттия 

mailto:guogc@rnail.ru
http://www.guogc.ru
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Раздел 1.3. Порядок проведения открытого аукциона 

 

Порядок проведения открытого аукциона на право заключения договора на поставку мягкого 

инвентаря для Областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске» 

 
1. Открытый аукцион будет проведен «19» сентября 2012 года  в 11 час 00 мин, по адресу 

Заказчика: 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.31. 

2. Регистрация участников Аукциона осуществляется по адресу Заказчика в день проведения 

Аукциона с 10 час 30 мин до 11 час 00 мин.   

3. Полномочным представителям участников Аукциона необходимо иметь доверенность на право 

представления интересов компании-участника. Доверенность должна быть подписана 

руководителем компании-участника и скреплена печатью данной организации.  Доверенность 

должна быть действительна на период проведения процедуры Аукциона. 

4. Электронная форма участия в Аукционе не допускается. 

5. Аукцион проводит Аукционист. Он оглашает сведения о предмете договора с указанием 

количества поставляемого товара, оглашает начальную цену договора.  

6. Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену по 

данному лоту. 

7. Итоговый протокол Аукциона подписывают все члены комиссии, Заказчик. 

 

 

 

Раздел  1.4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА. 

 

Законодательное регулирование. 

Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами 

юридических лиц», Законом РСФСР от 22.03.1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 

26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о размещении 

заказов, Положением о закупке Областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске» (далее- Положение о 

закупке).  

В части, прямо не урегулированной законодательством РФ, проведение открытого 

аукциона Заказчиком  регулируется документацией об аукционе. 

 1.4.1. Заказчик - Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит 

аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте, в соответствии с 

процедурами, условиями и положениями настоящей аукционной документации. 

1.4.2. Предмет аукциона. Место и сроки (периоды) поставки товара 

Предметом аукциона является поставка мягкого инвентаря для Областного 

государственного автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологический 

центр в г. Ульяновске» по лотам: 

Лот №1  Поставка постельных принадлежностей, столового, ванного и кухонного 

белья; 

Лот №2 Поставка верхней группы одежды; 

Лот № 3 Поставка трикотажных изделий; 

Лот № 4  Поставка головного убора; 

Лот № 5 Поставка бельевого трикотажа и нижнего белья; 

Лот № 6 Поставка чулочно-носочных изделий; 

Лот № 7 Поставка обуви. 

Спецификация мягкого инвентаря представлена в Техническом задании (приложение 

к проекту договора).  

Место поставки товара – г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.31. 
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Сроки поставки товара – с момента заключения договора до 31.12.2012. Условия 

поставки – поставка товара осуществляется транспортом Поставщика по заявкам Заказчика. 

Срок выполнения заявки – не более двух недель 

Победитель аукциона должен будет поставить товары, входящие в предмет договора, 

в течение срока (периода), указанного документацей о  проведении открытого аукциона, по 

цене, которую предложил победитель аукциона. 

1.4.3.  Начальная (максимальная) цена договора: 

По лоту № 1 –  1 196 000,0 (Один миллион сто девяносто шесть тысяч) рублей, в т.ч. 

НДС; 

По лоту № 2 -  648 000,0 (Шестьсот сорок восемь тысяч) рублей, в т. ч. НДС; 

По лоту № 3 –  25 000,0 (Двадцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС; 

По лоту № 4 -  37 100,0 (Тридцать семь тысяч сто) рублей, в т. ч. НДС; 

По лоту № 5 –  263 500,0 (Двести шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей, в т.ч. НДС; 

По лоту № 6 -  89 100,0 (Восемьдесят девять тысяч сто) рублей, в т. ч. НДС; 

            По лоту № 7 –  41 200,0 (Сорок одна тысяча двести) рублей, в т.ч. НДС. 

1.4.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара 

Оплата товара производится на следующих условиях: оплата производится по факту 

поставки товара в течение 10 банковских дней на основании счетов-фактур и накладных. 

1.4.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора 

Цена договора установлена в валюте Российской Федерации. 

1.4.6 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. Приём заявок заканчивается непосредственно перед началом 

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе, в день вскрытия конвертов 

с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого 

аукциона и в Информационной карте аукциона. 

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести 

соответствующие изменения в аукционную документацию. 

Заявки на участие в аукционе подаются с 22.08.2012 г. по 19.09.2012 г. (до 11.00 

часов) по адресу, указанному в п.1 настоящего Извещения. 

 Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) 

Участник размещения заказа  вправе самостоятельно принять решение о привлечении 

субподрядных организаций (соисполнителей) для поставки товара по предмету аукциона. 

Обеспечение заявки и  обеспечение исполнения договора – не требуется.  

Участник размещения заказа обязан изучить аукционную документацию, включая все 

инструкции, формы, условия и техническое задание. Непредставление полной информации, 

представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, 

содержащимся в аукционной документации, в изменениях и дополнениях, публикуемых 

Заказчиком, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, 

который может привести к отказу в допуске участника размещения заказа к участию в 

открытом аукционе.  
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ЧАСТЬ I I. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
 

2.1 Аукционная  документация 

2.1.2 Документация об аукционе разрабатывается  и утверждается заказчиком. Документация об 

аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком к качеству, техническим 

характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.  

2.1.3 Документация об аукционе может представляться как на бумажном носителе, так и в 

электронном виде (на сайте учреждения  www.guogc.ru ). При разрешении разногласий (в случае их 

возникновения) заказчик, единая комиссия будут руководствоваться текстом официальной печатной 

документации об аукционе, и не несут ответственности за содержание документации об аукционе, 

полученной участником размещения заказа неофициально. 

2.1.4. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит документацию об аукционе, 

включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Неполное предоставление информации, 

запрашиваемой в документации об аукционе, представление неверных сведений или подача заявки, 

не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, может привести к 

отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения. 

2.1.5. Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально 

полученной редакции документации об аукционе, но соответствующая всем требованиям заказчика 

будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком. 

 

Аукционная документация включает в себя перечисленные ниже документы, а также  возможные 

изменения и дополнения:  

* Извещение о проведении открытого аукциона 

* Порядок проведения открытого аукциона 

* Общие условия проведения аукциона 

* Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа: 

* Форма описи документов, предоставляемых для участия в аукционе 

* Форма анкеты участника закупки 

* Формы заявки на участие в аукционе  

* Форма (примерная) доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и 

представления интересов организации – участника 

* Проект договора с Техническим заданием (приложение к договору).  

 

2.2.  Разъяснение положений аукционной документации 

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или закупочной комиссии с 

участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион 

может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений аукционной документации. 

2.2.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о 

разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме  разъяснения 

положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем 

за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений аукционной 

документации по данному запросу  такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на 

официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания  от кого поступил запрос. 

Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть. 

 

2.3. Внесение изменений и дополнений в извещение и  документацию об аукционе 

2.3.1.  Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника  закупки вправе 

принять решение о внесении изменений в извещение или в аукционную документацию. 

2.3.2. В течение трёх дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную 

документацию такие изменения опубликовываются и размещаются заказчиком  на сайте заказчика 

http://www.guogc.ru/
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www.guogc.ru и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам закупки, которым была 

предоставлена аукционная документация.  

2.3.3. В случае, если изменения в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию 

внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении аукциона, аукционную 

документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок 

составлял не менее чем пятнадцать дней. 

 

2.4. Требования к документам, входящих в состав заявки на участие в аукционе  

2.5.1.  Требования к содержанию заявки на участие в аукционе: 

Заявка на участие в аукционе, должна содержать следующее: 

1. Опись представленных в составе заявки на участие в аукционе документов, подписанную 

руководителем организации и заверенную печатью по форме. 

2. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, 

выступающих на стороне участника закупки:  

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона;  

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц), 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 иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;  

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на 

стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - 

руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную 

печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица;  

г) копии учредительных документов (для юридических лиц);  

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 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 поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения 

исполнения договора являются крупной сделкой.  
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2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и 

лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям 

допуска к участию в аукционе:  

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, 

выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным 

пунктом 5.1 Положения о закупке;  

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в аукционной 

документации установлены квалификационные требования к участникам закупки;  

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе, в случае, если в 

аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки.  

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой 

продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-

эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).  
3. Заявку на участие в аукционе (предложение о цене договора) по форме.  

2.7. Срок отзыва и изменения заявок на участие в аукционе: 

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать заявку на 

участие в аукционе в любое время до 19.09.2012 г.  11 час. 00 мин. (время московское) 

Требования к заявке: 

 соответствие представленных документов требованиям аукционной документации; 

 наличие всех документов, перечисленных в перечне документов, подтверждающих 

соответствие требованиям к Участникам размещения заказа и содержащих сведения об 

Участнике размещения заказа; 

  

2.8. Условия допуска Участников размещения заказа к участию в аукционе  

Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и участников закупки, 

подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией.  

2.8.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе закупочной комиссией 

принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника 

закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукционе или об отказе в допуске 

такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным в 

аукционной документации.  

2.8.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе закупочной комиссией 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и представителем Заказчика. 

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе, решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и о признании его участником 

аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого 

решения и с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует участник 

закупки, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника закупки, положений 

такой заявки, не соответствующих требованиям аукционной документации. Указанный протокол 

размещается Заказчиком на сайте заказчика www.guogc.ru не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола.  

2.8.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на 

участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукционе признается 

несостоявшимся.  

2.8.4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший 

заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик передает такому участнику 

аукциона проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных таким участником в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к 

аукционной документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 

2.9. Порядок  заключения договора  

2.9.1. Договор между победителем аукциона и заказчиком должен быть подписан не позднее 
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двадцати дней, в соответствии с п.8.2. Положения о закупках.  

2.9.2. Закупка признаётся произведенной со дня заключения договора. 

2.10. Разрешение споров и разногласий 

2.10.1. Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика и / или комиссии по 

закупкам, связанные с проведением закупки, в суд. 

2.10.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном 

антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в 

случаях: 

1) не размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (www.zakupki.gov.ru) Положения о закупке, изменений, вносимых в указанное Положение, 

информации о закупке, подлежащей в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных 

документацией о закупке; 

3) осуществления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и 

размещенного на официальном сайте Положения о закупке и без применения положений 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
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РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ 

 

Перечень документов,  

подтверждающих соответствие участников требованиям к ним  

 (указанный Перечень документов для внесения в Форму №1 «Опись документов») 

№ п/п Наименование документа Форма 

представления 

Порядок 

представления 

1 Анкета участника закупки (форма №2) Оригинал В обязательном 

порядке 

2 Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения извещения о 

проведении открытого аукциона  на официальном 

сайте.  

Оригинал или копия, 

заверенная 

нотариально  

В обязательном 

порядке 

3 Заявка на участие в открытом аукционе с 

Приложениями 1-6 (Форма №4), в том числе 

предложение о функциональных и качественных 

характеристиках товара по форме Спецификации 

(приложение к проекту договора) с указанием 

марки и производителя товара. 

Оригинал В обязательном 

порядке 

4 Копии документов, подтверждающие соответствие 

качественных, технических характеристик, 

потребительских свойств товара относительно тех 

же характеристик в Техническом задании (копии 

сертификатов соответствия, если такие необходимы 

в соответствии с действующими нормативами) 

Копии 

 

В обязательном 

порядке 

5 Доверенность, подтверждающая полномочия лица 

представлять интересы Участника и иметь право 

подписи, в соответствии с требованиями 

аукционной документации (ФОРМА № 5), копии 

решения учредителей, акционеров, или приказы о 

назначении лиц, с полномочиями на право подписи 

сделок. 

Оригинал -  в случае 

представления 

доверенности, копии – 

в иных случаях  

 

В обязательном 

порядке 

6 Документы, удостоверяющие личность (для иных 

физических лиц, не являющихся ЮЛ) 

Копия В обязательном 

порядке 

7  Лицензии на виды деятельности по предмету 

договора (если необходимо) 

Копии В обязательном 

порядке 

8 Образцы будущих готовых изделий Оригиналы В обязательном 

порядке 

9 Для юридических лиц – сведения об отсутствии 

задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам за  20_ год размер 

которой более 25% балансовой стоимости активов 

за указанный прошедший период. 

Оригинал Добровольное 

представление 

10 Сведения о не проведении процедуры банкротства 

из Арбитражного суда по месту регистрации  

Оригинал Добровольное 

представление 

11 Устав (Положение) юридического лица Копия, заверенная 

нотариально 

В обязательном 

порядке 

12 Свидетельство о постановке на учет юридического 

лица в налоговом органе по месту нахождения на 

территории РФ 

Копия, заверенная 

нотариально 

Добровольное 

представление 

13 Свидетельство о регистрации юридического лица Копия, заверенная 

нотариально 

Добровольное 

представление 

14 Сведения о репутации (участие в судебных 

разбирательствах) (Форма № 3) 

Оригинал Добровольное 

представление 
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                                                                                                                            Форма № 1. 

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представленных для участия в открытом аукционе на право заключения договора на поставку 

мягкого инвентаря для Областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске»  

 

Настоящим ___________________________________________ подтверждает, что для участия в        

              (наименование организации или ФИО-участника размещения заказа) 

открытом аукционе на право заключения договора на поставку мягкого инвентаря для 

Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Геронтологический центр в г. Ульяновске» нами направляются ниже перечисленные 

документы. 

 

№№ 

п\п 
Наименование Форма представления 

Кол-во 

страниц 

1    

2    

3    

и т.д.    

    

 

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.) 
(подпись) 

МП 

                                                                                                                                        Форма №2. 
Анкета участника размещения заказа (Форма анкеты участника). 

  

Полное наименование Участника  

Организационно-правовая форма  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Контактное лицо и его реквизиты для 

оперативной связи 

 

Ф. И. О. (полностью) руководителя 

Ф. И. О. (полностью) лица, которое имеет 

право подписи на всех документах 

представляемой заявки (если такое лицо 

определено) 

 

Телефон, факс, E-mail   

ИНН, КПП  

Банковские реквизиты* 

Расчетный счет 

Наименование банка  

Корреспондентский счет 

БИК 

 

*В случае признания Участника победителем аукциона реквизиты будут использованы для 

заключения договора. 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.  

Руководитель организации  ___________________        _____________________
   

                                                                             (подпись)                                                              (Ф.И.О.)                

Главный бухгалтер 
    _______________________          __________________________ 

                                                                                                          (подпись)                                                                (Ф.И.О.)                                                                                                              
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ФОРМА №3. 

 

Сведения о репутации (участие в судебных разбирательствах) 

Наименование участника размещения заказа ____________________________________ 

 

Год 

Решение 

в пользу или 

против поставщика 

Наименование 

организации, 

основание для тяжбы 

Предмет спора 
Оспариваемая 

сумма 

     

     

     

     

 

Руководитель (должность)__________________________/_Расшифровка подписи_ 

Главный бухгалтер           ____________________________/_ Расшифровка подписи 

М. П. 

 

 

ФОРМА № 4. 

 

                                                                                                                                                             

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

На бланке организации 

 

  Заказчику: Областное государственное автономное учреждение социального 

обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске»  

Дата, исх. номер     

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора на поставку мягкого инвентаря (указать лот) для Областного 

государственного автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологический 

центр в г. Ульяновске»  

  

1. Изучив аукционную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, принимая 

установленные в ней требования и условия аукциона, включая все условия договора, мы  

нижеподписавшиеся, ____________________________________________________. 
 (полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения Участника размещения заказа,  

почтовый адрес, его контактный телефон, факс, e-mail и т.д.) 

в лице ____________________________________________________________________  

сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше 

документах, и направляем настоящую заявку. 

2. Мы согласны выполнить поставку товара в полном соответствии с Техническим заданием, по 

предложенной на аукционе цене договора. 

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об 

аукционе, влияющими на стоимость поставки товара. 

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 

аукционе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию 

формирования равных для всех Участников закупки условий, запрашивать в уполномоченных 

органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 

уточняющую представленные нами в ней сведения. 

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа) 

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании 

___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)_______ 
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банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, 

что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год не превышает ____ %________________________________(значение указать цифрами и 

прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

6. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с 

его сотрудниками. 

7. В случае, если мы будем признаны Победителем аукциона, то берем на себя обязательства 

подписать договор с заказчиком на поставку в соответствии с требованиями документации об 

аукционе и условиями наших предложений в срок не менее, чем три (дня) дней со дня подписания 

протокола аукциона.  

8. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений 

Победителя аукциона, а Победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения 

договора, мы обязуемся подписать данный договора на поставку в соответствии с требованиями 

документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене. 

9. Мы извещены о включении сведений о 

____________________________________________________________________________ 

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа) 

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договоров. 

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен  

______________________________________________________________________. 

            (Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа) 

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 

11. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получения 

протокола аукциона и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить 

характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении договора на 

условиях наших предложений. 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения аукциона. 

13. Наши юридический и фактический адреса______________________________________, 

телефон ___________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты _____ 

_______________________________________________________________________________

_ 

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

__________________________________________, факс ________ , e-mail _______________ 

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на 

_____листах__________________ 

 

 

Руководитель    _______________________ /___________________/ 

       (должность)                                             (подпись)                                           (ФИО) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер                          _______________________             /___________________/ 

           (подпись)                                           (ФИО) 
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ФОРМА № 5. 

 

ФОРМА (ПРИМЕРНАЯ) ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, 

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-

УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

На бланке организации 

Дата, исх. Номер 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 Организация – участник размещения заказа: 
(наименование организации) 

доверяет _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «____» ____________ 

 

представлять интересы _________________________________________________________ 
(наименование организации) 

на аукционе, проводимым ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске,_______________________________. 
(наименование аукциона, дата проведения) 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять закупочной комиссии 

необходимые документы, подписывать и получать от имени организации – доверителя все 

документы, связанные с его выполнением, а также участвовать в проведении аукциона 

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.  
(Ф.И.О. удостоверяемого)     (Подпись удостоверяемого)

 

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 20___ г. 

 

Руководитель организации  ______________________ ( ___________) 
(Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер  _____________________________ ( ___________)
 

М.П.                                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 
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ПРОЕКТ 

Договор поставки №  

 

 

«     » __________   2012 г.                                                                 г. Ульяновск 

 

Областное Государственное автономное  учреждение социального 

обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске», именуемый в дальнейшем 

ЗАКАЗЧИК, в лице директора Ворончихиной Ольги Геннадьевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Поставщик, действующий на основании 

_________________________, с другой стороны,  заключили настоящий договор поставки 

договор на основании протокола аукциона № _________ от ________ 2012 г. и в 

соответствии с  частью 3. Статьи 3 ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьи 7.2 части 7 Положения о 

закупке товаров, работ, услуг Областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске» (далее – договор) 

о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязан поставить __________________ (далее - Товар) для Областного 

государственного автономного  учреждения социального обслуживания 

«Геронтологический центр в г. Ульяновске»» (далее – Покупатель) согласно 

спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 

№1). 

1.2. Перечень, количество и характеристики товара, указанные в спецификации, 

изменению не подлежат. 

 

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Сумма договора составляет __________ рублей ___коп (____________________)  с 

учетом расходов на отгрузку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов, других обязательных платежей. 

2.2.  Цена на поставляемый Товар, указанная в спецификации, является действительной на 

весь объем Товара в течение действия договора.  

2.3. Расчеты за Товар производятся по факту приемки груза Покупателем на основании 

счетов-фактур и накладных. Передача упомянутых документов оформляется заказным 

письмом либо под роспись уполномоченному представителю Покупателя. 

2.4. Сверка взаиморасчетов по поставленному товару проводится на основании 

представленных актов приемки Покупателя. Сверка оформляется путем составления акта 

сверки, заверенного печатью и подписанного руководителем и главным бухгалтером.  

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1. Отгрузка, доставка товара производится по заявке Получателя  с момента заключения 

договора до 31.12.2012 года. 

3.2. Поставка Товара Покупателям осуществляется силами и за счет средств Поставщика 

по адресу Покупателя. 

4. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 

4.1. Качество поставляемого товара должно отвечать требованиям ГОСТов  

(государственных нормативных документов, санитарных норм и правил). 

4.2. Товар сопровождается сертификатом соответствия на весь гарантированный срок 

хранения и качественным удостоверением изготовителя. 
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4.3. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТов. Упаковка 

должна обеспечивать сохранность товара при перевозке и хранении. 

4.4. Покупатель производит приемку Товара по количеству, согласно действующему 

законодательству, а также Инструкции, утвержденной Постановлением Госарбитража при 

СМ СССР от 15 июня 1965 года № П-6, с внесенными в нее установленным порядком 

изменениями. 

4.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются Инструкцией Госарбитража, утвержденной Постановлением при СМ 

СССР от 25 апреля 1966 года № П -7, с внесенными в установленном порядке 

изменениями. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Если Товар не будет отгружен в течение согласованного сторонами срока, Поставщик 

уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере одной десятой ставки 

рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день уплаты неустойки от 

стоимости недопоставленного или не поставленного Товара за каждый день просрочки.  

5.2. Поставка Товара, несоответствующего по качеству требованиям ГОСТов, Санитарных 

правил и норм не засчитывается за выполнение обязательств и подлежит возврату 

Поставщику.  

5.3. Поставщик обязуется заменить в течение 2 дней Товар несоответствующий по 

качеству условиям договора. 

5.4. Возврат Товара, несоответствующего по своему качеству требованиям настоящего 

договора, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение 

обязательств по поставке Товара в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

Возврат Поставщику Товара, несоответствующего по своему качеству требованиям 

настоящего договора, производится за счет Поставщика. 

5.5. В случае нарушения принятых по настоящему договору обязательств, а также во всем 

остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются ГК РФ и 

действующим законодательством по поставкам Товаров. 

5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 

связи с ним, будут, по возможности, разрешаться сторонами путем переговоров. 

5.7. Если стороны не придут к соглашению, то спор или разногласие подлежат 

разрешению в Арбитражном суде  Ульяновской области. 

5.8. До предъявления иска, вытекающего из отношений Поставщика и Заказчика по 

настоящему договору, стороны обязаны предъявить и рассмотреть претензии. Претензия 

подлежит рассмотрению в течение 30 дней с момента ее получения. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему договору, в случаях установленных 

законодательством, в    частности   при    возникновении обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажорных), т.е. чрезвычайных и непредсказуемых при данных условиях 

обстоятельств. 

К вышеуказанным, (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: 

стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные 

заносы и т.д.); забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов 

государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом. 

6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны уведомляют друг друга в 10-

дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных 

обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами 

власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При 

отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего 
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документа, Сторона договора их получающая вправе не принимать во внимание 

наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой 

Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий договора. При возникновении 

форс-мажорных обстоятельств все вопросы, связанные с взаиморасчетами, решаются 

Сторонами договора по взаимному согласованию, а при не достижении согласия - в 

порядке арбитражного судопроизводства. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все соглашения и протоколы, составленные в письменной форме и подписанные 

сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.2. При изменении реквизитов Поставщика, Заказчик извещается официальными 

документами, подписанными руководителем и главным бухгалтером, заверенным 

печатью. 

7.3   Настоящий договор вступает в силу с момента подписания  и действует до 31.12.2012 

года. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:                 ПОСТАВЩИК: 

 

Областное Государственное  автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Геронтологический центр в г. Ульяновске  

ИНН  7328028659    КПП  732801001 

432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская 31.    

Тел./факс: 52-45-97 

р\с 40603810265220000001 в Ульяновском РФ 

ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Г.Ульяновск  

К\С 30101810200000000897 

БИК 047308897 

Директор _______________ О.Г. Ворончихина   

           М.П. 

 

 
Приложение 

к договору № ______ 

от «___» _______ 2012 года 

 
Спецификация 

мягкий  инвентарь 

    

п/п наименование 
Описание това, качественные и 

функциональные характеристики 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

товара 

цена за 

ед. 
сумма 

Лот №1  Поставка постельных принадлежностей, столового, ванного и кухонного белья 

1 Одеяло "халафайбер" 
Размер 150-200 см, ТУ 85-47-00-53454675-2004,  
ткань-тик, наполнитель- хлопок  50%, полиэстер 

50% 

штук 100   

2 Подушка пухо-перовая 

Размер -  70*70 см , 1 категория ГОСТ 30332-95,  

ткань-тик наволочный, наполнитель -пух 50% 
перо 50% (лебяжий пух (синтетический))                      

штук 200   

4 Полотенце банное (махровое) 
Размер - 50*100 см ткань- хлопок 100% 

плотность-360 г-кв.м. ГОСТ 30386-95 
штук 500   

5 одеяло п/ш Состав: 70 % - шерсть, 30 % - полиэфир. Размеры: 

140х205. ГОСТ 9382-78 
штук 100   
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6 наволочка 

Размер 70*70 Бязь набивная, хлопок 100 %, 

плотность 142 г/м2, нитки швейные 
армированные 44ЛХ ширина ткани, используемой 

при пошиве изделия 150 см, фиксация красителя – 

прочная ГОСТ, ТУ: 31307-2005, 29298-2005 

штук 2000   

7 пододеяльник 
Размер 148*215   Бязь набивная, хлопок 100 %, 

плотность 142 г/м2, нитки швейные 

армированные 44ЛХ ширина ткани, используемой 
при пошиве изделия 150 см, фиксация красителя – 

прочная ГОСТ, ТУ: 31307-2005, 29298-2005 

штук 1000   

8 простынь 
Размер 150*214 Бязь набивная, хлопок 100 %, 

плотность 142 г/м2, нитки швейные 

армированные 44ЛХ ширина ткани, используемой 
при пошиве изделия 150 см, фиксация красителя – 

прочная ГОСТ, ТУ: 31307-2005, 29298-2005 

штук 1000   

  ИТОГО            

Лот №2 Поставка верхней группы одежды   

1 
Куртка  женская удлиненная, 

демисезонная 

Утепленная, ткань с водоотталкивающей 
пропиткой. Утеплитель: тройной слой синтепона,   

ГОСТ 29338-92 
 

      

размеры 50 штук 10   

размеры 52 штук 10   

размеры 54 штук 10   

размеры 56 штук 10   

размеры 58 штук 10   

размеры 60 штук 10   

2 
Куртка  мужская удлиненная 

демисезонная 

Утепленная, ткань с водоотталкивающей 

пропиткой. Утеплитель: тройной слой синтепона,   

ГОСТ 29338-92 

      

размеры 50 штук 10   

размеры 52 штук 10   

размеры 54 штук 10   

размеры 56 штук 10   

размеры 58 штук 10   

размеры 60 штук 10   

3 брюки 

88% полиэстер, 12% эластан Брюки спортивные, 
эластиковые, без подклада, пояс на резинке, внизу 

без резинок, форма брюк прямого стиля, в 
боковых швах цветные лампасы ГОСТ 26115-84 

      

размеры 50 штук 15   

размеры 52 штук 15   

размеры 54 штук 15   

размеры 56 штук 15   

размеры 58 штук 15   

размеры 60 штук 15   

размеры 62 штук 15   

размеры 64 штук 15   
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4 Платье п/ш 

Платье женское п/ш, ГОСТ 74-74-88, Состав 

ткани: 30% шерсть, 70% пан. Трикотажное п/ш 
полотно. Силуэт прямой, Длинный втачной рукав, 

зауженный книзу. Воротник. Застежка- молния 

или пуговица. Два накладных кармана. Ткань 
устойчива к стирке, трению, усадке. 

      

размеры 52 штук 10   

размеры 54 штук 10   

размеры 56 штук 10   

размеры 58 штук 10   

размеры 60 штук 10   

размеры 62 штук 10   

размеры 64 штук 10   

  ИТОГО          

Лот № 3 Поставка трикотажных изделий 

1 
Шапка  зимняя  вязаная мужская 

с отворотом   

Ткань-трикотаж шерсть 40 % ГОСТ - 74734-88                                 

Размер - 57 штук 20   

Размер - 58 штук 10   

Размер - 59 штук 10   

Размер - 60 штук 10   

  ИТОГО          

Лот № 4  Поставка головного убора 

1 головной убор летний женский 

Панама  летняя женская. 

Широкие  плотные поля.  
Цвета яркие в ассортименте.   

        

Размер - 57 штук 20   

Размер - 58 штук 10   

Размер - 59 штук 10   

Размер - 60 штук 10   

2 головной убор летний мужской 

Кепи летние  мужские.  

Широкий плотный козырек .  

Яркие  расцветки.  

Застежка на липучке.  

    

        

Размер - 57 штук 10   

Размер - 58 штук 10   

Размер - 59 штук 20   

Размер - 60 штук 10   

  ИТОГО          

Лот № 5 Поставка бельевого трикотажа и нижнеего белья 

1 Трико мужское 

Ткань  хлопчатобумажная 100%,  ГОСТ 28039-89,         

Размер 50 штук 50   

Размер 52 штук 50   

Размер 54 штук 50   

Размер 56 штук 50   

Размер 58 штук 50   

2 Трусы женские   

Ткань - бельевой трикотаж хлопчатобумажный 

ГОСТ - 904-87                           
      

Размер - 54 штук 20   
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Размер - 56 штук 20   

Размер - 58 штук 20   

Размер - 60 штук 20   

Размер - 62 штук 20   

Размер - 64 штук 20   

3 
Трусы женские  длинные 

(панталоны) 

Ткань - бельевой трикотаж хлопчатобумажный 
ГОСТ - 904-87                           

      

Размер - 52 штук 15   

Размер - 54 штук 15   

Размер - 56 штук 30   

Размер - 58 штук 30   

Размер - 60 штук 30   

Размер - 62 штук 30   

Размер - 64 штук 30   

4 
Сорочка ночная женская без 

рукова (майкой) 

Ткань бельевой трикотаж ГОСТ-25296-91  

 

    

Размер - 50 штук 20   

Размер - 52 штук 20   

Размер - 54 штук 20   

Размер - 56 штук 10   

Размер - 58 штук 20   

Размер - 60 штук 20   

Размер - 62 штук 10   

Размер - 64 штук 10   

5 Сорочка ночная женская 

Ткань бельевой трикотаж ГОСТ-25296-91  

 

    

Размер - 50 штук 30   

Размер - 52 штук 30   

Размер - 54 штук 30   

Размер - 56 штук 30   

Размер - 58 штук 30   

Размер - 60 штук 30   

Размер - 62 штук 30   

Размер - 64 штук 30   

  ИТОГО          

Лот № 6 Поставка чулочно-носочных изделий 

1 Носки хлопчатобумажные  

Состав -хлопок-80 % ПАН 20% ТУ 17 РСФ-50-14-

4-75,  ТУ-400-6-335-85                              
      

Размер - 25 пара 100   

Размер - 27 пара 200   

Размер - 29 пара 200   

2 Носки  махровые 

Состав  хлопок  100%     ТУ 17 РСФ-50-14-4-75,   

ТУ-400-6-335-85     
      

Размер - 25 пара 100   

Размер - 27 пара 100   

Размер - 29 пара 100   

5 Колготки  полушерстяные 

Состав-  30 % шерсть , 70% хлопок.  ТУ 17 РСФ-

50-14-4-75,  ТУ-400-6-335-85     
      

Размер - 56 штук 50   

 Размер - 58 штук 50   

 Размер - 60 штук 50   

 Размер - 62 штук 47   

  ИТОГО          

Лот № 7 Поставка обуви 

1 
Тапочки комнатные с задником  

мужские, женские 

Верх текстиль, подошва  литая, прорезиненная                

 

      

Размер - 34 пара 0   

Размер - 35 пара 0   

Размер - 36 пара 8   



25 

 

Аукционная документация 

Размер - 37 пара 10   

Размер - 38 пара 20   

Размер - 39 пара 20   

Размер - 40 пара 20   

Размер - 41 пара 10   

Размер - 42 пара 0   

Размер - 43 пара 0   

2 Сапоги суконные  мужские 

короткие, материал верха: сукно, подклад - 

иск.мех Подошва: ПВХ ГОСТ 26167-2005  
      

Размер - 40 пара 3   

Размер - 41 пара 5   

Размер - 42 пара 5   

Размер - 43 пара 3   

Размер - 44 пара 3   

Размер - 45 пара 3   

3 Сапоги суконные женские 

длинные, материал верха: сукно, подклад - 

иск.мех Подошва: ПВХ ГОСТ 26167-2005  
      

Размер - 35 пара 0   

Размер - 36 пара 2   

Размер - 37 пара 3   

Размер - 38 пара 3   

Размер - 39 пара 5   

Размер - 40 пара 5   

 
ИТОГО     

   
     

 
 

Подписи Сторон 

 

От Заказчика:                                                                                 От Поставщика: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


