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РАЗДЕЛ I 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Приглашение, размещенное на официальном сайте (http://belorussia-crimea.ru/ru/zakupki.html) 

прилагается. 

РАЗДЕЛ II 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ 

2.1. предмет закупки: закупку услуг по охране объектов ГМУ «Санаторий «Белоруссия» на 2021 год.  

 

РАЗДЕЛ III 

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

Настоящий конкурс проводится в соответствии с законодательством о государственных закупках. 

1. Требования к составу участников конкурса и их квалификационным данным 

Участвовать в конкурсе могут поставщики, удовлетворяющие требованиям приглашения. 

Предложения иных участников будут отклонены. 

2. Расходы на участие в конкурсе 

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения. 

3. Разъяснение конкурсных документов 

3.1. Любой участник, вправе обратиться в ГМУ «Санаторий «Белоруссия» к ведущему 

юрисконсульту Рубан Яне Васильевне с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не позднее 

14.12.2020. 

Не позднее 17.12.2020 письменный ответ на любой запрос, связанный с разъяснением конкурсных 

документов, будет направлен направившему запрос участнику. О содержании запроса и ответа на него (без 

указания участника, направившего запрос) также будут уведомлены остальные участники путем его 

размещения на официальном сайте в форме электронного документа. 

4. Изменение и (или) дополнение конкурсных документов 

4.1. До 18.12.20 конкурсные документы могут быть изменены и (или) дополнены. 

4.2. В случае внесения в конкурсные документы изменений и (или) дополнений срок для подготовки 

и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений на 

официальном сайте этот срок составлял не менее пятнадцати календарных дней. 

В случае обращения одного или нескольких участников с обоснованной просьбой о продлении 

срока для подготовки и подачи предложений ГМУ «Санаторий «Белоруссия» вправе продлить этот срок (в 

период до его истечения). 

5. Официальный язык и обмен документами и сведениями 

5.1. Предложение, подготовленное участником, а также вся корреспонденция и документация, 

связанные с этим предложением, должны быть написаны на русском языке. 

5.2. Обмен документами и сведениями между ГМУ «Санаторий «Белоруссия» и участниками может 

осуществляться посредством почты или факсимильной связи, доставки курьером, либо в форме 

электронного документа. 

6. Оценка данных участников 

6.1. Оценка данных участников будет проведена на стадии до оценки конкурсных предложений. 

6.2. Оценка данных участников будет осуществляться отдельно от оценки предложений согласно 

критериев, изложенных в Техническом задании. 

7. Оформление предложения 

7.1. Предложение подается участником на бумажном носителе, запечатанное в конверт. На конверте 

указывается наименование участника, юридический адрес, название процедуры закупки в которой он 

принимает участие (пример: «Предложение для участия в открытом конкурсе на закупку лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения). Конверт должен быть опечатан (в случае наличия у участника 

печати). 

http://belorussia-crimea.ru/ru/zakupki.html
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8. Срок действия предложения 

8.1. Срок действия предложения должен быть не менее 1 месяца. Предложение, имеющее более 

короткий срок действия, будет отклонено как не отвечающее требованиям конкурсных документов. 

8.2. При необходимости не позднее, чем за пять календарных дней до истечения срока действия 

предложения ГМУ «Санаторий «Белоруссия» может просить участника о продлении срока действия его 

предложения. 

Участник имеет право отклонить данное предложение. Срок действия его предложения в этом 

случае заканчивается в первоначально установленный срок. 

9. Подача предложения 

9.1. Предложение направляется в ГМУ «Санаторий «Белоруссия» (298671, г.Ялта, пгт. Кореиз, 

спуск Мисхорский, 2) почтой либо курьером в срок, указанный в приглашении.  

9.2. Предложение будет регистрироваться секретарем комиссии по проведению процедур закупок 

товаров (работ, услуг), в том числе  за счет собственных средств в ГМУ «Санаторий «Белоруссия», ведущим 

юрисконсультом Я.В.Рубан в день поступления. 

10. Запоздавшие предложения 

После истечения срока для подготовки и подачи предложений предложения не принимаются. 

11. Изменение и отзыв предложения 

11.1. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение до истечения срока для подготовки 

и подачи предложений. 

11.2. После истечения срока для подготовки и подачи предложений не допускается внесение 

изменений по существу предложения. 

13. Открытие предложений 

13.1. Открытие предложений будут производиться комиссией по проведению процедур закупок 

товаров (работ, услуг), в том числе за счет собственных средств в ГМУ «Санаторий «Белоруссия» 21.12.2020 

в 10.00 по следующему адресу: г.Ялта, пгт.Кореиз, спуск Мисхорский, 2, в кабинете директора. 

13.2. Все участники, представившие предложения в установленные сроки, или их представители 

вправе присутствовать при открытии конкурсных предложений. 

14. Рассмотрение предложений 

14.1. Рассмотрению на соответствие требованиям конкурсных документов подлежат предложения, 

прошедшие процедуру открытия  предложений. 

Предложения будут рассмотрены до 23.12.2020. 

14.2. Комиссия может просить участников дать разъяснения по представленным ими конкурсным 

предложениям. При этом не допускается изменение сути предложений. Не допускается также изменение 

цены предложения или внесение других изменений и (или) дополнений, вследствие которых предложение, 

не соответствующее требованиям конкурсных документов, стало бы соответствовать этим требованиям (за 

исключением исправления ошибок, включая арифметические, и устранения неточностей по предложению 

заказчика (организатора)). 

14.3. В случае выявления несоответствий предложения требованиям конкурсных документов ГМУ 

«Санаторий «Белоруссия» может уведомить об этом участника, представившего такое предложение, и 

предложить ему внести соответствующие изменения в течение определенного срока. 

15. Отклонение предложений 

15.1. Предложение будет отклонено, если: 

предложение не отвечает требованиям конкурсных документов; 

участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая 

арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика (организатора); 

участник, представивший его, не соответствует требованиям к квалификационным данным, 

указанным в конкурсных документах; 

участник, представивший его, внес изменения и (или) дополнения в предложение по истечении 

срока для подготовки и подачи предложений (за исключением исправления ошибок, включая 

арифметические, и устранения неточностей по предложению заказчика (организатора); 

заказчик (организатор) установит, что участником, представившим его, направлены недостоверные 

документы и сведения; 

15.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить все предложения до выбора наилучшего из них. 

15.3. Уведомление участнику(ам), предложение(я) которого(ых) отклонено(ы), с указанием 

причины отклонения будет направлено в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выборе 

участника-победителя либо об отмене процедуры государственной закупки или признании ее 

несостоявшейся. 

16. Оценка предложений и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 

16.1. Оценка предложений будет проведена в том случае, если два и более предложения 

соответствуют требованиям конкурсных документов. 

16.2. Решение комиссии о выборе наилучшего предложения и поставщика (подрядчика, 

исполнителя) либо ином результате конкурса будет принято в срок до 23.12.2020. 

16.4. О результатах выбора участника-победителя будет направлено соответствующее уведомление 

всем участникам в течение двух рабочих дней с даты принятия решения об этом, но не позднее 25.12.2020. 
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17. Заключение договора 

17.1. Подписанный ГМУ «Санаторий «Белоруссия» договор будет направлен выбранному 

поставщику (подрядчику, исполнителю) для его заключения не позднее 5 рабочих дней после выбора 

наилучшего предложения и поставщика (подрядчика, исполнителя). 

17.2. Договор подлежит заключению не позднее чем в двадцатидневный срок со дня направления 

договора участнику-победителю. 

18. Извещение о результате конкурса 

18.1. Все участники конкурса будут уведомлены о результате конкурса до 25.12.2020. 

19. Обжалование 

В случае нарушения порядка проведения конкурса участник имеет право на обжалование в порядке, 

установленном законодательством о государственных закупках. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Предложение для участия в конкурсе должно содержать следующую информацию: 

1. Сведения об участнике: 

1.1. полное наименование и место нахождения участника (с указанием страны регистрации) 

_____________________________________________ 

1.2. банковские реквизиты ____________________________________ 

1.3. (указать сведения и перечислить прилагаемые документы, подтверждающие соответствие 

требованиям Технического задания); 

1.4. (при необходимости указать дополнительные сведения). 

2. К поставке (выполнению, оказанию) предлагаются товары (работы, услуги) согласно прилагаемой 

спецификации. 

3. Цена предложения _______________________ (указать валюту), в том числе: 

стоимость предмета закупки __________________________________ 

НДС ______________________________________________________ 

4. Условия оплаты _________________________________________. 

5. Настоящее предложение действительно до __________________. 

6. Контактное лицо и его телефоны ___________________________ 

 

Приложение: 

1. Документы, подтверждающие данные, на _____ л. в 1 экз. 

2. Спецификация на _____ л. в 1 экз. 

3. (Указать другие прилагаемые документы). 

 


