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Фонд «История Отечества» (далее – Заказчик, Фонд) извещает всех заинтересованных 

лиц о проведении открытого запроса котировок в электронной форме (далее – запрос 

котировок) на право заключения договора на поставку и монтаж оборудования в количестве 

1 (одной) единицы (комплекта). 

Запрос котировок осуществляется в соответствии с Положением о закупке товаров, 

работ и услуг для обеспечения административно-хозяйственной деятельности Заказчика, 

утвержденным советом фонда (протокол от 23.01.2017 г. № 1). 

Требования, предъявляемые к участникам, заявкам участников, порядок подачи и 

рассмотрения заявок, а также порядок определения победителя, изложены в указанном 

Положении и настоящем Извещении. 

Извещение о запросе котировок включает следующие приложения, являющиеся его 

неотъемлемой частью: 

1) Приложение № 1 – Форма Запроса на разъяснение положений Извещения о запросе 

котировок;  

2) Приложение № 2 - Форма Заявки на участие в запросе котировок; 

3) Приложение № 3 - Проект Договора; 

4) Приложение № 4 - Техническое задание; 

5) Приложение № 5 – Обоснование начальной (максимальной) цены договора.  

№ 

п/п 
Наименование  Информация 

1.1 Способ закупки Открытый запрос котировок в электронной форме 

проводится на Официальном сайте Фонда  

1.2 Количество лотов 1 (Один) 

2. Наименование  

заказчика, 

контактная 

информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд «История Отечества» 

ИНН/КПП 7743180130 / 770901001 

ОГРН 1167700069855 

Адрес: 101000, Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 1 

Тел. (495) 788-62-72 

e-mail: info@historyfund.ru 

Р/с 40703810800000000336 

в «Газпромбанк» (АО) 

К/с 30101810200000000823 

БИК 044525823 

3. Контактное лицо: Управляющий делами Курдюкова Наталья Дмитриевна 

тел. 8-906-780-69-59 

эл. почта: info@historyfund.ru, knd61@mail.ru   

4. Наименование 

закупки, вид и 

предмет закупки 

Открытый запрос котировок в электронной форме  

на право заключения договора на поставку и монтаж 

оборудования в количестве 1 (одной) единицы (комплекта) 

5. Официальный сайт 

и ЭТП 

www.fond.historyrussia.org   

6. Код(ы) по перечню 

товаров, работ услуг  
ОКВЭД 64.99 

mailto:knd61@mail.ru
http://www.fond.historyrussia.org/
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№ 

п/п 
Наименование  Информация 

ОКПO 05424578 

7.1 Официальный язык 

для проведения 

Закупки 

Русский язык 

7.2 Предмет Договора и 

количество 

поставляемого 

товара (объем 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг) 

Поставка и монтаж оборудования в количестве 1 (одной) 

единицы (комплекта). Подробная информация изложена в 

техническом задании (приложение № 4 к настоящему 

Извещению). 

7.3 Срок поставки В соответствии с условиями проекта договора (приложение 

№ 3 к настоящему Извещению) и техническим заданием 

(приложение № 4 к настоящему Извещению). 

7.4 Место и условия 

поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг) 

101000, г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 1 

 

8.1 Начальная 

(максимальная) цена 

договора (лота), руб. 

6 135 337 (Шесть миллионов сто тридцать пять тысяч 

триста тридцать семь) рублей 00 коп. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя 

все расходы, связанные с исполнением договора, 

указанные в проекте договора (приложение 3 к настоящему 

Извещению). 

8.2 Обоснование 

начальной 

(максимальная) цена 

договора (лота) 

Цена определялась методом сопоставимых рыночных цен 

(анализ рынка) – приложение № 5 к настоящему 

Извещению  

8.3 Форма, сроки и 

порядок оплаты 

товаров, работ, 

услуг 

Подробная информация изложена в проекте договора 

(приложение № 3 к настоящему Извещению) 

8.4 Обеспечение заявки Не требуется 

8.5 Обеспечение 

договора  

Не требуется 

8.6 Источник 

финансирования 

Закупки 

Собственные средства 

9. Требования  

к характеристикам 

товаров, работ, 

услуг 

Подробная информация изложена в техническом задании 

(приложение № 4 к настоящему Извещению) 

10. Требования  

к участникам  

1) соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 

2) непроведение ликвидации участника процедуры 

закупки – юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки – 
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№ 

п/п 
Наименование  Информация 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника 

процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки; 

4) отсутствие у участника процедуры закупки 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды; 

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 права 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) обладание участником закупки исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

если в связи с исполнением договора заказчик приобретает 

права на такие результаты 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок 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 индивидуальных 

предпринимателей, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
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№ 

п/п 
Наименование  Информация 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 

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; 

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном  

Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

11. Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и 

составу заявки на 

участие в запросе 

котировок в 

электронной форме  

К заявке должны быть приложены документы об участнике 

запроса котировок в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Извещением: 

1) заявка на участие в запросе котировок, 

включающая предложение о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, о стране происхождения товара и иные сведения об 

условиях исполнения договора, предложение о цене 

договора, о цене единицы Товара, заполненная по форме 1 

(Приложение № 2 к настоящему Извещению) в 

соответствии с требованиями настоящего Извещения; 

2) полученную не ранее чем за 3 месяца до дня 

подачи заявки выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридического лица), 

полученную не ранее чем за 3 месяца до дня подачи заявки 

выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 

предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 

личность (для иного физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

3) документы, подтверждающие полномочия лица на 



6 

№ 

п/п 
Наименование  Информация 

осуществление действий от имени участника запроса 

котировок в электронной форме - юридического лица 

(копия решения о назначении или об избрании и приказа о 

назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника запроса котировок 

в электронной форме без доверенности (руководитель).             

В случае если от имени участника запроса котировок в 

электронной форме действует иное лицо, заявка на участие 

в запросе котировок должна содержать также доверенность 

на осуществление действий от имени участника запроса 

котировок в электронной форме, заверенную печатью 

участника запроса котировок в электронной форме (при 

наличии) и подписанную руководителем участника запроса 

котировок в электронной форме или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц).                            

В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника запроса 

котировок в электронной форме, заявка на участие в 

запросе котировок в электронной форме должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

4) копии учредительных документов в действующей 

на дату подачи заявки редакции (для участника – 

юридического лица): 

4.1. копия устава; 

4.2. копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом  органе (ИНН); 

4.3. копия свидетельства о присвоении участнику 

закупки основного государственного 

регистрационного номера (ОГРН); 

5) копия уведомления о возможности применения 

участником упрощенной системы налогообложения (для 

участников, применяющих ее);  

6) решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если 

для участника процедуры закупки заключение договора 

или предоставление обеспечения заявки на участие в 

процедуре закупки, обеспечения договора являются 

крупной сделкой, либо письмо участника процедуры 

закупки о том, что данная сделка для такого участника 

процедуры закупки не является крупной или письмо о том, 

что организация не попадает под действие такого 

требования закона, поскольку единственный участник 

(акционер) является единоличным исполнительным 

органом; 

7) Копии документов, подтверждающих соответствие 

товара (работы, услуги) требованиям, установленным в 



7 

№ 

п/п 
Наименование  Информация 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

(при наличии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации данных требований к указанным 

товарам (работам, услугам). При этом не допускается 

требовать представления таких документов, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

такие документы передаются вместе с товаром. 

      Заявка на участие в запросе котировок может 

содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, закупка которого осуществляется. 

12. Порядок подачи 

заявки на участие в 

конкурентной 

закупке  

1. Заявка на участие в запросе котировок в бумажном 

виде в запечатанном конверте по адресу: 101000, г. 

Москва, ул. Воронцово поле, д.13, стр. 1, в рабочие дни с 

10 до 17. 

2. Заявка подается в валюте – Российский рубль. 

3. Все документы, входящие в Предложение, а также 

корреспонденция по существу предмета закупки должны 

быть подготовлены на русском языке, за исключением тех 

документов, оригиналы которых выданы Участнику  

третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные 

документы могут быть представлены на языке оригинала 

при условии, что к ним приложен идентичный 

нотариально заверенный перевод этих документов на 

русский язык 

4. Заявки на участие в закупке принимаются до 

окончания срока подачи заявок. При наступлении даты и 

времени окончания срока подачи заявок подача заявки 

становится невозможной. 

5. В случае если заявка подписывается 

представителем участника закупки, полномочия 

представителя участника закупки подтверждаются 

доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с 

гражданским законодательством РФ, или ее нотариально 

заверенной копией 

6. Участник закупки может изменить или отозвать 

свою заявку в любой момент до окончания срока подачи 

заявок. Ограничений в отношении количества попыток 

внесения изменений в поданную заявку нет. Изменение 

или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не 

допускается. 

7. Порядок отзыва и изменения заявки 

осуществляется в том же порядке, в каком подается заявка, 

в срок до окончания приема заявок. 

8. Участник запроса котировок вправе подать только 

одну заявку (находящуюся в статусе не отозванной) на 

участие в отношении одного предмета закупки (одного 

лота).  

9. Заявка на участие в конкурентной закупке должна 

содержать сведения и документы, требования о 

предоставлении которых предусмотрены настоящим  

Извещением. 
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№ 

п/п 
Наименование  Информация 

10. Заявка на участие в закупке также может 

содержать любые иные сведения и документы (в том числе 

призванные уточнить и конкретизировать другие сведения 

и документы), предоставление которых не является 

обязательным в соответствии с требованиями 

документации, при условии, что содержание таких 

документов и сведений не нарушает требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

11. Наличие противоречий относительно одних и тех 

же сведений (например, сведений о предлагаемой цене 

договора) в рамках документов одной заявки 

приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных 

сведений. 

13. Порядок оценки и 

сопоставления 

заявок на участие в 

закупке, причины 

отклонения 

участников закупки. 

Критерии оценки и 

сопоставления 

заявок на участие в 

закупке.   

1. После окончания срока подачи заявок Комиссия по 

закупкам вскрывает конверты с заявками, поданными на 

участие в закупке.  

2. Рассмотрение заявок, поданных на участие в 

запросе котировок осуществляется Комиссией по закупкам 

заказчика. 

3. В случае если участник закупки и (или) заявленный 

участником закупки не соответствует требованиям, 

установленным в Извещении, такая заявка будет 

отклонена. 

4. В случае если в поступившей заявки на участие в 

закупке предлагаемая участником процедуры закупки цена 

договора или цена за единицу продукции превышает 

объявленную начальную (максимальную) цену, такая 

заявка будет отклонена и не допущена к участию в закупке 

5. Если в заявке имеются расхождения между 

обозначением сумм словами и цифрами, то комиссией 

принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. 

6. В случае если заявка подана в валюте, не 

установленной в настоящем Извещении, такая заявка 

будет отклонена. 

7. Если заявка участника не соответствует указанным 

в извещении требованиям, в том числе к участнику 

закупки, предмету закупки, условиям договора, к 

оформлению заявки, такая заявка подлежит отклонению от 

участия в запросе котировок. 

8. Если заказчиком выявлен факт указания в поданной 

участником закупки заявке недостоверных сведений, такая 

заявка подлежит отклонению на любом этапе проведения 

закупки. 

9. Рассмотрение и оценка заявок осуществляются на 

следующий рабочий день после даты окончания срока 

подачи заявок. 
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№ 

п/п 
Наименование  Информация 

10. Оценка заявок не проводится в отношении тех 

заявок, которые были отклонены на этапе рассмотрения 

заявок. 

11. Оценка заявок осуществляется путем сравнения 

предложений участников запроса котировок о цене 

договора и их ранжирования по степени 

предпочтительности в порядке возрастания. 

12. Заявке на участие в закупке, в которой содержится 

предложение о наименьшей цене договора, присваивается 

первый номер при условии соответствия участника 

закупки требованиям, указанным в конкурсной 

документации. Участник закупки, подавший заявку, 

которой по результатам оценки заявок присвоен первый 

номер, является победителем запроса котировок. 

13. В случае если в нескольких заявках содержатся 

одинаковые предложения о цене договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других, содержащих такие же 

предложения.  

14. В целях конкретизации, уточнения сведений, 

содержащихся в заявке участника запроса котировок, 

заказчик, комиссия имеет право направить в адрес 

участников запроса котировок запросы на предоставление 

разъяснений заявки, при условии, что такие запросы 

направляются в адрес всех участников запроса котировок, 

и при условии, что все запросы касаются одних и тех же 

положений таких заявок. Направление запроса на 

предоставление разъяснений заявки в адрес только одного 

участника не допускается. Не допускается также 

направление запросов, предмет которых может изменять 

суть документов и сведений, содержащихся в заявке. 

15. На основании результатов рассмотрения  заявок 

комиссией принимается решение о допуске к участию 

участника закупки или об отказе в допуске такого 

участника закупки. 

16. Результаты рассмотрения и оценки заявок 

участников оформляются Протоколом, в котором 

содержатся сведения об участниках закупки, подавших 

заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин 

отклонения, сведения о Победителе процедуры закупки. 

17. Победителем запроса котировок признается 

участник закупки, который предложил наименьшую цену 

договора (цену лота), и отвечает всем требованиям 

Заказчика, указанным в настоящем Извещении. В случае 
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подачи двумя и более участниками заявок на участие в 

запросе котировок с одинаковой ценой, победителем 

процедуры закупки признается тот участник, заявка 

которого была подана ранее по времени, чем заявки 

остальных участников. 

18. Протокол рассмотрения заявок на участие в закупке 

и подведения итогов подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии по 

закупкам в день рассмотрения заявок на участие в закупке 

и размещается Заказчиком на официальном сайте 

Заказчика не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня со дня 

подписания такого протокола. 

14. Порядок проведения 

переторжки по 

результатам 

рассмотрения 

предложений 

участников 

1. Заказчик по своему усмотрению может объявить 

проведение переторжки.  

2. После проведения процедуры оценки и 

сопоставления заявок Комиссия вправе принять решение о 

проведении процедуры переторжки, т.е. предоставление 

участникам закупки возможности добровольно повысить 

предпочтительность их ценовых предложений, путем 

снижения первоначально указанной в заявке цены.  

3. Срок проведения  переторжки не должен превышать 

7 (семь) дней с даты размещения на официальном сайте 

протокола заседания комиссии по рассмотрению заявок на 

отборочной стадии, содержащего решение о проведении 

переторжки. 

4. Изменение иных условий, кроме ценового в 

меньшую сторону, в частности изменение комплектности 

и объема товаров, работ и услуг не допускается.  

5. Заказчик приглашает к процедуре переторжки 

участников закупки путем направления им запросов в 

письменном виде или по электронной почте. К переторжке 

приглашаются участники закупки, чьи заявки не были 

отклонены. 

6. Срок подачи новых ценовых предложений 

начинается с момента объявления о процедуре 

переторжки, дата и время окончания указано в 

уведомлении о проведении переторжки.   

7. Участник закупки, для участия в переторжке подает 

заявку с учетом новой цены по форме, установленной в 

Приложении № 2 к настоящему Извещению.  

8. Подача повторно полного комплекта документов в 

составе заявки не требуется. 

9. Участники закупки, получившие приглашение к 

переторжке, вправе не участвовать в ней. В этом случае 

http://www.zakupki.gov.ru/
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п/п 
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Комиссия оценивает первоначально поданные ценовые 

Предложения этих участников закупки. 

10. Предложения участника закупки по 

увеличению цены не рассматриваются, такой участник 

закупки считается не участвовавшим в процедуре 

переторжки, его Предложение остается действующим с 

ранее объявленной ценой. 

11. По окончании переторжки Комиссия производит 

необходимые подсчеты в соответствии с ранее 

объявленными критериями и учитывает цены, полученные 

в ходе проведения переторжки при оценке Предложений и 

построения их итогового ранжирования. 

12. По итогам процедуры переторжки Комиссией 

оформляется протокол рассмотрения заявок и подведения 

итогов на участие в закупке, в котором содержатся 

результаты рассмотрения и оценки заявок. 

15. Продление срока 

окончания приема 

заявок 

 

В любой момент до окончания времени подачи заявок 

Заказчик, при необходимости, может продлить срок подачи 

заявок, установленный в Извещении, с соблюдением 

сроков, установленных действующим законодательством. 

16. Привлечение 

субподрядчиков и 

субпоставщиков к 

исполнению  

договора 

Не допускается. 

 

17. Дата начала и 

окончания срока 

предоставления 

участникам запроса 

котировок  

разъяснений 

положений 

извещения о закупке  

Дата начала предоставления разъяснений положений 

извещения о запросе котировок:  

«01» февраля 2022 г. 

Дата окончания срока предоставления разъяснений 

положений Извещения о запросе котировок: «15» февраля 

2022 г. 

18. Дата, время, начала 

подачи заявок на 

участие в запросе 

котировок в 

электронном виде 

Дата начала срока подачи заявок: «01» февраля 2022 г.  

19. Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в запросе 

котировок в 

электронном виде 

Срок окончания подачи Заявок:  

«15» февраля 2022 г. в 17:00 по МСК. 

 

20. Дата рассмотрения  

заявок на участие в 

запросе котировок 

Рассмотрение и подведение итогов конкурсной комиссией 

будет осуществляться   

Не позднее «25» февраля 2022 г. 
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п/п 
Наименование  Информация 

21. Дата и время 

проведения 

переторжки 

В соответствии с п.14 настоящего Извещения 

 

22. Формы, порядок 

срока 

предоставления 

участникам закупки 

разъяснений 

положений 

Извещения о 

закупке 

 

1 . Любой участник конкурентной закупки вправе 

направить запрос на предоставление разъяснений 

положений извещения о проведении закупки, положений 

извещения о конкурентной закупке с учетом следующих 

требований: 

- Требования к форме, оформлению запроса на 

разъяснение на предоставление разъяснений положений 

извещения о проведении закупки, (далее по подразделу – 

запрос на разъяснение) устанавливается заказчиком в 

извещении о закупке. 

- Заказчик обязан предоставить разъяснение положений 

извещения о проведении закупки, (далее по подразделу – 

разъяснение, разъяснения) в соответствии с поданным 

запросом в форме, предусмотренной извещением, в 

течение 3 (трех) рабочих дней при условии, что запрос на 

разъяснение поступил не позднее чем за 3 (три) рабочих 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

такой закупке. Если запрос был направлен в нарушение 

данных сроков, заказчик имеет право не давать 

разъяснения по такому запросу. 

2. Разъяснения должны быть размещены на официальном 

сайте Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня 

получения запроса на разъяснения. Размещаемые 

разъяснения должны сопровождаться предметом запроса, 

но без указания участника закупки, от которого поступил 

запрос на разъяснения. 

Разъяснения не должны изменять предмет закупки и 

существенные условия проекта договора, в противном 

случае необходимо внести изменения в извещение о 

проведении такой закупки. 

3. Заказчик вправе давать любым лицам иные разъяснения, 

в том числе разъяснения результатов конкурентной 

закупки и разъяснения, касающиеся проведения, 

результатов проведения неконкурентной закупки, по 

своему усмотрению, если иное не определено прочими 

положениями настоящего Положения. 

23. Срок подписания 

договора 

победителем запроса 

котировок или иным 

его участником, с 

которым 

Договор по результатам запроса котировок заключается в 

бумажном виде не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих 

дней с даты подписания итогового протокола, 

составленного по результатам запроса котировок. 

Обязанность заключения договора с Заказчиком 

возлагается на участника, признанного победителем 
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Наименование  Информация 

заключается договор 

и объем. Условия 

признания 

победителя запроса 

котировок или 

данного участника 

уклонившимися от 

заключения 

договора. 

запроса котировок. 

Победитель запроса котировок обязан подписать договор и 

представить все экземпляры договора Заказчику в срок, 

предусмотренный извещением о запросе котировок.  

При уклонении победителя запроса котировок от 

заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в запросе котировок (если 

обеспечение заявки предусмотрено извещением о запросе 

котировок), и заключить договор с участником запроса 

котировок, заявке на участие в запросе котировок которого 

присвоен второй номер. 

Непредоставление участником запроса котировок, заявке 

на участие в запросе котировок которого присвоен второй 

номер, Заказчику в срок, установленный извещением о 

запросе котировок в электронном виде, подписанных этим 

Участником экземпляров договора и (или) обеспечения 

исполнения договора не считается уклонением этого 

Участника от заключения договора. В данном случае 

запрос котировок признается несостоявшимся. 

24. Требования к 

безопасности, 

качеству, 

техническим 

характеристикам, 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара, 

работы, услуги, к 

размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к 

результатам работы, 

установленные 

заказчиком и 

предусмотренные 

техническими 

регламентами в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

техническом 

регулировании, 

документами, 

разрабатываемыми и 

Приводятся в Техническом задании 

(Приложение 4 к настоящему Извещению) 
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применяемыми в 

национальной 

системе 

стандартизации, 

принятыми в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

стандартизации, 

иные требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого 

товара, 

выполняемой 

работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

Заказчика 

25. Приоритет товаров 

российского 

происхождения, 

работ, услуг, 

выполняемых, 

оказываемых 

российскими лицами, 

по отношению к 

товарам, 

происходящим из 

иностранного 

государства, работам, 

услугам, 

выполняемым, 

оказываемым 

иностранными 

лицами 

Не установлен 

26. Внесение изменений 

в извещение о 

проведении запроса 

котировок в 

электронном виде и 

отказ от проведения 

запроса котировок в 

Заказчик вправе внести изменения в извещение запроса 

котировок. Изменения, вносимые в такое извещение, а 

также измененная редакция извещения размещаются 

Заказчиком на официальном сайте Заказчика в течение 3 

(трех) дней со дня принятия решения о внесении таких 

изменений. 

В случае внесения изменений в извещение запроса 
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электронном виде котировок, срок подачи заявок на участие в запросе 

котировок должен быть продлен так, чтобы с даты 

размещения на официальном сайте Заказчика внесённых 

изменений до даты окончания срока подачи заявок 

оставалось не менее 7 (семь) рабочих дней.  

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса 

котировок в электронной форме  в любое время вплоть до 

даты и времени окончания срока подачи заявок. 

После истечения срока подачи заявок заказчик вправе 

отказаться от проведения запроса котировок только при 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством, а также в 

иных случаях, установленных действующим 

законодательством и настоящим положением. 

При отказе от проведения запроса котировок заказчик 

обязан составить в свободной форме письмо (безадресное) 

о решении об отказе от проведения запроса котировок  

с обязательным указанием даты и времени принятия такого 

решения, причин принятия такого решения. Письмо  

о решении об отказе от проведения запроса котировок 

размещается заказчиком на официальном сайте Заказчика 

одновременно с принятием такого решения (переводом 

закупки в статус отмененной). 

 

 

Заместитель  

исполнительного директора 

по правовой работе 

фонда «История Отечества»         Е.Н. Гарова  

 

 


