
Решение

о признаIIии победителя закупки, уклонившимся от заключения договора

07 февраля2023г.г. Екатеринбург

17.01 .202З г. Заказчиком в единой информационной системе было рtlзмещено
извещение и документация о проведении аукциона в электронной форме, участниками
которого могут являться только субъекгы маJIого и среднего предприЕиматольства на
право закJIючени;I договора на оказание услуг по поставке готовых блюд для пациентов,
находящихся на стационарном лечении.

Номер извещениrI в ЕИС о проведетIии аукциона в элеt<тронной форме,
маJIого и среднегоучастниками которого моryт являться только

предпринимательства: 32З 120З7 5З7 .

субъекты

В соответствии с протокодом рассмотрения заJIвок на участие в аукционе в

электронной форме, участниками которого моryт являться только субъекты м€lJIого и
среднего предприниматедьства Ns 2624310 от 27.0t.2023г., победителем была при3нана
заявка J\b 3 (ООО ,"ЛЕГОРА"), с наименьшим ценовым предложением в рtlзмере
|8'776 800,000 рублей (процент снижениrI составил -20,17%)

П. 20 Информационной карты аукциона в электронной форме, участниками
которого моryт являться только субъекты маJIого и среднего предпринимательства
Заказчиком установлен порядок закJIючения договора:

1. Щоговор по результатам закупки должен быть закJIючен не ранее чем через

десять и не позднее чем.,через ,двадцать дней с даты размещения в ЕИС .протокола,
соотавленного по итогам закупки. В случае необходимости одобрения Органом

управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федераl(ии
закJIючениII договора или в случае обжа-шованиrI в антимонопольном органе действий
(бездействия) Заказчикао Единой комиссии по осуществлению закупки, оператора
элект,ронной площадки договор должен быть закJIючен не позднее чем через пять дней с

даты указанЕого одобренияили с даты вынесения решения антимонопольного органа по

результатам обжалования действий (безлействия) Заказчика, комиссии по
осуществлению закупки, оператора электронной площадки.

2. ,Щоговор цо результатам закупки закпючается с использованием программно-
аппаратных средстц электронной площадки и должен быть подписан электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой.
закупки, Заказчика

З. ,Щоговор по результатам закупки закJIючается на условиrIх, которые
предусмотрены проектом договора, ,Щокументацией об осуществлении закупки и
заявкой участника ,такой закупки, с которым закJIючается договор. Изменение
существенных условий договора после проведения закупки не догryскается, за
искпючением случаев, указанных в пункте 22Информационной карты.

4. Заказчик в течение семи дней со дня подписания протокола рассмотрения
зtUIвок направляет победителю закупки с которым закJIючается договор или участнику
закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или
третий порядковый номер (в случае укJIонения победителя закупки (участника закупки,
заrIвке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер) от
закJIючения договора), с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки проект договора без своей подписи.

5. Если победитель закупки, с которым закJIючается договор или участник
закупки, зtulвке на участие, в закупке которого присвоен второй порядковый номер или
'третий порядковый номер, получив проект договора в течение двух дней с момеЕта его



получениlI обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки,
несоответствие условиrIм, которые были предложены в зtUIвке этого участника закупки,
то таким участником оформляется и подписывается протокод разногласий.

Протокол разногласий составляется в форме электронного документа. Указанный
протокол должен содержать следующие сведения :

1) место и дату составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
3) положениlI договора, в которых, по мнению победителя закупки, с которым

закпючается договор или участника закупки, заявке на участие, в закупке которого
присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, содержатся
неточности, технические ошибкио опечатки, несоответствие условиям, предложенным в

заявке указанных лиц;
4) предложениrI победителя закупки с которым закJIючается договор или

участника закупки, заJIвке на участие, в закупке которого присвоен второй порядковый
номер или третий порядковый номер, по изменению таких условий договора.

6. Подписанный победителем закупки, с которым закJIючается договор или
участником закупки, заrIвке на участие, в закупке которого присвоен второй порядковый
номев или ц)етий порядковый номер, протокод разногласий в тот же день направляется
Зака.зчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Заказчик рассматривает протокол рttзногласий в течение двух дней со дшI его
получения. Если предложениrI, указанные в протоколе разногдасиfт, учтены Заказчиком
полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно
направляет без своей подписи его победителю закупки с которым закJIючается договор
или участнику закупки, заlIвке на участие в закупке которого присвоен второй
порядковый номер или третий порядковый номер, с использованием проIраммно-
аппаратных средств электронной плоцIадки либо направляет проект договора без своей
подписи с мотиЁированным откt}зом от внесения изменений в договор, оформленным
отдельным документом.

7. Победитель закупки с которым закJIючается договор или участник закупки,
заJIвке на участие, в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий
порядковый номер, в течение двух дней со дtul его получениrI проекта договора от
Заказчика, подписывает договор и размещает его вместе с обеспечением исполнениrI
договора, если данное требование установлено в извещении об осуществлении закупки
и (или) документации о закупке

8. В течение трех дней с даты рtlзмещения на электронной площадке проекта
договора, подписанного победителем закупки, и предоставления таким победителем
обеспечениlI исполнениrI договора, но не ранее 10 дней с даты рtlзмещения в ЕИС
протокола, составленного по итогам закупки, Заказчик обязан разместить на
электронной площадке подписанный договор от имени Заказчика.

9. При закJIючении договора с участником, декJIарирующим в составе заявки свою
приЕадлежность к субъектам маJIого или среднего предпринимательства, Заказчик
может осуществить проверку соответствиlI этого участника закупки критериям,
установленным статьей 4 Закона Ns 209-ФЗ, на основании сведений из единого реестра
субъектов мtшого и среднего предпринимательства.

Проект договора был направлен победителю ООО "ЛЕГОРА" 31.01 .2023 г. в
12:32:46 (МСК).

В нарушоние вышеукulзанных требованийо на 07 февра-пя 2023r. победителем
аУкциона в_электронной формс, участниками которого моryт являться только субъекты
Мапого и среднего предпринимательства заявка NЬ3 ООО "ЛЕГОРА" не подписан проект
договора, а также но предоставлено обеспечение исполнениrI договора.



П. 23. Информационной карты аукциона в эл9ктронной форме, участниками
которого могут являться только субъекты мtшого и среднего предпринимательства, п. 43
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО (ЦГКБ J\b24)

установлено, что победитель закупки считается укJIонившимся от закJIючения договора
в случае непредатавления в срок, подписанного со своей стороны проекта договора
илиlп непредставление обеспеченшI исполнения договора в соответствии с указанными
в извещении о проведении закупки и (или) документации о закупке, требуемом размере
и с соблюдением требуемого порядка, если данное требование установлено в извещении
об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

На основании вышеизложенного Заказчиком принято решение:

1. Признать победителя аукциона в элекц)онной форме, участниками которого
моryт являться только субъекты мilIого и среднего предпринимательства ООО
"ЛЕГОРА" уклонившимся от закпючения договора на право закJIючени;I договора на
оказание услуг по поставке готовых блюд для пациентов, находящихся на стационарном
лечении.

2. Руководствуясь п. 44 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд
ГАУЗ СО (ЦГКБ М24) закJIючить договор с участником закупки, заявке на участие, в
закупке которого присвоен второй порядковый номер, на условиях исполнения
договора, предложенных таким участником.

Главный врач ГАУЗ СО (ЦГКБ J\Ъ24) А.В. Малинкин


