
Решение

о признанпи победителя закупки, уклонившимся от заключения договора

Г. Екатеринбург 26 октября 2022г.

2з.09.2022г. Заказчиком в единой информационной системе было размещено извещение

и документация о проведении запроса котировок в эпектронной форме на право заключения

договора на выпол;ение рабОт по техЕическомУ обслуживанию и содержанию имущества:

р.*оrr' окон иЗ ПВХ профиля С заменоЙ фурнитуры и вывозом мусора в ГАУЗ СО кЦГКБ

М24) ь2022 году.
Номер извещеЕия в ЕИс о проведении запроса котировок в электроrrноЙ форме:

з22|t7|2656
В соответствии с протоколом рассмотрения заJIвок на участие в запросе котировок N9

25|4"t7g от 0з.10.2О22г., победителем была признана заJIвка J\b 1 (иП ГейеР ВиктоР

ГеоргиевИч)о с наиМеньшиМ ценовыМ предложениеМ в размере 283 240,00 рублей (процент

снижения составил - |2,3Уо).
п.19 Извещения о проведении запроса котировок в эпектронной форме Заказчиком быпо

установл9но требование о предоставлонии обеспечения исполнения договора

СогласнО пj7 Извещения о проведении за1rроса котировок в эпектронной форме

заказчик в течение пяти дней со дня публикации на официальном сайте протокола

рассмотрения заrIвок направляет Победителю закупки, с которым заключается договор, с

использоВанием програN{мно-аппаратных средств электронной площадки проект договора без

своей rrодписи.
Проект договора бып направлен победителю запроса котировок в электронноЙ форме

ИП Гейер Виктор Георгиевич 05.10.2022 r. в 09:15:00 (МСК),
СогласнО п. з9 ПоложенИя о закупках товаров, работ, услуг для нужд гАуЗ СО (ЦГКБ

Jф24) утв. протоколоМ Наблюдат.п""о.ъ совета гдуЗ СО кЩГКБ м 24> в редакции Ns 2з от

08.09.i022г. победитель закупки с которым заключается договор, получив про9кт договора в

точение трех рабочих дней с момента его получения направляет протокол разногласий, в

случае обнаружения в тексте неточностей, технических ошибок, опечаток, несоответствия

условиям, которые быпи предложены в заявке этого участника закуrrки,

Согласно П.17 Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме

установлеIIо, что договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения

на официальном сайте протокола и не позднее 20 дней со дня пубпикации протокола в единой

информаЦионной .""r"*" (основанИе- п. 35 ПоложенИя о закупКах товароВ, работ, У:{уг для

ну;;гдУЗ СО кЩГКБ м24) утв. протокопом НаблюдательЕого совета гАуЗ СО (ЦГКБ J\b24)

uЪ.дч*цr" J\ъ 2з от 08.09.202iг.,ч. i5 ст.3.2. Федера.тlьного закона от 18 иЮЛЯ 2011 Г. N 223-ФЗ
,,о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичоск"1 I1l").

В нарушение вышеуказанньж требований, на 26 октября 2022г. победителем запроса

котировоК в электроНной форме зшIвка Jю1 иП Гейер Виктор Георгиевич не подписан проект

договора, а также не предоставлено обеспечение исполнения договора.

п. 43. Положения о закупках товаров, работ, услуг дпя нужд гдуЗ СО (ЦГКБ Nэ24> утв,

протоколом НаблюДательного совота гАуЗ 
-СО 

пЦГКь N924) в редакции Ns 23 от 08.09.2022г,

установлено, что победитель закупки считается уклонившимся от заключения договора в

случае непредставления в срок, подписанного со своей стороны проекта договора илиlи

непредставление обеспечения 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 (ипи) докумеЕтации о закупке.

на основании вышеизложенного Заказчиком принято решение:

1. Признать победитеJUI открытого аукциона в электронной форме ИП Гейер Виктор

георгиевич уклонившимся от заключения договора на право заключения договора на



выполнение работ по техническому обспуживанию и содержанию имущества: ремопт окон из

пвх профипя с заменой фурнитуры и вызовом мусора в гдуз со кщгкБ Ns24> в2022 году,

2. РуковоДствуясЬ п. 44 ПолОжениЯ о закупках товаров, работ, услу_г ёля 
нужд гАуЗ СО кЦГКБ

Ns24) утв. IIротоколоМ Наблюдат.пu"о.Ь совета гдуз^со кЩГКБ Ns24) в редакции Jф 2з от

08.09.2022г. заключить договор с участником закупки, заявке на участие, в заку''ке кOтOрого

присвоен второй порядковый нъмер, па условиях исполнения договора, предложенных таким

участником.

Главный врач ГАУЗ СО (ЦГКБ J\b24) А.В. Малинкин


