УТВЕРЖДАЮ:
____________________
«__» ________ 2017 г.
ИЗМЕНЕНИЯ
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
НА ПОСТАВКУ ПРЕПАРАТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И МАТЕРИАЛОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ
В соответствии с ч. 6 ст.74 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» заказчиком принято решение внести следующие изменения в
извещение о проведении запроса котировок на право заключения контракта на обязательное
страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (далее –
Извещение):
1. Абзац «Срок, место и порядок подачи заявок на участие в запросе котировок» Извещения
изложить в следующей редакции:
12 Срок, место и порядок Срок подачи заявок:
подачи заявок на с «07» июня 2017 г. по 10-00 «28» июня 2017 г. (по времени
участие в запросе Заказчика).
котировок
Место подачи заявок:
468320, Республика Казахстан, г. Байконур, ул. им. космонавта
Титова Г.С., д. 9, каб. 333 тел. (33622) 7-09-04 доб. 13160
Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на
участие в запросе котировок. Участник закупки подает заявку на
участие в запросе котировок с использованием любых средств
связи и доставки, в том числе в письменной форме в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать
содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме
электронного документа в срок и по адресу, указанным выше в
настоящем пункте. Прием заявок на участие в запросе котировок
в форме электронного документа осуществляется в
соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Примерная форма заявки на участие в запросе котировок
прилагается.
Заявки на участие в запросе котировок, поданные после
окончания срока подачи таких заявок, указанного в этом пункте,
не рассматриваются и в день их поступления возвращаются
лицам, подавшим такие заявки.
2. Абзац «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок» Извещения изложить в следующей редакции:
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Место, дата и время
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
запросе котировок

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок состоится «28» июня 2017 г. в 10-00 (по времени
Заказчика) по адресу: Республика Казахстан, г. Байконур,
ул. им. космонавта Титова Г.С., д. 9, каб. 210.
В связи с тем, что в здании Заказчика действует пропускной
режим, для присутствия при вскрытии конвертов с заявками
участник закупки не позднее чем за 3 (Три) часа до окончания
рабочего дня, предшествующего дню вскрытия конвертов с
заявками, сообщает заказчику по телефону: (33622) 7-09-04 доб.
13160 информацию о своем представителе, направляемом для
присутствия при вскрытии конвертов с заявками с указанием
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии)
(полностью) и гражданства. В отношении представителя, не
являющегося
гражданином
Российской
Федерации,
дополнительно сообщается наименование организации,
должность, паспортные данные (серия, номер). При
несоблюдении данного условия заказчик не несет
ответственности за невозможность присутствия такого
участника закупки (его представителя) при вскрытии конвертов
с заявками.

3. Абзац «Требования, которые установлены к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, в том числе с учетом
требований законодательства иностранного государства, на территории которого заказчик
осуществляет эту закупку» Извещения изложить в следующей редакции:
8.1 Требования, которые
установлены к лицам,
осуществляющим
поставку
товара,
выполнение работы
или оказание услуги,
являющихся объектом
закупки, в том числе с
учетом
требований
законодательства
иностранного
государства,
на
территории которого
заказчик осуществляет
эту закупку

К участнику закупки предъявляются требования в соответствии
с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», должен иметь:
- действующую лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности;
и (или)
- для производителей - действующую лицензию на производство
лекарственных средств (в случае, если участник закупки
является производителем предлагаемых лекарственных
средств).

Остальные положения извещения о проведении запроса котировок на право заключения
контракта на поставку препаратов лекарственных и материалов, применяемых в медицинских
целях остаются без изменений.
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