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ИЗВЕЩЕНИЕ № 29 

о проведении открытого запроса котировок в электронной форме 

на закупку полуфабрикатов для производства протезно-ортопедических изделий 

на ФГУП «Иркутское ПрОП» Минтруда России 

 

Наименование запроса  котировок: Закупка  полуфабрикатов для производства 

протезно-ортопедических изделий на ФГУП «Иркутское ПрОП» Минтруда России 

Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Иркутское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (краткое наименование ФГУП «Иркутское ПрОП» Минтруда России) 

Местонахождение: 664007,  г. Иркутск, ул. Ямская д.50 

Почтовый адрес: 664007,  г. Иркутск, ул. Ямская д.50 

Адрес электронной почты: com@protez.irkutsk.ru 

Номер контактного телефона и факса: 8 (3952) 43-63-63 доб. 147; факс: (3952) 20-87-28 

 

Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика  

 

Форма котировочной заявки: Заявки на участие в запросе котировок подаются на ЭТП 

по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, начиная с даты размещения настоящего Извещения и 

Документации по запросу котировок на официальном сайте и на ЭТП, в порядке и в 

соответствии с регламентом работы данной ЭТП.  

 

Предмет договора: Поставка  модульного коленного шарнира, многоосного, с 

пневматическим управлением фазой переноса (проект договора прилагается к настоящему 

извещению).  

 

Наименование, технические характеристики и количество поставляемого товара: в  

соответствии с техническим заданием (Приложение №4 к котировочной документации) 

Требования заказчика к качеству товара:  

в  соответствии с техническим заданием (Приложение №4 к котировочной документации) 

Требования заказчика к сроку предоставления гарантий качества товара: 
в  соответствии с техническим заданием (Приложение №4 к котировочной документации) 

 Требования к упаковке, отгрузке товара: в  соответствии с техническим заданием 

(Приложение №4 к котировочной документации) 

 

Место поставки товара: 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 50 

 

Срок (период) поставки товара: Поставка товара осуществляется  в течение 14 

(четырнадцати) рабочих дней с момента подачи Заказчиком заявки на поставку товара.  

Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах, в том числе 

расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

http://www.otc.ru/


обязательных платежей: В цену товара включаются все расходы Поставщика, связанные  с 

поставкой товара и исполнением договора, в том числе стоимость товара, расходы по уплате 

налогов, сборов, с учетом НДС,  страхование, доставки товара до места нахождения Заказчика 

(664007, г.Иркутск, ул.Ямская, д.50) и других обязательных  платежей, а также все иные расходы 

Поставщика, связанные с надлежащим исполнением договора. 

 

Максимальная цена договора: 1 192 826 (Один миллион сто девяносто две тысячи 

восемьсот двадцать шесть  рублей) 00 копеек. Обоснование начальной (максимальной) цены 

договора определяется в соответствии с мониторингом цен на рынке. 

 

Срок и условия оплаты товара:  
Сроки оплаты: расчет осуществляется денежными средствами в течение 30 календарных 

дней с момента подписания сторонами товарной накладной против оригиналов счетов и счетов-

фактур. Возможна поставка Товара с отсрочкой платежа на срок до 45 рабочих дней при 

наличии гарантийного письма Заказчика. 

Условия оплаты: оплата по договору осуществляется по безналичному расчету с 

расчетного  счета ФГУП «Иркутское ПрОП» Минтруда России на основании предоставленного 

Поставщиком оригинала счета и товарной накладной. 

 

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня 

подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: Победитель запроса 

котировок должен подписать договор, проект которого размещен на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru и доступен для скачивания без взимания платы, и передать его Заказчику в 

срок не позднее, чем в течение 5 (Пяти) дней со дня опубликования на официальном сайте 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Договор может быть заключен не 

ранее, чем через десять и не позднее, чем через двадцать дней со дня размещения на 

Официальном сайте и сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 

и не позднее, чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

