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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
по осуществлению
закупок АО «ТВС»
__________О.В. Козырев
«___» ___________2020г.
Часть 1. Условия проведения аукциона
№ п/п Параметры
конкурентной закупки
1.1
Способ проведения
конкурентной закупки
1.2

Предмет конкурентной
закупки

Условия конкурентной закупки
Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого вправе
быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства
№ 01/ОАЭ-АО «ТВС»/2020
Право заключения договора поставки спецодежды и СиЗ:
Лот №1: Поставка спецодежды и СиЗ (для нужд Богдановичского ШПЗ –
филиала АО «ТВС»).
Лот №2: Поставка спецодежды и СиЗ (для нужд Решотинского ШПЗ –
филиала АО «ТВС»).
Сведения о наименовании закупаемых товаров, их количестве (объеме), ценах
за единицу товара, (работы, услуги) (при необходимости), начальной
(максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах,
согласно которым установлены требования, технических и функциональных
характеристиках товара (работы, услуги), требования к их безопасности,
качеству, упаковке, отгрузке товара (при поставке товара), к результатам, иные
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара
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(выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям заказчика, место,
условия и сроки поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ), форма,
сроки и порядок оплаты указываются в техническом задании, являющемся
приложением № 1.1 к аукционной документации.
Антидемпинговые меры не предусмотрены.

1.3

Антидемпинговые меры

1.4
1.5

Обеспечение заявок
Обеспечение заявок не предусмотрено.
Обеспечение исполнения Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.
договора
Приоритет товаров
Приоритет установлен.
российского
Порядок применения требований о предоставлении приоритета указан пункте
происхождения, работ,
3.13 аукционной документации
услуг, выполняемых,
оказываемых
российскими лицами, по
отношению к товарам,
происходящим из
иностранного
государства, работам,
услугам, выполняемым,
оказываемым
иностранными лицами
Дополнительный этап проведения аукциона (аукционная документация может не предусматривать
проведение дополнительного этапа)
Проведение
Не предусмотрено
квалификационного
отбора участников
Квалификационные
требования к участникам
закупки

1.6

1.7.
1.7.1.
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1.8

1.9
1.10
1.11
1.12

Изменение количества
предусмотренных
договором товаров,
объема работ, услуг при
изменении потребности
Выбор победителя

Изменение количества предусмотренного договором объема товаров при
изменении потребности в товарах на поставку которых заключен договор,
допускается в пределах 30 % от начальной (максимальной) цены договора без
учета НДС.

Количество договоров и
их виды
Особые условия
заключения и исполнения
договора
Приложения

По итогам аукциона заключается один договор (по каждому из лотов) на
поставку товаров.
Не предусмотрено

По итогам аукциона определяется один победитель по каждому лоту

1.1.
1.2.
1.3.

Техническое задание
Проект договора
Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника:
Форма заявки участника
Форма технического предложения участника
Форма декларации о соответствии участника закупки критериям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
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Приложение № 1.1
к аукционной документации
Техническое задание
1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), цены за единицу товара, работы,
услуги и начальная (максимальная) цена договора
Наименование товара, работы, услуги

ЛОТ № 1
сапоги валяные мужские с резиновым
низом 25
сапоги валяные мужские с резиновым
низом 26
сапоги валяные мужские с резиновым
низом 27
сапоги валяные мужские с резиновым
низом 28
сапоги валяные мужские с резиновым
низом 29
сапоги валяные мужские с резиновым
низом 31
сапоги валяные мужские с резиновым
низом 32
сапоги валяные мужские с резиновым
низом 33
сапоги валяные мужские с резиновым
низом 34
шапка-ушанка со звукопроводными

Ед.изм. Количество
(объем)

Цена за
единицу без
учета НДС,
руб.

Цена за
единицу с
учетом НДС,
руб.

Всего без учета
НДС, руб.

Всего с учетом
НДС, руб.

791,67

950,00

5 541,69

6 650,03

ПАР

7

ПАР

8

791,67

950,00

6 333,36

7 600,03

ПАР

10

791,67

950,00

7 916,70

9 500,04

ПАР

10

791,67

950,00

7 916,70

9 500,04

ПАР

20

791,67

950,00

15 833,40

19 000,08

ПАР

20

791,67

950,00

15 833,40

19 000,08

ПАР

5

791,67

950,00

3 958,35

4 750,02

ПАР

5

791,67

950,00

3 958,35

4 750,02

ПАР

5

791,67

950,00

3 958,35

4 750,02

ПАР

10

227,50

273,00

2 275,00

2 730,00
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вставками р.58
жилет сигнальный мужской с накладками
свт с накладными карманами диагональ
плотностью не менее 250г/м2
костюм женский для защиты от
пониженных температур приемосдатчиков
из смесовой ткани класса люкс 44-46/170
костюм женский для защиты от
пониженных температур приемосдатчиков
из смесовой ткани класса люкс 50-52/170
костюм женский для защиты от
пониженных температур приемосдатчиков
из смесовой ткани класса люкс 52-54/180
костюм женский для защиты от
пониженных температур приемосдатчиков
из смесовой ткани класса люкс 46-48/170
костюм женский для защиты от
пониженных температур приемосдатчиков
из смесовой ткани класса люкс 56-58/180
костюм мужской для защиты от
пониженных температур
комбинированный с верхом из ткани
таслан с свт полосой
костюм мужской для защиты от
пониженных температур
комбинированный с верхом из ткани
таслан с свт полосой
костюм мужской для защиты от
пониженных температур
комбинированный с верхом из ткани
таслан с свт полосой
костюм мужской для защиты от

ШТ

70

120,83

145,00

8 458,10

10 149,72

КМП

1

1 508,33

1 810,00

1 508,33

1 810,00

КМП

1

1 508,33

1 810,00

1 508,33

1 810,00

КМП

1

1 508,33

1 810,00

1 508,33

1 810,00

КМП

1

1 508,33

1 810,00

1 508,33

1 810,00

КМП

1

1 508,33

1 810,00

1 508,33

1 810,00

КМП

3

1 441,67

1 730,00

4 325,01

5 190,01

КМП

3

1 441,67

1 730,00

4 325,01

5 190,01

КМП

3

1 441,67

1 730,00

4 325,01

5 190,01

КМП

2

1 441,67

1 730,00

2 883,34

3 460,01
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пониженных температур
комбинированный с верхом из ткани
таслан с свт полосой
костюм мужской для защиты от
пониженных температур
комбинированный с верхом из ткани
таслан с свт полосой
костюм мужской для защиты от
пониженных температур
комбинированный с верхом из ткани
таслан с свт полосой
костюм мужской для защиты от
пониженных температур
комбинированный с верхом из ткани
таслан с свт полосой
костюм мужской для защиты от
пониженных температур
комбинированный с верхом из ткани
таслан с свт полосой
костюм женский хлопчатобумажный для
защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
из тканей типа балтика 52-54/182
костюм женский хлопчатобумажный для
защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
из тканей типа балтика 44-46/182
костюм женский хлопчатобумажный для
защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
из тканей типа балтика 44-46/170
костюм женский хлопчатобумажный для
защиты от общих производственных

КМП

3

1 441,67

1 730,00

4 325,01

5 190,01

КМП

7

1 441,67

1 730,00

10 091,69

12 110,03

КМП

2

1 441,67

1 730,00

2 883,34

3 460,01

КМП

2

1 441,67

1 730,00

2 883,34

3 460,01

КМП

3

616,67

740,00

1 850,01

2 220,01

КМП

2

616,67

740,00

1 233,34

1 480,01

КМП

8

616,67

740,00

4 933,36

5 920,03

КМП

2

616,67

740,00

1 233,34

1 480,01
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загрязнений и механических воздействий
из тканей типа балтика 56-58/176
костюм женский хлопчатобумажный для
защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
из тканей типа балтика 50-52/176
костюм женский хлопчатобумажный для
защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
из тканей типа балтика 48-50/176
костюм мужской для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий из смесовой
ткани класса люкс 46-48/176
костюм мужской для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий из смесовой
ткани класса люкс 46-48/182
костюм мужской для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий из смесовой
ткани класса люкс 50-52/176
костюм мужской для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий из смесовой
ткани класса люкс 50-52/182
костюм мужской для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий из смесовой
ткани класса люкс 54-56/176
костюм мужской для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий из смесовой

КМП

3

616,67

740,00

1 850,01

2 220,01

КМП

2

616,67

740,00

1 233,34

1 480,01

КМП

12

429,17

515,00

5 150,04

6 180,05

КМП

10

429,17

515,00

4 291,70

5 150,04

КМП

14

429,17

515,00

6 008,38

7 210,06

КМП

10

429,17

515,00

4 291,70

5 150,04

КМП

11

429,17

515,00

4 720,87

5 665,04

КМП

10

429,17

515,00

4 291,70

5 150,04
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ткани класса люкс 54-56/182
костюм мужской для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий из смесовой
ткани класса люкс 56-58/176
костюм мужской для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий из смесовой
ткани класса люкс 56-58/182
костюм мужской для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий из смесовой
ткани класса люкс 60-62/176
крем защитный для рук гидрофильный
100мл
крем защитный для рук гидрофобный
100мл
крем защитный для рук и лица от
обмораживания гидрофобного действия
100мл
крем для защиты кожи от
ультрафиолетового излучения 100мл
крем регенерирующий для рук и лица
100мл
паста очищающая для рук 200мл
сапоги резиновые формовые мужские
защищающие от нефти, нефтепродуктов и
жиров с противоскользящей подошвой 37
сапоги резиновые формовые мужские
защищающие от нефти, нефтепродуктов и
жиров с противоскользящей подошвой 41
сапоги резиновые формовые мужские

КМП

5

429,17

515,00

2 145,85

2 575,02

КМП

5

429,17

515,00

2 145,85

2 575,02

КМП

3

429,17

515,00

1 287,51

1 545,01

ШТ

960

21,67

26,00

20 803,20

24 963,84

ШТ

72

21,67

26,00

1 560,24

1 872,29

ШТ

240

33,81

40,57

8 114,40

9 737,28

ШТ

300

75,00

90,00

22 500,00

27 000,00

ШТ

432

21,67

26,00

9 361,44

11 233,73

ШТ

900

43,25

51,90

38 925,00

46 710,00

ПАР

2

418,33

502,00

836,66

1 003,99

ПАР

13

418,33

502,00

5 438,29

6 525,95

ПАР

15

418,33

502,00

6 274,95

7 529,94
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защищающие от нефти, нефтепродуктов и
жиров с противоскользящей подошвой 42
сапоги резиновые формовые мужские
защищающие от нефти, нефтепродуктов и
жиров с противоскользящей подошвой 43
сапоги резиновые формовые мужские
защищающие от нефти, нефтепродуктов и
жиров с противоскользящей подошвой 44
плащ для защиты от воды из материала с
поливинилхлоридным покрытием и
герметизацией швов 104-108 182-188
плащ для защиты от воды из материала с
поливинилхлоридным покрытием и
герметизацией швов 112-116 182-188
плащ для защиты от воды из материала с
поливинилхлоридным покрытием и
герметизацией швов 96-100 170-176
каска защитная с лентой для подбородка
сапоги пвх утепленные 41
сапоги пвх утепленные 42
сапоги пвх утепленные 43
сапоги пвх утепленные 44
респиратор химический
ботинки мужские юфтевые с высокими
берцами на резиновой маслобензостойкой
подошве 36
ботинки мужские юфтевые с высокими
берцами на резиновой маслобензостойкой
подошве 37
ботинки мужские юфтевые с высокими
берцами на резиновой маслобензостойкой
подошве 38

ПАР

13

418,33

502,00

5 438,29

6 525,95

ПАР

2

418,33

502,00

836,66

1 003,99

ШТ

15

308,33

370,00

ШТ

15

308,33

370,00

ШТ

15

308,33

370,00

ШТ
ПАР
ПАР
ПАР
ПАР
ШТ

25
3
5
5
2
900

350,00
362,50
362,50
362,50
362,50
47,50

420,00
435,00
435,00
435,00
435,00
57,00

8 750,00
1 087,50
1 812,50
1 812,50
725,00
42 750,00

10 500,00
1 305,00
2 175,00
2 175,00
870,00
51 300,00

ПАР

3

1 257,00

1 508,40

3 771,00

4 525,20

ПАР

3

1 257,00

1 508,40

3 771,00

4 525,20

ПАР

3

1 257,00

1 508,40

3 771,00

4 525,20

4 624,95

4 624,95

4 624,95

5 549,94

5 549,94

5 549,94
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ботинки мужские юфтевые с высокими
берцами на резиновой маслобензостойкой
подошве 39
ботинки мужские юфтевые с высокими
берцами на резиновой маслобензостойкой
подошве 40
ботинки мужские юфтевые с высокими
берцами на резиновой маслобензостойкой
подошве 41
ботинки мужские юфтевые с высокими
берцами на резиновой маслобензостойкой
подошве 42
ботинки мужские юфтевые с высокими
берцами на резиновой маслобензостойкой
подошве 43
ботинки мужские юфтевые с высокими
берцами на резиновой маслобензостойкой
подошве 44
сапоги мужские юфтевые для защиты от
механических воздействий (от ударов в
носочной части) на маслобензостойкой
резиновой подошве 40
сапоги мужские юфтевые для защиты от
механических воздействий (от ударов в
носочной части) на маслобензостойкой
резиновой подошве 41
сапоги мужские юфтевые для защиты от
механических воздействий (от ударов в
носочной части) на маслобензостойкой
резиновой подошве 42
сапоги мужские юфтевые для защиты от
механических воздействий (от ударов в
носочной части) на маслобензостойкой

ПАР

3

1 257,00

1 508,40

3 771,00

4 525,20

ПАР

3

1 257,00

1 508,40

3 771,00

4 525,20

ПАР

10

1 257,00

1 508,40

12 570,00

15 084,00

ПАР

15

1 257,00

1 508,40

18 855,00

22 626,00

ПАР

12

1 257,00

1 508,40

15 084,00

18 100,80

ПАР

3

1 257,00

1 508,40

3 771,00

4 525,20

ПАР

5

900,00

1 080,00

4 500,00

5 400,00

ПАР

10

900,00

1 080,00

9 000,00

10 800,00

ПАР

13

900,00

1 080,00

11 700,00

14 040,00

ПАР

12

900,00

1 080,00

10 800,00

12 960,00
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резиновой подошве 43
сапоги мужские юфтевые для защиты от
механических воздействий (от ударов в
носочной части) на маслобензостойкой
резиновой подошве 44
сапоги мужские юфтевые для защиты от
механических воздействий (от ударов в
носочной части) на маслобензостойкой
резиновой подошве 45
сапоги мужские юфтевые для защиты от
механических воздействий (от ударов в
носочной части) на маслобензостойкой
резиновой подошве 46
перчатки хлопчатобумажные с полным
нитриловым покрытием усиленные с
крагой 11
рукавицы утепленные на ватине №3
рукавицы комбинированные с
брезентовым наладонником 10
перчатки резиновые технические №7
краги спилковые утепленные пятипалые
10
перчатки трикотажные с двойным
латексным покрытием ладони 10
нарукавники прорезиненные
краги спилковые пятипалые
перчатки трикотажные с пвх покрытием
10
подшлемник
рукавицы хлопчатобумажные с полным
нитриловым покрытием 2
противогаз средний (м)

ПАР

5

900,00

1 080,00

4 500,00

5 400,00

ПАР

5

900,00

1 080,00

4 500,00

5 400,00

ПАР

5

900,00

1 080,00

4 500,00

5 400,00

ПАР

480

59,17

71,00

28 401,60

34 081,92

ПАР

100

37,92

45,50

3 792,00

4 550,40

ПАР

400

20,00

24,00

8 000,00

9 600,00

ПАР

100

51,00

61,20

5 100,00

6 120,00

ПАР

4

350,00

420,00

1 400,00

1 680,00

ПАР

150

15,17

18,20

2 275,50

2 730,60

ПАР
ПАР

100
16

87,50
125,00

105,00
150,00

8 750,00
2 000,00

10 500,00
2 400,00

ШТ

100

8,50

10,20

850,00

1 020,00

ШТ

32

153,00

183,60

4 896,00

5 875,20

ШТ

80

60,67

72,80

4 853,60

5 824,32

ШТ

15

458,33

550,00

6 874,95

8 249,94
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аптечка
перчатки кислотнощелочностойкие (с
полипропиленовым покрытием) 8
шапка трикотажная
фильтры к противогазам
ИТОГО начальная (максимальная)
цена договора (цена лота), руб.
ЛОТ № 2
костюм мужской для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий из смесовой
ткани класса люкс
костюм женский для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий из смесовой
ткани класса люкс
костюм сварщика со спилком утепленный
костюм мужской для защиты от
пониженных температур механизаторов
комплексных бригад механизированных
дистанций погрузочно-разгрузочных
работ из ткани класса люкс для
климатического пояса
костюм мужской на утепляющей
прокладке
жилет сигнальный мужской с накладками
свт с центральной бортовой застежкой из
ткани диагональ плотностью не менее
250г/м2
плащ для защиты от воды из материала с
поливинилхлоридным покрытием и

ШТ

10

482,50

579,60

4 825,00

5 790,00

ШТ

20

14,17

17,00

283,40

340,08

ШТ
ШТ

30
30

100,00
1 100,00

120,00
1 320,00

3 000,00
33 000,00

3 600,00
39 600,00

-

-

-

-

КМП

220

1058,33

1 270,00

232832,60

279399,12

КМП

12

791,67

950,00

9500,04

11400,05

КМП

1

3858,33

4 630,00

3858,33

4630,00

КМП

52

3000,00

3 600,00

156000,00

187200,00

КМП

2

2362,00

2 834,40

4724,00

5668,80

ШТ

362

195,83

235,00

70890,46

85068,55

ШТ

25

425,00

510,00

10625,00

12750,00

600 072,33

720 086,80
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герметизацией швов
каска защитная с пластиковым оголовьем
убор головной многофункциональный
(зимняя шапка зимний подшлемник
защитная пелерина) из
водонепроницаемой ткани со свойствами
масло-бензостойкости, антистатичности,
непродуваемости со звукопроводными
вставками
подшлемник под защитную каску
белье мужское нательное
сапоги резиновые мужские
сапоги из маслобензостойких композиций
пвх с вкладным утеплителем из
искусственного меха
сапоги мужские утепленные
нефтеморозостойкие резиновые
сапоги мужские юфтевые для защиты от
механических воздействий (от ударов в
носочной части) на маслобензостойкой
резиновой подошве
сапоги мужские юфтевые утепленные
шерстяным мехом с регулируемым
голенищем укрепленным задником на
подошве из монолитного нитрила
ботинки мужские кожаные на
двухслойной полиуретановой подошве с
ходовым слоем из термополиуретана для
рабочих профессий-работников оао ржд
ботинки мужские юфтевые с высокими
берцами на резиновой маслобензостойкой
подошве

ШТ

19

127,50

153,00

2422,50

2907,00

ШТ

39

458,33

550,00

17874,87

21449,84

ШТ
КМП
ШТ

3
2
50

125,00
343,00
201,00

150,00
411,60
241,20

375,00
686,00
10050,00

450,00
823,20
12060,00

ШТ

80

287,50

345,00

23000,00

27600,00

ШТ

54

1916,67

2 300,00

103500,18

124200,22

ШТ

95

1108,33

1 330,00

105291,35

126349,62

ШТ

65

2548,00

3 057,60

165620,00

198744,00

ШТ

30

1195,00

1 434,00

35850,00

43020,00

ШТ

41

1891,67

2 270,00

77558,47

93070,16
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ботинки мужские кожаные утепленные
натуральным мехом
туфли женские кожаные
валенки с резиновым низом
краги спилковые пятипалые
краги спилковые утепленные пятипалые
перчатки резиновые
перчатки трикотажные с двойным
латексным покрытием ладони
перчатки хлопчатобумажные трикотажные
перчатки с полным нитриловым обливом
на трикотажной основе с крагами из
плотного хлопка
перчатки трикотажные с двухсторонним
точечным полимерным покрытием для
защиты от механических воздействий
рукавицы хлопчатобумажные с двойными
наладонниками и накладками из
винилискожи с полимерным точечным
покрытием
рукавицы рабочие утепленные для защиты
от пониженных температур из ткани
гидросейф с утеплителем альпалюкс для ii,
iii, iv и особого климатических поясов
крем для рук универсальный защитный
крем регенерирующий
восстанавливающий для рук и лица
аэрозоль от клещей, комаров, москитов,
мошек, слепней
паста очищающая для рук с абразивным
компонентом
респиратор противогазовый с патроном в

ШТ

10

2241,00

2 689,20

22410,00

26892,00

ПАР
ПАР
ПАР
ПАР
ПАР

11
3
18
6
6

722,00
759,00
191,67
325,00
47,00

866,40
910,80
230,00
390,00
56,40

7942,00
2277,00
3450,06
1950,00
282,00

9530,40
2732,40
4140,07
2340,00
338,40

ШТ

1700

17,50

21,00

29750,00

35700,00

ШТ

160

11,00

13,20

1760,00

2112,00

ПАР

1000

78,00

93,60

78000,00

93600,00

ПАР

2200

12,00

14,40

26400,00

31680,00

ПАР

2200

33,33

40,00

73326,00

87991,20

ПАР

230

279,17

335,00

64209,10

77050,92

ПАР

700

28,00

33,60

19600,00

23520,00

ПАР

700

25,00

30,00

17500,00

21000,00

ПАР

180

66,67

80,00

12000,60

14400,72

ПАР

960

52,50

63,00

50400,00

60480,00

ПАР

8

204,17

245,00

1633,36

1960,03
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костюм легкий защитный
сапоги болотные цельнолитые из
поливинилхлорида маслобензостойкие
маска сварщика с автоматическим
затемнением
очки сварщика закрытого типа с
комфортной панорамной линзой
очки защитные открытые с покрытием
против царапин
очки защитные закрытые
антизапотевающие, устойчивые к
химическим парам с прозрачными
линзами
наушники противошумные
нарукавники из полимерных материалов
аптечка медицинская для оказания первой
помощи работникам в пластиковом
футляре
аптечка первой медицинской помощи
автомобильная в мягком футляре
противогаз промышленный узс экран
фильтр противогазовый
дот 600
полнолицевая маска ппм-88
фильтр комбинированный а1р1(08.2021)
фильтр противогазовый к1р1д
ИТОГО начальная (максимальная)
цена договора (цена лота), руб.

ПАР

10

2712,00

3 254,40

27120,00

32544,00

ПАР

4

687,00

824,40

2748,00

3297,60

ПАР

3

1904,50

2 285,40

5713,50

6856,20

ПАР

3

212,50

255,00

637,50

765,00

ПАР

49

291,67

350,00

14291,83

17150,20

ПАР

28

375,00

450,00

10500,00

12600,00

ШТ
ШТ

35
55

191,67
166,67

230,00
200,00

6708,45
9166,85

8050,14
11000,22

ШТ

21

503,25

603,90

10568,25

12681,90

ШТ

14

219,08

262,90

3067,12

3680,54

ШТ
ШТ
ШТ
ШТ
ШТ

5
15
10
30
30

5083,33
1375,00
1245,83
391,67
558,33

6 100,00
1 650,00
1 495,00
470,00
670,00

25416,65
20625,00
12458,30
11750,10
16749,90

30499,98
24750,00
14949,96
14100,12
20099,88

-

-

-

-

1 621 070,37

1 945 284,44

Порядок
формирования
начальной Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы участника, в том
(максимальной) цены договора (цена числе транспортные расходы на доставку товара в адрес Грузополучателя.
лота)
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Применяемая при расчете начальной Применяемая ставка НДС - 20%.
(максимальной) цены ставка НДС

2. Требования к товарам, работам, услугам
Лот № 1
Технические и функциональные характеристики (нормативные документы, согласно которым установлены требования)
Наименование товара
сапоги валяные мужские с
резиновым низом
жилет сигнальный мужской с
накладками свт с накладными
карманами диагональ
плотностью не менее 250г/м2

Общее количество
90 пар (размеры
указаны в
наименовании
указанных товаров)
70шт (размеры
указаны в
наименовании
указанных товаров)

ГОСТ, ТУ
ТУ 17 РСФСР 355773-03-94
ТУ 8577-00218616871-99

костюм женский для защиты
от пониженных температур
приемосдатчиков из смесовой
ткани класса люкс

5 комп (размеры
указаны в
наименовании
указанных товаров)

ГОСТ Р 12.4.2362011

костюм мужской для защиты

15 комп (размеры

ГОСТ 25295-2003

Описание
Состав: 100% шерсть, цвет натуральный, защита ног во время
работы при пониженных температурах (III климатический
пояс). Облегченные. Материал подошвы – резина
маслобензостойкая.
Материал: трикотажное полотно. Застежка: текстильная. Цвет:
флуоресцентный оранжевый, Жилет с застежкой на пуговицах,
светоотражающими полосами и двумя накладными карманами.
Куртка - регулирующая кулиса по низу куртки, ветрозащитная
внешняя и внутренняя планки куртки, воротник – стойка,
внутренние полушерстяные напульсники на рукавах.
Центральная застежка снабжена внутренним и внешним
ветрозащитными клапанами.
Рукава куртки снабжены внутренними трикотажными
напульсниками.
Капюшон утеплен одним слоем утеплителя, Полукомбинезон
2слоя утеплителя.
На бретелях и на талии полукомбинезона эластичная тесьма,
Центральная застежка на пуговицах
Применяемые материалы
Утеплитель: 150г/м2 - куртка, 100г/м2 –полукомбинезон, 100%
ПЭ;
Подкладка: 100% ПЭ; плотность 60 г/м2.
Световозвращающий материал: кант шириной 3мм
Костюм мужской утепленный (куртка +полукомбинезон)
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от пониженных температур
комбинированный с верхом из
ткани таслан с свт полосой

костюм женский
хлопчатобумажный для
защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий из тканей типа
балтика

указаны в
наименовании
указанных товаров)

10 комп (размеры
указаны в
наименовании
указанных товаров)

ГОСТ 27575-87

костюм мужской для защиты
от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий из смесовой
ткани класса люкс

100 комп (размеры
указаны в
наименовании
указанных товаров)

ГОСТ 27575-87

крем защитный для рук
гидрофильный

960 шт

ГОСТ Р 523432005

крем защитный для рук
гидрофобный

72 шт

ГОСТ Р 523432005

Назначение: Для защиты работающих, в условиях пониженных
температур воздуха, Тн. Эксплуатация в III климатическом
поясе. Применяемые материалы: Ткань верха: таслан.
Утеплитель: синтетический 150 г/м2 , термоскрепленный, 100%
полиэстер. Ветрозащитная ткань: 100% ПЭ, плотность 70 – 80
г/м2 . Подкладка: 100% ПЭ; плотность 60 г/м2.
Световозвращающий материал: полосы шириной 50мм;
Воротник: искусственный мех.
Костюм состоит из куртки и комбинезона. Куртка удлиненная с
центральной потайной застежкой на пуговицах, с отложным
воротником, с втачными рукавами. На полочках накладные
карманы. Левая полочка с нагрудным накладным карманом.
Рукава втачные с настрочными налокотниками. Низ рукава на
манжете, который застегивается на пуговицу. комбинезон
прямого силуэта с передней застежкой на пуговицах», с
притачным поясом. Передние половинки с боковыми
карманами, с наколенниками. Пояс в области боковых швов
стянут эластичной тесьмой.
Костюм состоит из куртки и комбинезона. Куртка удлиненная с
центральной потайной застежкой на пуговицах, с отложным
воротником, с втачными рукавами. На полочках накладные
карманы. Левая полочка с нагрудным накладным карманом.
Рукава втачные с настрочными налокотниками. Низ рукава на
манжете, который застегивается на пуговицу. комбинезон
прямого силуэта с передней застежкой на пуговицах», с
притачным поясом. Передние половинки с боковыми
карманами, с наколенниками. Пояс в области боковых швов
стянут эластичной тесьмой.
Защита от органических растворителей, технических масел,
краски и нефтепродуктов.(впитывающий влагу и увлажняющий
кожу)
Защита от разбавленных растворов кислот, щелочей и прочих
водных растворов (отталкивающий влагу, сушащий кожу)
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крем защитный для рук и
лица от обмораживания
гидрофобного действия
крем для защиты кожи от
ультрафиолетового излучения

270 шт

ГОСТ Р 523432005

270 шт

ГОСТ Р 523432005

крем регенерирующий для
рук и лица

432 шт

ГОСТ Р 523432005

паста очищающая для рук

900 шт

ГОСТ Р 523432005

сапоги резиновые формовые
мужские защищающие от
нефти, нефтепродуктов и
жиров с противоскользящей
подошвой

45 пар (размеры
указаны в
наименовании
указанных товаров)

плащ для защиты от воды из
материала с
поливинилхлоридным
покрытием и герметизацией
швов

45 шт (размеры
указаны в
наименовании
указанных товаров)

ГОСТ 12265-78

ГОСТ 12.4.134-83

каска защитная с лентой для
подбородка

25 шт

ГОСТ Р 12.4.20799

сапоги пвх утепленные

15 пар (размеры
указаны в

ГОСТ 12.4.137-84

Защита кожи от негативного влияния окружающей среды.
Работа связанная с воздействием пониженных температур и
ветра.
Защита кожи от негативного влияния окружающей среды.
Работа связанная с воздействием ультрафиолетового излучения.
Предназначен для ухода за кожей рук и лица, подверженной
профессиональным стрессам и негативному воздействию
окружающей среды (низкие температуры, ветер, снег). Формула
крема содержит вещества, обладающие высокими
гидратирующими, смягчающими и антиоксидантными
свойствами.
Содержит абразивные компоненты для эффективной очистки
кожи рук от особо устойчивых, трудно смываемых загрязнений.
Материал верха - резина. Подкладка - трикотажное полотно.
Подошва6 резиновая, рифленая (препятствует скольжению).
Способ производства - формование.
Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, ПВХ покрытие
Застежка: на кнопках с двойной планкой
Капюшон: убирается в карман воротника
Защитные элементы: проклеенные швы
Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов
Карманы: накладные с клапанами
Материал каски — полиэтилен, материал оголовья — пластик.
Регулировка по размеру головы: 51-61 см.
Защищает от контакта с проводниками под напряжением до 440
В.
Каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от
−50 до +50 градусов Цельсия
Верх обуви ПВХ, вкладной фольгированный чулок, подошва
ПВХ с формовым методом крепления. Предназначен для защиты
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наименовании
указанных товаров)

от воды и агрессивных сред

респиратор химический

900 шт

ГОСТ 12.4.191-99

ботинки мужские юфтевые с
высокими берцами на
резиновой маслобензостойкой
подошве

40 пар (размеры
указаны в
наименовании
указанных товаров)

ГОСТ 12.4.137-84

сапоги мужские юфтевые для
защиты от механических
воздействий (от ударов в
носочной части) на
маслобензостойкой резиновой
подошве
перчатки хлопчатобумажные
с полным нитриловым
покрытием усиленные с
крагой
рукавицы утепленные на
ватине
рукавицы комбинированные с
брезентовым наладонником
перчатки резиновые
технические
краги спилковые утепленные
пятипалые
перчатки трикотажные с

70 пар (размеры
указаны в
наименовании
указанных товаров)

580 пар

ГОСТ 28507-90

ГОСТ 12.4.2522013,
ГОСТ 12.4.010-75

3М фильтрующие полумаски специализированные (от паров и
кислот) с дополнительным слоем активированного угля с
клапаном выдоха. Степень защиты до 12 ПДК.
Высота берец: 235 мм. Верх: натуральная юфтевая кожа (2,02,2). Подкладка: текстильный материал. Подошва: резина МБС.
Метод крепления подошвы: прессовая вулканизация, прямой
прилив Основная стелька: натуральная кожа для низа обуви
(чепрачная часть, воротки, полы) Подносок: ТМ
Задник: формованный кожкартон
Материал верха : юфть (натуральная кожа) + кирза. Подошва:
формовая резина. Метод крепления клеевой. Температурный
режим: -50+200°С. Защитные свойства: МБС. В носочной части
металлоподносок.
Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивающее защиту от
механических воздействий, воздействий кислот, щелочей и
продуктов нефтепереработки. Манжет крага
Рукавицы для защиты от холода, истирания и механических
повреждений. Утеплитель ватин. Цвет черный. Материал: верх –
ткань диагональ, плотность 245 г/кв.м; утеплитель –
полушерстяной ватин, плотность 350 г/кв.м. Размер -2.
Рукавицы х/б с брезентовым наладонником, тип В. Материал:
двухнитка суровая, хлопок 100%

100 пар

ГОСТ 12.4.010-75

400 пар

ГОСТ 12.4.010-75

100 пар

ГОСТ 20010-93

Состав - 100% латекс с хлопковым напылением.

2 пар

ГОСТ 12.4.2522013

150 пар

ГОСТ 12.4.252-

Краги из прочного кожевенного спилка серого цвета спилок
толщиной 1,2мм-1,4мм. С утеплителем для защиты от
пониженных температур
Латексные перчатки особопрочные

21

двойным латексным
покрытием ладони

нарукавники прорезиненные

2013,
ГОСТ 12.4.183-91

100 пар

краги спилковые пятипалые

16 пар

шапка-ушанка со
звукопроводными вставками

10 шт (размеры
указаны в
наименовании
указанных товаров)

перчатки трикотажные с пвх
покрытием
подшлемник под защитную
каску

100 шт

32 шт

Нарукавники не имеют трикотажной основы. Влагоустойчивы.
Обладают отличной механической устойчивостью. Стойкость к
кислотам и щелочам концентрацией до 50%. Стойкие к
продуктам нефтепереработки, маслам и жирам. Материал: ПВХ 100%

ТУ 8578-00559051607-2011
ГОСТ 12.4.2522013

Краги из прочного кожевенного спилка серого цвета спилок
толщиной 1,2мм-1,4мм.

ГОСТ 32118-2013

ГОСТ 12.4.2522013,
ГОСТ 12.4.183-91
ГОСТ 32118-2013


противогаз (полумаска
лицевая)

15 шт

Шапка-ушанка со звукопроводными вставками, клиньями на
колпаке, наушниками, назатыльником и козырьком с внутренней
стороны из сукна.
Лицевая сторона наушников, назатыльник и козырек - меховые.
На уровне ушей мех вырезан и вшиты две звукопроводные
вставки.
класс вязки: 10
число нитей: 4
вес: 44-46 г.
состав: хлопок 70%, ПЭ 30%
Ткань "диагональ" (100% хлопок) не менее 200 г/кв.м.
Подкладка 100% ватин
Полумаска лицевая 3М 6500L. Обеспечивает защиту как
от газов и паров, так и от аэрозолей (пылей, туманов, дымов).
Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление
горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью.



рукавицы хлопчатобумажные
с полным нитриловым

80 шт

ГОСТ 12.4.2522013,

Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивающее защиту от
механических воздействий, воздействий кислот, щелочей и
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покрытием
аптечка медицинская для
оказания первой помощи
работникам в пластиковом
футляре
перчатки
кислотнощелочностойкие (с
полипропиленовым
покрытием)
шапка трикотажная

ГОСТ 12.4.010-75

продуктов нефтепереработки. Манжет крага

10 шт

ТУ 9398-12910973749-2017

Аптечка изготовлена в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития РФ от 5.03.2011 г. № 169н

20 шт

ГОСТ 20010-93

Тип 1 , КЩС

30 шт

фильтры к противогазам
30 компл
(полумаскам лицевым)
Требования к безопасности товара, работы, услуги
Требования к качеству товара, работы, услуги

Трикотажное полотно двухслойное с воздушной прослойкой,
пл.300 г/м²
Фильтр комбинированный противогазо-аэразольный к
полумаске 3М 6500L
Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного
союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011
Качество и комплектность товара должно соответствовать требованиям Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств
индивидуальной защиты», ГОСТ, ТУ (информация по указанным ГОСТ, ТУ
находится в открытом доступе на Интернет-сайтах) и подтверждаться
одновременно с поставкой каждой партии продукции, надлежащим образом
оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и
безопасность товара: сертификаты и/или декларации о соответствии, заключения
Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на
территории РФ, регистрационные удостоверения и иные документы в соответствии с
действующим законодательством.
Товар должен быть новым, не находившимся ранее в эксплуатации. Поставляемый
товар должен быть со сроком гарантии нормального функционирования товара в
течение срока носки, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи
специальной одежды и специальной обуви, с даты приемки товара на складе
Покупателя при соблюдении Покупателем условий хранения и эксплуатации товара.
Весь перечень товаров должен быть изготовлен на территории РФ, из тканей,
трикотажных полотен, нетканых материалов производства Российская Федерация.
ГОСТ 5274-90
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Требования к упаковке, отгрузке, маркировке и Поставщик при поставке должен гарантировать соответствие Товара техническим
хранению товара
условиям при его использовании и хранении, и нести все расходы по замене или
ремонту дефектов Товара, выявленных Покупателем в течение гарантийного срока,
если дефект не зависит от условия хранения или неправильного обращения.
Поставщик обязан поставить Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность,
товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при перевозке.
Иные требования связанные с определением В случае поставки товара с отступлением от условий, установленных спецификацией,
соответствия поставляемого товара, выполняемой в том числе, несоответствия размерно-ростовочному ряду, товар подлежит обмену
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика (возврату) Поставщиком в течение 5(пяти) календарных дней с момента получения
Поставщиком
уведомления
Покупателя
о
выявленных
недостатках
(несоответствиях).
Гарантированная замена Товара осуществляется Поставщиком своими силами и
средствами без дополнительных расходов со стороны Покупателя при обнаружении
брака, использования Товара до его поставки Покупателю (восстановленный Товар).

Лот № 2
Технические и функциональные характеристики (нормативные документы, согласно которым установлены требования)
Наименование товара
костюм мужской для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий из смесовой
ткани класса люкс
костюм женский для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий из смесовой
ткани класса люкс
костюм сварщика со спилком
утепленный

ГОСТ, ТУ
ГОСТ 12.14.280-2014
ГОСТ 27574-87
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 27574-87

ГОСТ 12.4.250-2013

Общее
количество
220

12

1

Описание
Костюм мужской летний состоит из куртки и брюк.
Ткань смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность
не менее 245 г/кв.м.
Костюм состоит из куртки и брюк. Основная ткань смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок).
Поверхностная плотность не менее 215 г/м2.
Костюм состоит из куртки и брюк. Материал: брезент
(парусина полульняная) плотностью 520-540 г/кв.м. с
огнеупорной пропиткой. Накладки: кожевенный спилок
толщиной 1,0-1,2 мм, огнестойкий.
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костюм мужской для защиты от
пониженных температур механизаторов
комплексных бригад механизированных
дистанций погрузочно-разгрузочных
работ из ткани класса люкс для iii
климатического пояса

ГОСТ 12.4.236-2011

костюм мужской на утепляющей
прокладке

52

2

жилет сигнальный мужской с
накладками свт с центральной бортовой
застежкой из ткани диагональ
плотностью не менее 250г/м2

ГОСТ 12.4.281-2014

362

плащ для защиты от воды из материала с
поливинилхлоридным покрытием и
герметизацией швов

ГОСТ Р 12.4.288-2013

25

каска защитная с пластиковым
оголовьем

ГОСТ EN 397-2012

19

убор головной многофункциональный
(зимняя шапка зимний подшлемник
защитная пелерина) из
водонепроницаемой ткани со свойствами
масло-бензостойкости, антистатичности,
непродуваемости со звукопроводными
вставками

ГОСТ 32118-2013

39

Материал подкладки - 100% хлопок. Утеплитель - ватин
(2 слоя) 300г/кв.м.
Защитные свойства: ТР-защита от искр, окалины, брызг
расплавленного металла.
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. 2-ой и 4ый класс защиты 3-ий и особый климатический пояс.
Ткань: смесовая, плотность 245 г/кв.м.
Утеплитель:
синтепон, плотность в куртке 450 г/кв.м, в
полукомбинезоне 300 г/кв.м. Подкладка: 100% полиэфир.
Костюм состоит из куртки и брюк. Для защиты 2-ой и 3ий климатический пояс. Ткань - смесовая,плотность 245
г/кв.м. Утеплитель - синтепон.
Жилет универсальный, с центральной застёжкой на
пуговицы, с боковыми регуляторами объёма. Цвет
оранжевый. Материал: 100% полиэстер, плотность не
менее 250г/кв.м. 2-ой класс защиты.
Влагозащитный плащ с застежкой на молнии,
капюшоном. Вентиляционные клапаны.Изготовлен из
прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием.
Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба.
Все швы плаща загерметизированы специальной лентой.
Выполнена из ударопрочного полиэтилена. Оборудована
системой вентиляции, карманами для крепления
наушников и защитного экрана. Предусмотрена плавная
регулировка по размеру головы. Цвет оранжевый.
Сочетает в себе три изделия – зимнюю шапку,
подшлемник и защитную пелерину. Защита от низких
температур: -40˚С.
Материал: верх - водонепроницаемая ткань с полимерным
покрытием со свойствами МБС, повышенной
ветрозащитности
Утеплитель: файбертек.
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Подкладка: 100% хлопок.
подшлемник под защитную каску

белье мужское нательное

3

ГОСТ 31408-2009

2

ГОСТ 5375-79

50

сапоги из маслобензостойких
композиций пвх с вкладным утеплителем
из искусственного меха

ГОСТ 12.4.072-79

80

сапоги мужские утепленные
нефтеморозостойкие резиновые

ГОСТ 12.4.072-79

54

ГОСТ 12.4.137-2001

95

ГОСТ 12.4.137-2001

65

сапоги резиновые мужские

сапоги мужские юфтевые для защиты от
механических воздействий (от ударов в
носочной части) на маслобензостойкой
резиновой подошве
сапоги мужские юфтевые утепленные
шерстяным мехом с регулируемым
голенищем укрепленным задником на

Ткань "диагональ" (100% хлопок) не менее 200 г/кв.м.
Подкладка 100% ватин.
Белье состоит из кальсон и фуфайки. Предназначен для
защиты от пониженных температур. Белье изготовлено из
плотного трикотажного полотна из хлопка, лицевая
сторона - гладкая, тыльная сторона - с мягким начесом.
Ткань - 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м.
Сапоги изготовлены методом формования резиновой
смеси. Свойства защиты - маслобензостойкие, с
защитным противоударным подноском и антипрокольной
стелькой.
Защитные свойства: кислотощелочестойкие,
маслобензостойкие.
Материал верха- ПВХ+синтетический тканевый манжет.
Подошва - ПВХ. Вкладной утеплитель из нетканого
ворсового полотна.
Верх изготовлен из ткани с полиуретановой пропиткой,
совмещенной с нетканым полотном. Галоша из литьевой
резины с защитой носочной части. Подошва нескользкая,
протектор на подошве глубокий. Чулок вынимаемый,
многослойный, фольгированный. Вкладная стелька с
перфорацией. Защитные свойства: маслобензостойкость,
кщ-устойчивость, повышенное сопротивление истиранию,
морозоустойчивось до -45° C.
Материал верха : юфть (натуральная кожа) + кирза.
Подошва: формовая резина. Температурный режим: 20+200°С. Защитные свойства: МБС. В носочной части
металлоподносок.
Материал верха: натуральная кожа (юфть). Утеплитель:
натуральный мех. Конструктивные особенности верха:
регулируемое голенище, укрепленный задник,

26

подошве из монолитного нитрила

ботинки мужские кожаные на
двухслойной полиуретановой подошве с
ходовым слоем из термополиуретана для
рабочих профессий-работников оао ржд

ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ 12.4.187-97

30

ботинки мужские юфтевые с высокими
берцами на резиновой
маслобензостойкой подошве

ГОСТ 12.4.137-2001

41

ботинки мужские кожаные утепленные
натуральным мехом

ГОСТ 12.4.137-2001

10

ГОСТ 26167-2005

11

валенки с резиновым низом

ГОСТ 18724-88

3

краги спилковые пятипалые

ГОСТ 12.4.252-2013

18

туфли женские кожаные

световозвращающие элементы. Метод крепления:
литьевой. Материалы подошвы: ПУ/Нитрил
(от -40° до +250°С). Промежуточный слой выполнен из
вспененного полиуретана. Подносок: композитный,
ударной прочностью 200 Дж.
Материал верха: натуральная кожа. Подкладка синтетический пористый материал.
Подошва: ПУ (полиуретан). Метод крепления подошвы
литьевой. С укрепленным подноском. Защитные
свойства: маслобензостойкость, кислотощелочестойкость.
Высота берца: 235 мм. Материал верха: натуральная
юфтевая кожа (2,0-2,2). Подкладка: текстильный
материал. Подошва: резина МБС. Метод крепления
подошвы: прессовая вулканизация, прямой прилив.
Основная стелька: натуральная кожа для низа обуви
(чепрачная часть, воротки, полы) Подносок: ТМ
Задник: формованный кожкартон
Ботинки изготовлены из натуральной кожи. Подкладка шерстяной мех.
Подошва двухслойная-ПУ/нитрильная резина (литьевой
метод крепления), маслобензостойкие (МБС),
износоустойчивые, антистатические.
Верх - кожа. Подошва - ПВХ. Союзка выполнена с
перфорацией для вентиляции ноги. Пятка усилена
спилком. Между берцами и союзкой вставлены резинки
для регулировании обуви по полноте ноги и
подъему. Цвет черный.
Верх валенок - шерсть.
Подошва - резина.
Метод крепления подошвы - прессовой.
Цельноспилковые краги, пятипалые. Ткань - спилок,
толщиной 1,2 мм. Подкладка из плотной хлопкой ткани.
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краги спилковые утепленные пятипалые

ГОСТ 12.4.252-2013

6

ГОСТ 20010-93

6

перчатки трикотажные с двойным
латексным покрытием ладони

ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ 12.4.183-91

1700

перчатки хлопчатобумажные
трикотажные

ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ 12.4.183-91

160

перчатки с полным нитриловым обливом
на трикотажной основе с крагами из
плотного хлопка

ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ 12.4.010-75

1000

перчатки трикотажные с двухсторонним
точечным полимерным покрытием для
защиты от механических воздействий

ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ 12.4.183-91

2200

ГОСТ 12.4.010-75

2200

перчатки резиновые

рукавицы хлопчатобумажные с
двойными наладонниками и накладками
из винилискожи с полимерным
точечным покрытием
рукавицы рабочие утепленные для
защиты от пониженных температур из
ткани гидросейф с утеплителем
альпалюкс для ii, iii, iv и особого

ГОСТ 12.4.010-75

230

Краги из спилка толщиной 1,2–:1,4 мм. Рабочая
поверхность усилена дополнительной накладкой.
Прошиты кевларовой нитью. Подкладка - искусственный
мех.
Материал - натуральный латекс. Длина - 300 мм.
Перчатки трикотажные с двойным латексным покрытием
изготовлены на основе стопроцентного натурального
хлопка 13 класса вязки. Сверху покрыты двумя слоями
латекса. Герметичны, обеспечивают высокую тактильную
чувствительность.
Рабочие перчатки без винилового покрытия. 10 класс
вязки.
число нитей: 5
состав: хлопок 70%, ПЭ 30%
Перчатки х/б с 2-х слойным нитриловым покрытием.
Маслобензостойкие. Высокое сопротивление к истиранию
и разрыву. Стойкость к проколу и порезу. Ограниченная
стойкость к слабым растворам кислот.
Основа: хлопок.
Материал покрытия: 2-х слойный нитрил. Манжета:
крага.
Перчатка трикотажная с покрытием из ПВХ на ладонной
и тыльной части руки. Вид перчатки: манжета. Класс
вязки: 10, число нитей - 7. Материал
70 % хлопок, 30% полиэфир
Основная ткань - 100% хлопок, плотность 260 г/кв.м.
Наладонник - брезент, плотность 480 г/кв.м. с
нанесением ПВХ. Подналадонник - 100% хлопок (бязь).
Изготовлены из ткани: верх - ткань диагональ, плотность
220 г/кв.м. Утеплитель - искусственный мех.
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климатических поясов

крем для рук универсальный защитный

ГОСТ 31460-2012

700

крем регенерирующий
восстанавливающий для рук и лица

ГОСТ 31460-2012

700

аэрозоль от клещей, комаров, москитов,
мошек, слепней

ГОСТ 31679-2012

180

паста очищающая для рук с абразивным
компонентом

ГОСТ 31696-2012

960

респиратор противогазовый с патроном в

ГОСТ 12.4.235-2012

8

ТУ 17 РСФСР 045656-82

10

ГОСТ 5375-79

4

костюм легкий защитный
сапоги болотные цельнолитые из
поливинилхлорида маслобензостойкие

Защита кожи при попеременном воздействии
водорастворимых и водонерастворимых веществ. Легко
впитывается, не создает неудобства при работе, не
оставляет отпечатков на обрабатываемых изделиях и
материалах, облегчает последующий процесс очищения
кожи от загрязнений.
Подходит для кожи рук и лица.
Уход за кожей рук и лица, подверженной
профессиональным стрессам и негативному воздействию
окружающей среды (низкие температуры, ветер, снег).
Формула крема содержит вещества, обладающие
высокими гидратирующими, смягчающими и
антиоксидантными свойствами.
Действующие вещество: диэтилтолуамид (33.8%).
Обеспечивает надежную защиту от укусов комаров,
мошек, слепней, мокрецов.
Содержит абразивные компоненты для эффективной
очистки кожи рук от особо устойчивых, трудно
смываемых загрязнений.
Состав респиратора: резиновая полумаска типа ПР-7,
обтюратор из трикотажа, оголовье, двух противогазовых
фильтров ДОТ 120 со специальным
поглотителем.Фильтрующий патрон к респиратору для
защиты от органических соединений.
Комплектация костюма: полукомбинезон, куртка с
капюшоном, сумка, перчатки, застежки. На рукавах
манжеты, облегающие запястья. Костюм со встроенной
обувью. Материал: прорезиненная ткань Т-15, места швов
и соединений проклеены специальной лентой.
Цельнолитые сапоги. Матерал - поливинилхлорид.
Удлиненное голенище, высотой 76 см.
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маска сварщика с автоматическим
затемнением

ГОСТ 12.4.254-2013

3

ГОСТ 12.4.230.1-2007

3

очки защитные открытые с покрытием
против царапин

ГОСТ 12.4.253-2013

49

очки защитные закрытые
антизапотевающие, устойчивые к
химическим парам с прозрачными
линзами

ГОСТ 12.4.253-2013

28

наушники противошумные

ГОСТ 12.4.275-2014

35

ГОСТ 12.4.183-91

55

ТУ 9398-12910973749-2017

21

ТУ 9398-12910973749-2017

14

очки сварщика закрытого типа с
комфортной панорамной линзой

нарукавники из полимерных материалов
аптечка медицинская для оказания
первой помощи работникам в
пластиковом футляре
аптечка первой медицинской помощи
автомобильная в мягком футляре

Маска сварщика с автоматически затемняющимся
светофильтром. Покровное стекло панорамное защищает
с внешней стороны от искр, окалины, горячих твердых
частиц. Оптический класс 1.
Степень защиты 9-13 Din.
Очки закрытого типа с упрочненными стеклами.
Сетофильтр 6 для защиты от УФ и ИК-излучений при
газовой сварке и резке.
Очки открытого типа, незапотевающие. Защитное стекло
изготовлено из оптически прозрачного поликарбоната с
двусторонним суперпрочным незапотевающим
покрытием. Ударопрочные, устойчивы к истиранию и
царапинам.
Очки плотноприлегающие, с панорамным защитным
стеклом из оптически прозрачного поликарбоната с
двусторонним суперпрочным незапотевающим
покрытием. Корпус изготовлен из мягкого эластичного
материала, устойчив к воздействию низких/высоких
температур. Широкая регулируемая наголовная лента.
Очки изготовлены без металлических деталей.
Акустическая эффективность до 29 дБ. Чашечки из
пластика, Подушечки из синтетического пеноматериала.
Регулируемое по высоте гибкое оголовье из
поликарбоната с мягкой вставкой.
Изготовлены из ткани с ПВХ покрытием.
Влагоустойчивы. Обладают отличной механической
устойчивостью.
Стойкие к продуктам нефтепереработки, маслам и жирам.
Аптечка изготовлена в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития РФ от 5.03.2011 г. № 169н
Укомплектована в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития РФ от 08.09.2009 г. № 697 Н “О
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противогаз промышленный узс экран
фильтр противогазовый

дот 600

полнолицевая маска ппм-88
фильтр комбинированный а1р1(08.2021)
фильтр противогазовый к1р1д
Требования к безопасности товара
Требования к качеству товара

внесении изменений в Приказ МЗ и МП РФ от 20.08.1996
г. № 325”.
Состоит из полумаски и патрона со сменным
ГОСТ 12.4.235-2012
5
противоаэрозольным фильтром.
Используется в составе противогаза. Изготовлен из
ГОСТ 12.4.235-2012
15
специальной пластмассы и снаряжен фильтрующим
материалом.
Спереди закрыт экраном из прочного поликарбоната.
ГОСТ Р12.4.251-2009
10
Сбоку маска оснащена клапанами для вдоха и выдоха,
которые обеспечены сменными фильтрами.
Используется в составе противогаза. Изготовлен из
ГОСТ Р 12.4.251-2009
30
специальной пластмассы и снаряжен фильтрующим
материалом.
Используется в составе противогаза. Изготовлен из
ГОСТ 12.4.235-2012
30
специальной пластмассы и снаряжен фильтрующим
материалом.
Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011
Качество и комплектность товара должно соответствовать требованиям Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», ГОСТ,
ТУ (информация по указанным ГОСТ, ТУ находится в открытом доступе на Интернет-сайтах)
и подтверждаться одновременно с поставкой каждой партии продукции, надлежащим образом
оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность
товара: сертификаты и/или декларации о соответствии, заключения Минпромторга России о
подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, регистрационные
удостоверения и иные документы в соответствии с действующим законодательством.
Товар должен быть новым, не находившимся ранее в эксплуатации. Поставляемый товар должен
быть со сроком гарантии нормального функционирования товара в течение срока носки,
установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды и специальной
обуви, с даты приемки товара на складе Покупателя при соблюдении Покупателем условий
хранения и эксплуатации товара.
Весь перечень товаров должен быть изготовлен на территории РФ, из тканей, трикотажных
полотен, нетканых материалов производства Российская Федерация.
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Требования к упаковке, отгрузке товара

Поставщик при поставке должен гарантировать соответствие Товара техническим условиям при
его использовании и хранении, и нести все расходы по замене или ремонту дефектов Товара,
выявленных Покупателем в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условия
хранения или неправильного обращения.
Поставщик обязан поставить Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид,
предохраняющей от всякого рода повреждений при перевозке.
Иные
требования
связанные
с В случае поставки товара с отступлением от условий, установленных спецификацией, в том
определением
соответствия числе, несоответствия размерно-ростовочному ряду, товар подлежит обмену (возврату)
поставляемого товара, потребностям Поставщиком в течение 5(пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком
заказчика
уведомления Покупателя о выявленных недостатках (несоответствиях).
Гарантированная замена Товара осуществляется Поставщиком своими силами и средствами без
дополнительных расходов со стороны Покупателя при обнаружении брака, использования Товара
до его поставки Покупателю (восстановленный Товар).

3. Требования к результатам
Лот № 1; 2
Товар должен соответствовать функциональному назначению, техническим параметрам каждой единицы продукции, единицам измерения и
количеству, указанным в техническом задании.
Поставляемый Товар должен находиться у Поставщика во владении на законном основании, не быть заложен и не находиться под арестом.
Поставка Товара должна осуществляться в объеме и в сроки, предусмотренные техническим заданием.

4. Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Лот № 1
Место поставки товаров, 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 8 Марта,д. 17, Богдановичский ШПЗ – филиал АО «ТВС».
выполнения
работ,
оказания услуг
Условия поставки товаров DDP (Свердловская область, г. Богданович, ул. 8 Марта,д. 17, Богдановичский ШПЗ – филиал АО «ТВС»).
Поставка товара осуществляется в сроки, предусмотренные договором (спецификацией к договору).
Поставка товара осуществляется по согласованию с заказчиком.
Отгруженный товар принимается исключительно по фактическому количеству.
Товар поставляется с соответствующими копиями сертификатов и/или декларации о соответствии (заверенные
печатью Поставщика).
Сроки поставки товаров
Поставка товара осуществляется в 2020 году согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью
договора:
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- I квартал 2020г. (март - апрель 2020 г.)
- II квартал 2020г. (май 2020 г.)
- III квартал 2020г. (июль 2020г.)
- IV квартал 2020г. (октябрь 2020г.)

Лот № 2
Место поставки товаров

г. Красноярск (склад Поставщика)
или
663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, поселок Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская, д. 46,
Решотинский ШПЗ – филиал АО «ТВС».
Условия поставки товаров FCA г. Красноярск (склад Поставщика)
или
DDP (Красноярский край, Нижнеингашский район, поселок Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская, д. 46).
Поставка товара осуществляется в сроки, предусмотренные договором (спецификацией к договору).
Поставка товара осуществляется по согласованию с заказчиком.
Отгруженный товар принимается исключительно по фактическому количеству.
Товар поставляется с соответствующими копиями сертификатов и/или декларации о соответствии (заверенные
печатью Поставщика).
Сроки поставки товаров
Поставка товара осуществляется в 2020 году согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью
договора:
- I квартал 2020г. (март - апрель 2020 г.)
- II квартал 2020г. (май 2020 г.)
- III квартал 2020г. (июль 2020г.)
- IV квартал 2020г. (октябрь 2020г.)

5. Форма, сроки и порядок оплаты
Форма оплаты
Авансирование
Срок и порядок оплаты

Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.
Не предусмотрено
Оплата за поставленную партию Товара осуществляется путем перечисления денежных средств в течение 15
рабочих дней с момента получения согласованной партии товара на основании полученных оригиналов
отгрузочных документов (счет-фактура, накладная по форме ТОРГ12, либо УПД).

6. Иные требования
Средства индивидуальной защиты должны иметь действующие сертификаты (декларации) соответствия СИЗ техническому регламенту
Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного
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союза от 9 декабря 2011 г. N 878, и действующие сертификаты (декларации) соответствия тканей, трикотажных полотен и нетканых
материалов, использованных для изготовления специальной одежды, техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности
продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 876.
Поставщик должен предоставить на каждый Товар заверенные копии (с подписью уполномоченного лица и печатью, в двух экземплярах)
сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной
защиты" (ТР ТС 019/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878 и копию заключения о
подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, выданного Министерством промышленности и торговли РФ в
отношении специальной одежды, специальной обуви или других средств индивидуальной защиты.

7. Расчет стоимости товаров, работ, услуг за единицу
Стоимость каждого наименования Товара за единицу без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению
начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, полученному по итогам проведения аукциона.

Приложение № 1.2
к аукционной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

г. ___________

№ ________

«____» ____________ 20_г.

Акционерное общество «ТрансВудСервис» (АО «ТВС»), именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице ___________, действующего на основании ____________, с одной стороны и
____________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________,
действующего на основании ______________, при совместном упоминании именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий «Договор» о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить спецодежду и
средства индивидуальной защиты (далее Продукция) согласно прилагаемой спецификации.
1.2. Указанную в пункте 1.1 настоящего договора спецификацию, Покупатель обязан
предоставить Поставщику не позднее 15 (пятнадцати) дней до срока поставки.
1.3. Развернутая номенклатура (ассортимент), количество, цена Продукции (в том числе за
единицу) предусмотрены в согласованных сторонами спецификациях, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Поставщик обязуется, в течение 3 (трех) календарных дней по письменному запросу
Покупателя, предоставлять, актуальные на дату поступления указанного запроса сведения о
цепочке участников (собственников) Поставщика, бенефициарах, в том числе и конечных по форме,
установленной Приложением № 2 к настоящему Договору с приложением подтверждающих
документов.
1.5. Поставщик обязуется предоставить Покупателю информацию об изменениях в составе
владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах
Поставщика не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после таких изменений, с приложением
подтверждающих документов.
1.6. В случае непредставления Поставщиком указанной в настоящем Договоре информации и
документов, что признается Сторонами существенным нарушением условий Договора, Покупатель
вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договора, уведомив Поставщика об
одностороннем расторжении Договора за 20 (двадцать) календарных дней до даты расторжения,
указанной в данном уведомлении.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
2.1. Специальная одежда должна быть изготовлена на территории Российской Федерации из
тканей, трикотажных полотен, нетканых материалов, страной происхождения которых является
Российская Федерация.
2.2. Средства индивидуальной защиты должны быть изготовлены на территории Российской
Федерации.
2.3. Средства индивидуальной защиты должны иметь действующие сертификаты
(декларации) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности
средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011), утвержденному Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878, и действующие сертификаты (декларации)
соответствия тканей, трикотажных полотен и нетканых материалов, использованных для
изготовления специальной одежды, техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности

продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011), утвержденному Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 876.
2.4. Поставщик должен предоставить на каждый Товар заверенные копии (подписью
уполномоченного лица и печатью, в двух экземплярах) сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ
техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"
(ТР ТС 019/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N
878 и копию заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории
РФ, выданного Министерством промышленности и торговли РФ в отношении специальной одежды,
специальной обуви или других средств индивидуальной защиты.
2.5. Продукция должна быть новой, не находившейся ранее в эксплуатации. Поставляемая
Продукция должна быть со сроком гарантии нормального функционирования товара в течение срока
носки, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды и специальной
обуви, с даты приемки товара на складе Покупателя при соблюдении Покупателем условий хранения
и эксплуатации товара.
2.6. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать ГОСТ, ТУ, а
также другой нормативно-технической документации заводов-изготовителей и спецификации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.7. Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества и другую необходимую
документацию на поставляемую Продукцию одновременно с поставкой Продукции или высылает их
почтой в адрес Покупателя.
3. ТАРА И УПАКОВКА
3.1. В целях сохранности поставляемой Продукции, её качества, во избежание порчи и (или)
уничтожения Продукции на период поставки до её приемки Покупателем, а также на период
хранения у Покупателя и создания условий для своевременной и правильной приемки
Покупателем Поставщик обязан обеспечить:
а) строгое соблюдение установленных правил упаковки Продукции, маркировки и
опломбирования отдельных мест;
б) точное определение количества отгруженной Продукции (веса, количества мест);
в) при отгрузке Продукции в упакованных местах - вложение в каждое тарное место
предусмотренного ГОСТом, ТУ, иными обязательными правилами документа (упаковочного
ярлыка), свидетельствующего о наименовании и количестве Продукции, находящейся в данном
тарном месте;
г) четкое и ясное оформление отгрузочных и расчетных документов, соответствие указанных
в них данных о количестве Продукции фактически отгружаемому количеству, документов
удостоверяющих качество и комплектность Продукции (технический паспорт, сертификат),
соответствие указанных в них данных о качестве и комплектности Продукции фактическому
качеству и комплектности, своевременную отсылку этих документов Покупателю в установленном
порядке;
д) строгое соблюдение действующих на транспорте правил сдачи грузов к перевозке, их
погрузки и крепления;
3.2. Каждое упаковочное место должно быть четко маркировано несмываемой краской.
Маркировка должна содержать:
1) наименование Поставщика;
2) наименование Покупателя и Грузополучателя;
3) наименование станции назначения;
4) номер договора;
5) тип, марку продукции;
6) вес брутто, нетто;
7) размер в см.
4. ПРИНЯТИЕ ПРОДУКЦИИ ПОКУПАТЕЛЕМ

4.1. Поступившая Продукция принимается по количеству товарных единиц, качеству и
комплектности:
а) на складе Покупателя - при доставке Продукции Поставщиком;
б) на складе Поставщика - при вывозе Продукции Покупателем;
в) в месте вскрытия опломбированных или в месте разгрузки неопломбированных
транспортных средств и контейнеров или на складе органа транспорта - при доставке и выдаче
Продукции органом железнодорожного, водного, воздушного или автомобильного транспорта.
4.2. При обнаружении несоответствия или недостатках Продукции Покупатель
приостанавливает приемку Продукции, обеспечивает ответственное хранение данной Продукции.
4.3. Одновременно с приостановкой приемки Продукции Покупатель обязан
незамедлительно письменно уведомить Поставщика о выявленных недостатках или
несоответствиях Продукции и вызвать для участия в продолжении приемки Продукции и составления
двустороннего акта полномочного представителя Поставщика.
В уведомлении о вызове должно быть указано:
а) наименование Продукции, дата и номер счета-фактуры или номер транспортного
документа, если к моменту вызова счет не получен;
б) основные недостатки, обнаруженные в Продукции, количество недостающей Продукции и
характер недостачи (количество отдельных мест, недостача в поврежденной таре и т.п.);
в) состояние пломб;
г) стоимость Продукции с недостатками или несоответствующей условиям настоящего
договора;
д) количество Продукции с недостатками или несоответствующей условиям настоящего
договора;
е) время, на которое назначена приемка Продукции (в пределах установленного для приемки
срока).
4.4. Поставщик обязан обеспечить явку своего полномочного представителя для участия в
приемке Продукции и составления двустороннего акта в разумный срок с учетом установленного
срока для приемки Продукции.
При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя, приемка Продукции и
составление акта производится односторонне Покупателем.
4.5. В акте, предусмотренном в пунктах 4.4 настоящего договора, подписываемым всеми
лицами, участвующими в приемке и утверждаемом Покупателем должно быть указано:
а) наименование Покупателя и Поставщика, их адрес;
б) номер и дата акта, место приемки, время начала и окончания приемки Продукции;
в) фамилии, инициалы лиц, принимавших участие в приемке и в составлении акта, место их
работы, дата и номер документа о полномочиях представителя на участие в приемки Продукции;
г) дата и номер уведомления о вызове представителя Поставщика;
д) номера и даты договора на поставку Продукции, счета-фактуры, транспортной накладной и
документа, удостоверяющего качество Продукции;
е) дата прибытия Продукции на станцию назначения, выдачи груза органом транспорта,
вскрытия вагона, контейнера, автофургона и других опломбированных транспортных средств, дата
доставки Продукции на склад Покупателя;
ж) номер и дата коммерческого акта, если такой акт был составлен при получении Продукции
от органа транспорта;
з) условия хранения Продукции на складе Покупателя до составления акта;
и) состояние тары и упаковки в момент осмотра Продукции, содержание наружной
маркировки тары, дата вскрытия тары и упаковки. Недостатки маркировки, тары и упаковки, а также
количество Продукции, к которому относится каждый из установленных недостатков;
к) за чьими пломбами (отправителя или органа транспорта) отгружена и получена Продукция,
исправность пломб, оттиски на них; транспортная и отправительская маркировка мест (по
документам и фактически), наличие или отсутствие упаковочных ярлыков, пломб на отдельных
местах;

л) количество (вес), полное наименование и перечисление предъявленной к осмотру и
фактически проверенной Продукции с выделением несоответствующей или недостающей Продукции.
Подробное описание выявленных недостатков и их характер;
м) количество, перечень и стоимость несоответствующей или недостающей Продукции;
н) каким способом определено количество несоответствующей или недостающей Продукции
(взвешиванием, счетом мест, обмером и т.п.), могла ли вместиться недостающая Продукция в тарное
место, в вагон, контейнер и т.п.;
о) номера стандартов, технические условия, чертежи, образцы (эталоны), по которым
производилась проверка качества Продукции;
п) другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать в
акте для подтверждения ненадлежащего качества или некомплектности Продукции;
р) заключение о характере выявленной недостающей или несоответствующей Продукции и
причина его возникновения.
4.6. Акт о скрытых недостатках Продукции должен быть составлен в течение 10 дней при
обнаружении недостатков, однако не позднее шести месяцев со дня поступления Продукции на склад
Покупателя, обнаружившего скрытые недостатки.
Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в Продукции с гарантийными сроками службы или
хранения, должен быть составлен в течение 10 дней по обнаружении недостатков, но в пределах
установленного гарантийного срока.
Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены
при обычной проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе
монтажа, испытания, использования и хранения Продукции.
5. ЦЕНА, СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРОДУКЦИИ
5.1. Полная стоимость поставляемой Продукции в соответствие с Протоколом по итогам
открытого аукциона № __________ по лоту № _____ составляет _____________
(___________________) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18%__________ рублей __ копеек или без НДС –
уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения от «__»________
__г. № __________.
Полная стоимость настоящего договора и цена за единицу Продукции (с НДС)
согласовывается в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
Изменение цены допускается только по соглашению сторон.
5.2. Оплата Продукции производится
на условиях, указанных в соответствующих
спецификациях к настоящему договору.
5.3. Стоимость Продукции, указанная в спецификациях к настоящему договору, фиксируется
и изменению не подлежит до полной поставки согласованной партии Продукции.
5.4. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала,
а также в день прекращения настоящего Договора Поставщик обязан предоставить Покупателю акт
сверки взаиморасчетов на основании которого Стороны производят сверку взаиморасчетов. По мере
необходимости сверка может производится ежемесячно. Стороны производят ежеквартальную
сверку расчетов путем оформления акта сверки взаимных расчетов.
5.5. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком первичных документов
(накладных, счетов-фактур и пр. документацию) в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, либо в сроки, предусмотренные в настоящем договоре,
Покупатель вправе приостановить (задержать) исполнение своего обязательства по оплате
поставленной Продукции на соответствующее количество дней задержки предоставления первичных
документов.

5.6. В случае нарушения Поставщиком сроков представления комплекта документов,
указанных в договоре, окончательный расчет за поставленный товар производится в течение 15
рабочих дней с даты представления документов. Для Поставщиков относящихся к субъектам
малого и среднего предпринимательства, окончательный расчет осуществляется в течение 5 (пяти)
дней после возникновения обязательств.
5.7. Окончательный расчет осуществляется на основании полного комплекта документов
(договора, счета, счета-фактуры, товарной накладной унифицированной формы, копий сертификатов
качества или технических паспортов, заверенных поставщиком копий отгрузочных документов,
других подтверждающих проведение хозяйственной операции документов, предусмотренных
договором, законом или другой правовой нормой).
6. СРОК, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
6.1. Поставка Продукции производится Поставщиком в сроки, указанные в спецификациях к
настоящему договору.
6.2. Отгрузка Продукции производится Поставщиком по указанным Покупателем
реквизитам автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта по согласованию с
Покупателем.
6.3. Поставщик вправе отгружать Продукцию по частям в пределах сроков, установленных
настоящим договором, с учетом минимальных норм отгрузки, а также производить досрочную
отгрузку Продукции по согласованию с Покупателем.
6.4. Переход права собственности на Продукцию к Покупателю происходит:
- в момент ее получения от органа железнодорожного транспорта или транспортной компании;
- в момент подписания товарно-транспортной накладной на складе Поставщика при
самовывозе;
- в момент принятия Продукции Покупателем в случае доставки Продукции силами
Поставщика.
6.5. Поставщик обязан известить Покупателя и Грузополучателя о готовности к отгрузке в
течение 3 (трех) календарных дней до момента отгрузки путем факсимильного сообщения. В
извещении указывается: дата отгрузки, номер и дата настоящего договора, наименование и
количество Продукции.
6.6. На каждую партию отгруженной Продукции Поставщик не позднее 15 (пянадцати) дней
со дня отгрузки Продукции предоставляет Покупателю оригиналы счетов-фактур, оригиналы
товарной накладной (ТОРГ-12 утв. Постановлением Госкомстата Российской Федерации от
25.12.1998 №132, либо УПД - универсальный передаточный документ), копии отгрузочных
документов (железнодорожная накладная, товаротранспортная накладная), сертификат качества.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует с «___» _____________ 20__ года и действует по «___» _____________ 20__ года, в
любом случае до полного исполнения обязательств сторонами.
7.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору виновная
сторона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. В случае поставки некачественной Продукции с отступлением от условий, установленных
спецификацией, которая является неотъемлемой частью договора, а также несоответствия размерноростовочному ряду, Продукция подлежит обмену (возврату) Поставщиком в течение 20 (двадцати)
календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о выявленных
недостатках (несоответствиях).

Гарантированная замена Продукции осуществляется Поставщиком своими силами и
средствами без дополнительных расходов со стороны Покупателя при обнаружении брака,
использования Продукции до его поставки Покупателю (восстановленная Продукция).
8.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции, Поставщик уплачивает
Покупателю штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок Продукции
за каждый день просрочки исполнения обязательства.
8.4. В случае неисполнения Поставщиком пункта 2.7. настоящего договора обязательства
Поставщика по поставке Продукции считаются неисполненными, в связи, с чем он несет
ответственность в соответствии с настоящим договором.
8.5. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком счетов-фактур Поставщик
уплачивает Покупателю штраф в размере 0,05% от стоимости Продукции, указанной в счетефактуре за каждый день просрочки, но не более 10%.
8.6. В случае уклонения Поставщика от сверки взаиморасчетов (не предоставление акта
сверки) не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, а
также в день прекращения договора или не подписания в течение 15 (пятнадцати) календарных дней,
с даты получения акта сверки, предоставленного Покупателем), Покупатель вправе потребовать от
Поставщика уплаты штрафа в размере 10 000 рублей за каждый случай уклонения.
8.7. В случае несогласованной досрочной поставки Продукции, Поставщик возмещает
расходы Покупателя, связанные с хранением Продукции.
8.8. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение
взятых на себя обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать. Сторона, не
исполняющая взятого на себя обязательства, обязана письменно известить другую сторону в течение
2 календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, предоставив при этом
доказательства компетентного органа о наступления форс-мажорных обстоятельств.
8.9. За просрочку оплаты товара либо его приемки Покупатель выплачивает Поставщику
штрафную неустойку (пени) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от суммы
просроченного платежа либо стоимости не вовремя принятого (не принятого) товара за каждый
календарный день просрочки.
8.10. В целях унификации подходов к определению срока расчета датой возникновения
обязательств по оплате является дата представления Поставщиком полного комплекта документов,
указанная в реестре приема-передачи документов или на оттиске штампа Покупателя на первичном
учетном документе, ответственного за исполнение договора.
8.11. Не допускается уступка Поставщиком прав требований по договору другому лицу без
согласия Покупателя.
8.12. При намерении осуществить уступку прав и/или обязанностей Поставщик направляет
соответствующее уведомление Покупателю. В течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения
уведомления Покупатель представляет Поставщику перечень документов и информацию,
необходимые для оформления согласия на уступку.
Уступка Поставщиком по настоящему Договору осуществляется в порядке и по основаниям,
определенным законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными
документами ОАО «РЖД» по письменному согласию Покупателя.
8.13. В случае уступки прав и/или обязанностей Поставщиком по настоящему договору в
нарушение требований пункта 8.12 настоящего договора, поставщик уплачивает Покупателю штраф
в размере 10% (десяти) от суммы (стоимости) уступленного требования (обязательства).
8.14. В случае нарушения Поставщиком, который относится к субъектам малого и среднего
предпринимательства сроков представления комплекта первичных документов, (накладных, счетовфактур и пр. документацию) указанных в договоре, Поставщик уплачивает штраф в размере 2,3%
(две целых три десятых) процента от стоимости поставленного товара, подтвержденной
документами, представленными в нарушение установленного договором срока, в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты предъявления Покупателем требования в письменном виде.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, рассматриваются с
соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, при не достижении согласия – в
арбитражном суде в соответствии с действующим Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации.
9.2. Стороны устанавливают, что претензии по настоящему договору должны быть
рассмотрены в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.
9.3. Претензия, вытекающая из поставки Продукции с недостатками или несоответствующей
настоящему договору, предъявляется Покупателем в месячный срок с момента утверждения акта
приемки Продукции.
10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
10.1. Стороны имеют право передачи исполнения настоящего договора третьей стороне
исключительно после письменного согласования сторон по настоящему договору.
10.2. Право требования, основанное на обязательствах по настоящему договору может быть
передано третьему лицу только с согласия должника.
10.3. Все изменения, дополнения по настоящему договору оформляются в письменном виде и
являются неотъемлемой частью настоящего договора.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой
стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.2. Во всем, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются
Гражданским Кодексом Российской Федерации.
11.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе
касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.
11.4. Стороны предусматривают, что переписка между ними по вопросам, так или иначе
касающимся настоящего договора, в том числе предоставление первичных документов
бухгалтерской отчетности, осуществляемая посредством почтовой, телеграфной, электронной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору,
имеет юридическую силу с последующим предоставлением оригинала направленного документа.
11.5. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении адресов и
реквизитов, указанных в договоре.
11.6. У сторон договора не возникнет права на получение процентов на сумму долга за период
пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо
неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а
также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии коррупции.
12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона
обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений пункта 12.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами,
работниками или посредниками.
Сообщения о фактах коррупционных проявлений со стороны работников АО «ТВС», в т.ч. о
нарушениях каких-либо положений пункта 12.1 настоящего раздела необходимо направлять по
телефону «Горячей антикоррупционной линии ОАО «РЖД» 8(499)262-66-66 либо в «Приемную по
противодействию коррупции для обращений работников АО «ТВС», граждан и юридических лиц по
вопросам, связанным с коррупцией» на электронную почту hotline@transws.ru, по телефону:+7 (495)
663-14-73 доб. 189.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1
настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его
рассмотрения в течение 30 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений пункта 12.1 настоящего раздела с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных
ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны
в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1
настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения
уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления
письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты
предполагаемого прекращения действия настоящего Договора.

Приложения:
- Приложение №1: Спецификация № __ к договору поставки № _______ от _________201_г.
- Приложение № 2: Информация о заключенных договорах.
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
____________________
____________________

ПОСТАВЩИК
____________________
____________________

Приложение № 1
к договору поставки № _____
от «____» ___________ 2020г.

Спецификация №_ от «____»________________ 2020года № ________________
к договору поставки от «______» ___________2020 г. № ________________
___________
№
п/п

Наименование
продукции

Технические и
функциональные
характеристики
продукции

Ед.
изм.

Колво

Цена за ед.
без НДС,
руб.

Цена за ед.
с НДС,
руб.

Стоимость
продукции
без НДС,
руб.

Стоимость
продукции
с НДС,
руб.

Срок
поставки
продукции

Наименование
грузополучате
ля

Итого
Общая
стоимость
Продукции,
поставляемой
по
настоящей
спецификации
с
учетом
НДС
составляет:
___________________________________________________________________________________________________.
1. Цена Продукции указана в рублях за единицу продукции, включая все возможные расходы участника, в том числе транспортные
расходы на доставку товара в адрес Грузополучателя.
2. Место поставки товаров - _________________.
3. Отгрузка продукции осуществляется в течение ___ (_____) дней с момента подписания спецификации.
4. Срок окончательного расчета составляет не более 45 календарных дней с момента получения согласованной партии Товара на
основании полученных оригиналов отгрузочных документов (счет-фактура, накладная по форме ТОРГ12, либо УПД).
В случае, если победитель запроса котировок (лицо, с которым по итогам запроса котировок принято решение о заключении
договора в установленном настоящей документацией порядке) является субъектом малого и среднего предпринимательства в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок

оплаты за поставленную партию товара по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего
предпринимательства, должен составлять не более 15 рабочих дней с момента получения согласованной партии товара на основании
полученных оригиналов отгрузочных документов (счет-фактура, накладная по форме ТОРГ12, либо УПД).
В случае если победителем запроса котировок признан участник закупки, на стороне которого выступает несколько
физических или юридических лиц, указанный срок оплаты применяется при условии, что все лица, выступающие на стороне
победителя являются субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352.
В случае если победителем запроса котировок является физическое лицо или индивидуальный частный предприниматель
оплата за поставленную партию Продукции осуществляется путем перечисления денежных средств в течение 5 дней с момента
получения согласованной партии Товара на основании полученных оригиналов отгрузочных документов (счет-фактура, накладная по
форме ТОРГ12, либо УПД).

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

______________

______________

Приложение № 2
к договору поставки № _____
от «____» ___________ 2020г.

Информация о заключенных договорах
№
п/
п

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
И
ГРН

НН

О
Н
аименовани
е
о
рганизации

од
КВЭД

К
Ф
Се
ИО
рия и
О
р
но
мер
уководител
я
до
кумента,
удостоверяющ
его личность
руководителя

Договор (реквизиты, предмет, цена,
срок действия и иные существенные условия)
и
дат
а

№
редмет
догово
ра

П
ена
млн
.
руб)

Ц
рок
действ
(
ия

п/п*

С
И
ные
существенн
ые условия

№
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в
том числе, конечных)
НН

И
ГРН

О
Н
аименовани
е
/
ФИО

А
дрес
регистрац
ии

Се
рия и
но
до

частник/

мер

У

кумента,
удостоверяющ
его личность
(дл
я физ. Лица)

1

1
.1
1
.1.1
1
.1.2
1
.1.3
1
.1.3.1
1
.1.3.1
…
1
.2
1
.2.1
1
.2.2
1
.2.3
…
1
.3

Р
уководител
ь/

А
кционер/
б
енефициар

Ин
формация
о
подтверждаю
щих
документах
(наименование
,
реквизиты
и.т.д)

…
1
.4
…
2

2
.1

* Примечание:

1.1, 1.2 и т.д. – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника

Приложение № 1.3
к аукционной документации
Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника
Форма заявки участника
На бланке участника
ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ
В АУКЦИОНЕ № ____ по лоту № ___
Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот и представляется в
составе заявки в формате MS Word

указать наименование участника, а в случае участия нескольких лиц на стороне
одного участника, наименование каждого лица, выступающего на стороне участника)

(далее – участник) полностью изучив всю аукционную документацию подает
заявку на участие в аукционе № ______________________________________
по лоту № _________________________________________________________
(указать номер аукциона согласно аукционной документации и номер лота)

(далее
–
аукцион)
на
право
заключения
договора
__________________________________________________________________
(указать предмет договора согласно аукционной документации)

Уполномоченным
представителям
заказчика
настоящим
предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования
с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной
заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным
органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями
относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или
уполномоченному представителю любого учреждения, на которое
содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую
информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений,
содержащихся в настоящей заявке или относящихся к ресурсам, опыту и
компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями
аукционной документации, с ними согласен и возражений не имеет.
В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных,
представленных участником, а также иных сведений, имеющихся в
распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной участником заявке
ответственность целиком и полностью будет лежать на участнике;

- заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в порядке,
предусмотренном аукционной документацией без объяснения причин;
- по итогам аукциона заказчик вправе заключить договоры с
несколькими участниками аукциона в порядке и в случаях, установленных
аукционной документацией.
В случае признания участника победителем (в случае принятия
решения о заключении договора с участником) участник обязуется:
1.
Придерживаться положений нашей заявки в течение 120
календарных дней (участник вправе указать более длительный срок
действия заявки) с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка
будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
2.
До заключения договора представить сведения о своих
владельцах,
включая
конечных
бенефициаров,
с
приложением
подтверждающих документов.
3.
Подписать договор(ы) на условиях настоящей аукционной заявки
и на условиях, объявленных в аукционной документации.
4.
Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным
договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.
5.
Не вносить в договор изменения, не предусмотренные
условиями аукционной документации.
Участник подтверждает, что:
- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые участником, свободны
от любых прав со стороны третьих лиц, участник согласен передать все права
на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем
заказчику;
- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если
условиями закупки предусмотрена поставка товара);
- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в
ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены
потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено
техническим заданием документации (применимо если условиями закупки
предусмотрена поставка товара);
- участник не находится в процессе ликвидации;
- в отношении участника не открыто конкурсное производство;
- на имущество участника не наложен арест, экономическая
деятельность не приостановлена;
- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и
главного бухгалтера участника отсутствуют непогашенные судимости за
преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не
применялись наказание в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся
предметом
аукциона,
и
административные
наказания
в
виде
дисквалификации;

- сведения об участнике отсутствуют в реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»;
- участник извещен о включении сведений об участнике в Реестр
недобросовестных поставщиков в случае уклонения участника от заключения
договора;
- участнику известно, что за подделку, изготовление официального
документа, а также штампов, печатей и бланков, а равно за использование
заведомо подложного документа, поддельных штампов, печатей и бланков
предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в
аукционе обеспечено соблюдение требований Федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений,
необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения аукциона.
Участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов,
представленных в составе аукционной заявки.
Сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке,
являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого участник предоставляет необходимые сведения
и документы.

Сведения об участнике:
№ Требуемая
Сведения об участнике
п/п информация
1
Является ли участник
производителем
Да
Нет
(лицом,
изготавливающим
товары, продукции,
выполняющим
работы,
оказывающим
услуги)
2
Контактные данные ФИО: _______________________________
лица, с которым Должность: __________________________
может
связаться Телефон: _____________________________
заказчик
для
получения
дополнительной

3

4

информации
об
участнике
Контактные данные
лица, ответственного
за
предоставление
обеспечения
исполнения договора
(заполняется
в
случае,
если
требование
об
обеспечении
исполнения договора
установлено
в
документации
и
участник
предоставляет
обеспечение в форме
банковской гарантии)
Категория субъекта
малого и среднего
предпринимательства
(выбрать один из
предложенных
вариантов)

ФИО: _______________________________
Должность: __________________________
Телефон: ____________________________
Адрес электронной почты: _______________

Микропредприятие
___________________________________________
указать наименование каждого юридического лица, выступающего на
стороне участника, относящегося к данной категории субъекта
малого и среднего предпринимательства

Малое предприятие
_________________________________________
указать наименование каждого юридического лица, выступающего на
стороне участника, относящегося к данной категории субъекта
малого и среднего предпринимательства

Среднее предприятие
_________________________________________
указать наименование каждого юридического лица, выступающего на
стороне участника, относящегося к данной категории субъекта
малого и среднего предпринимательства

Не является субъектом малого и среднего
предпринимательства
_________________________________________
указать наименование каждого юридического лица, выступающего на
стороне участника, не являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства

При участии нескольких лиц на стороне участника
сведения указываются в отношении каждого лица,
выступающего на стороне участника

5.

Сведения
об 1. Наименование
лица:
участнике, а также о
______________________
(указать
лицах, выступающих
наименование,
организационно-правовую
на стороне участника
форму каждого лица, выступающего на
(указать сведения в
стороне участника (в случае участия
отношении
каждого
физического лица на стороне участника
лица, выступающего
указать ФИО каждого лица, выступающего
на стороне участника):

на стороне участника)
Адрес:
_______________________________
(указать адрес каждого лица, выступающего
на стороне участника)
Фактическое
местонахождение:
________________________________________
(указать местонахождения каждого лица,
выступающего на стороне участника)
Телефон: _______________________ (указать
телефон каждого лица, выступающего на
стороне участника)
Факс: __________________________ (указать
факс каждого лица, выступающего на
стороне участника)
Адрес электронной почты: ________________
указать адрес электронной почты каждого
лица, выступающего на стороне участника
ИНН:
________________________________
указать ИНН каждого лица, выступающего
на стороне участника.
2. ……
3. ……
4. ……

Сведения о предоставлении товаров собственного производства,
товаров российского происхождения, а также инновационных и
высокотехнологичных товаров, работ, услуг:

Наименование показателя

Общая доля

Доля товаров, работ, услуг, являющихся инновационными и (или) Указать долю в %
высокотехнологичными из общего объема предлагаемых товаров,
работ, услуг в %1
Доля товаров, произведенных в Российской Федерации, из общего Указать долю в %
объема закупки в %
Доля товаров, по которым участник является производителем, из Указать долю в %
общего объема закупки в %

1

В случае если в рамках лота участник предлагает несколько видов товаров, работ, услуг, относящихся к
высокотехнологичным и (или) инновационным, указывается их общая доля.

Приложение № 1.3
к аукционной документации
Форма технического предложения участника
Инструкция по заполнению формы технического предложения:
Техническое предложение оформляется участником отдельно по каждому лоту и предоставляется в формате MS
Word
Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении заявок не
допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям
технического задания, а также форме технического предложения. При поставке товаров в техническом предложении
должны быть указаны наименования предлагаемого товара, марка (при наличии), наименование производителя по
каждой номенклатурной позиции.
В техническом предложении не допускается указание наименования участника, а также ценового предложения.
Техническое предложение предоставляется в составе первой части заявки на участие в закупке.
Техническое предложение
Номер закупки, номер и предмет лота ________________(участник должен указать номер закупки, номер и предмет лота,
соответствующие указанным в документации)
1. Подавая настоящее техническое предложение, обязуюсь:
а) поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, предусмотренные настоящим техническим предложением, в полном
соответствии с:
-нормативными документами, перечисленными в техническом задании документации о закупке;
-требованиями к безопасности поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, указанными в техническом задании
документации о закупке;

-требованиями к качеству поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, указанными в техническом задании
документации о закупке;
-требованиями к результату поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации о
закупке;
б) поставить товар, в соответствии с требованиями к упаковке и отгрузке, указанными в техническом задании документации о
закупке;
в) поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в месте(ах) поставки, выполнения работ, оказания услуг,
предусмотренном(ых) в техническом задании документации о закупке;
г) поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями и порядком поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке.
2. Подавая настоящее техническое предложение, выражаю свое согласие с формой, порядком и сроками оплаты, условиями и
порядком поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке.
3. Подавая настоящее техническое предложение, подтверждаю, что порядок формирования предложенной цены соответствует
требованиям технического задания и включает все расходы, предусмотренные в техническом задании документации о закупке.

Наименование предложенных товаров, работ, услуг их количество (объем)
Наименование
работы, услуги

товара, Ед.изм.

Указать
наименование
товара, работы, услуги, с
указанием
марки
(при
наличии), модели, названия
Применяемая участником
ставка НДС

Количество (объем)

Производитель

Гарантийный срок Страна
эксплуатации
производитель
товара

Указать
ед. Указать
количество
изм. согласно (объем) согласно единицам
ОКЕИ
измерения
Указать применяемую участником
НДС в процентах

ставку

Характеристики предлагаемых товаров, работ, услуг2
Указать
2

наименование Технические

и Заказчик

при

Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе
технического предложения следующей формулировки: «характеристики к товарам, работам услугам указаны в приложении № __ к техническому предложению.».

товара, работы, услуги, с
указанием
марки
(при
наличии), модели, названия.
В случае если товар,
работы, услуги являются
эквивалентными указать
слово
«эквивалент»,
указать
марку
(при
наличии), модель, название,
производителя,
а
в
характеристиках товаров,
работ,
услуг
в
обязательном
порядке
указать
конкретные
характеристики
и
их
значения,
соответствующие
требованиям технического
задания
документации
(указывается,
если
в
техническом
задании
документации
предусмотрена
возможность
предоставления
эквивалентных
товаров,
работ, услуг)

функциональные
характеристики
товара,
работы,
услуги

подготовке формы
технического
предложения вправе
выбрать один из
вариантов описания
участником
товаров,
работ,
услуг:
Вариант
1:
Участник
должен
перечислить
характеристики
товаров, работ, услуг
в соответствии с
требованиями
технического
задания
документации
и
указать
их
конкретные
значения.
Далее
заказчик
должен
описать
перечень
характеристик
и
порядок описания их
значений
участником. Могут
быть
указаны
конкретные
значения, например,
«длина товара: ___
см», или диапазон

значений, например
«рабочая
температура
двигателя: от ____
до ____ Со»
Вариант 2:(вариант
применим
при
закупке работ или
услуг)
Участник
должен
указать: «Участник
настоящим
подтверждает,
что
предлагаемые
работы,
услуги
соответствуют
техническим
и
функциональным
требованиям
к
работам,
услугам,
указанным
в
техническом задании
документации.».
Иные характеристики Колонка включается
товаров, работ, услуг в случае, если в
техническом задании
указаны
иные
требования
к
товарам, работам,
услугам.
Заказчик
при
подготовке формы

технического
предложения вправе
выбрать один из
вариантов описания
участником
товаров,
работ,
услуг:
Вариант 1:
Участник
должен
перечислить
характеристики
в
соответствии
с
требованиями
технического
задания
документации
и
указать
их
конкретные
значения.
Далее
заказчик
должен
описать
перечень
характеристик
и
порядок описания их
значений
участником. Могут
быть
указаны
конкретные
значения, например,
«длина товара: ___
см», или диапазон
значений, например
«рабочая

температура
двигателя: от ____
до ____ Со»
Вариант 2: вариант
применим
при
закупке работ или
услуг
Участник
должен
указать: «Участник
настоящим
подтверждает,
что
предлагаемые
работы,
услуги
соответствуют
требованиям
к
работам,
услугам,
указанным
в
техническом задании
документации.».

Приложение № 1.3
к аукционной документации
Форма
декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства
Заполнение и предоставление настоящей декларации осуществляется
только вновь зарегистрированными субъектами малого и среднего
предпринимательства согласно пункту 3.1.1 аукционной документации
Декларация о соответствии участника закупки
критериям отнесения к субъектам малого
и среднего предпринимательства
Предоставляется в формате Word
Подтверждаем, что ____________________________________________
(указывается наименование участника закупки) в соответствии со статьей 4
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к
субъектам _______________________________ (указывается субъект малого
или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)
предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес): __________________.
2. ИНН/КПП: ______________________________ (№, сведения о дате
выдачи документа и выдавшем его органе).
3. ОГРН: ____________________________.
4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах,
работах, услугах и видах деятельности3.
N

Наименование сведений

п/п
14
1.
3

2
1
Суммарная
доля
участия
Российской Федерации, субъектов

Малые
предприятия

Средние
предприятия

3
не более 25

Показатель

4

5
-

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если
предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 таблицы, в течение 3
календарных лет, следующих один за другим.
4
Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

Российской
Федерации,
муниципальных
образований,
общественных
и
религиозных
организаций
(объединений),
благотворительных и иных фондов (за
исключением
суммарной
доли
участия, входящей в состав активов
инвестиционных фондов) в уставном
капитале общества с ограниченной
ответственностью, процентов

2.

3.

4.

5

2
Суммарная
доля
участия
иностранных юридических лиц и
(или)
юридических
лиц,
не
являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства, в
уставном капитале общества с
ограниченной
ответственностью5,
процентов

не более 49

-

3
Акции акционерного общества,
обращающиеся на организованном
рынке ценных бумаг, отнесены к
акциям
высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики
в
порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации

да (нет)

3
Деятельность хозяйственного
общества,
хозяйственного
партнерства
заключается
в
практическом
применении
(внедрении)
результатов
интеллектуальной
деятельности
(программ
для
электронных
вычислительных машин, баз данных,
изобретений,
полезных
моделей,
промышленных
образцов,
селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов
производства
(ноу-хау),
исключительные права на которые

да (нет)

Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических
лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью,
соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

принадлежат
учредителям
(участникам)
соответственно
хозяйственного
общества,
хозяйственного
партнерства
бюджетным, автономным научным
учреждениям
или
являющимся
бюджетными
учреждениями,
автономными
учреждениями
образовательным
организациям
высшего образования
5.

6.

7.

8.

3 Наличие
у
хозяйственного
общества,
хозяйственного
партнерства
статуса
участника
проекта
в
соответствии
с
Федеральным
законом
«Об
инновационном центре «Сколково»

да (нет)

3
Учредителями (участниками)
хозяйственных
обществ,
хозяйственных партнерств являются
юридические лица, включенные в
порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации,
в
утвержденный
Правительством
Российской
Федерации перечень юридических
лиц,
предоставляющих
государственную
поддержку
инновационной
деятельности
в
формах, установленных Федеральным
законом «О науке и государственной
научно-технической политике»

да (нет)

4
Среднесписочная численность до
100 от 101 до 250 указывается
работников
за
предшествующий включительн включительно
количество
календарный год, человек
о
человек
(за
предшествую
до
15
щий
микропредпр
календарный
иятие
год)
5
Доход за предшествующий 800
2000
календарный
год,
который
определяется
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах,
суммируется
по
всем
осуществляемым видам деятельности
и применяется по всем налоговым
120 в год режимам, млн. рублей
микропредпр
иятие

указывается в
млн. рублей
(за
предшествую
щий
календарный
год)

9.

10.

11.

12.

13.

14.

9
Содержащиеся
в
Едином
государственном
реестре
юридических
лиц,
Едином
государственном
реестре
индивидуальных предпринимателей
сведения о лицензиях, полученных
соответственно юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем

подлежит заполнению

Сведения о видах деятельности
юридического
лица
согласно
учредительным документам или о
видах деятельности физического лица,
внесенного
в
Единый
государственный
реестр
индивидуальных предпринимателей и
осуществляющего
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, с
указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2

подлежит заполнению

7
Сведения о производимых
субъектами малого и среднего
предпринимательства
товарах,
работах, услугах с указанием кодов
ОКВЭД2 и ОКПД2

подлежит заполнению

1
Сведения
о
соответствии
производимых субъектами малого и
среднего
предпринимательства
товарах, работах, услугах критериям
отнесения
к
инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции

да (нет)

.
Сведения
об
участии
в
да (нет)
утвержденных
программах
(в случае участия партнерства отдельных заказчиков с заказчика,
реализующего
субъектами малого и среднего партнерства)
предпринимательства

наименование
программу

1
Сведения
о
наличии
у
да (нет)
юридического лица, индивидуального
(при наличии - количество исполненных
предпринимателя в предшествующем контрактов или договоров и общая сумма)
календарном
году
контрактов,
заключенных в соответствии с
Федеральным
законом
«О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»,
и
(или)
договоров,
заключенных в соответствии с
Федеральным законом «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
15.

16.

1
Сведения
о
том,
что
руководитель, члены коллегиального
исполнительного органа, главный
бухгалтер субъекта малого и среднего
предпринимательства
не
имеют
судимости за преступления в сфере
экономики, а также о том, что в
отношении указанных физических
лиц не применялось наказание в виде
лишения
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью,
связанной
с
деятельностью субъекта малого и
среднего предпринимательства, и
административное наказание в виде
дисквалификации

да (нет)

1
Информация
о
наличии
сведений о субъекте малого и
среднего предпринимательства
в
реестрах
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренных
федеральными законами «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»

да (нет)

Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные
№п/п Параметры закупки
2.1
Сведения о заказчике

2.2

Порядок, место, дата начала и
окончания срока подачи
заявок

Сведения о закупке

Заказчик – акционерное общество «ТрансВудСервис» (АО «ТВС»).
Место нахождения заказчика: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 6.
Почтовый адрес заказчика: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 6.
Закупка осуществляется для нужд Богдановичского и Решотинского ШПЗ –
филиалов АО «ТВС».
Место нахождения Богдановичского ШПЗ – филиала АО «ТВС»: 623530,
Свердловская область, г. Богданович, ул. 8 марта, д. 17.
Место нахождения Решотинского ШПЗ – филиала АО «ТВС»: 663840
Красноярский край, Нижнеингашский район, поселок Нижняя Пойма, улица
Смолозаводская, д.46.
Контактные данные:
Контактное лицо: Майоров Олег Александрович, главный специалист по
организации конкурсных процедур.
Адрес электронной почты: majorovoa@transws.ru.
Номер телефона: 8 (495) 663-14-74, доб. 170; 128
Номер факса: 8 (495) 663-14-73.
Заявки (части заявок) подаются в порядке, указанном в пункте 3.14
аукционной документации, на «РТС-тендер» - электронная торговая площадка
(на сайте https://www.rts-tender.ru) (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт
ЭТЗП).
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и
аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок
(далее – единая информационная система, ЕИС), на сайте www.rzd.ru (раздел
«Тендеры») и на сайте ЭТЗП, на сайте АО «ТВС». «26» февраля 2020г.
Дата окончания срока подачи аукционных заявок «06» марта 2020г.

2.3

Дата рассмотрения заявок
участников аукциона,
проведения аукциона

2.4

Порядок
запросов
на
положений
документации
предоставления
положений
документации

направления
разъяснение
аукционной
и
разъяснений
аукционной

Рассмотрение первых частей аукционных заявок осуществляется «06» марта
2020г.
Дата и время начала аукциона (дата сопоставления ценовых предложений) «10»
марта 2020г. – 10:00 часов московского времени
Дата начала рассмотрения вторых частей заявок «10» марта 2020г.
Подведение итогов аукциона осуществляется «10» марта 2020г.
Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной
документации и предоставления разъяснений положений аукционной
документации указан в пункте 3.5 аукционной документации.
Срок направления участниками запросов на разъяснение положений
аукционной документации: с «26» февраля 2020 г. по «02» марта 2020 г.
(включительно).
Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений
аукционной документации: «26» февраля 2020 г.
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений
аукционной документации: 23:59 часов по московскому времени «05» марта
2020г.

