
Извещение 

о проведении запроса котировок в электронной форме  

на право заключения договора поставки электротехнических материалов  

 

№  п/п Описание Данные 

1. Наименование ООО «Варистор» 

2. Место нахождения 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.30 

помещ.3 офис 2 

3. Почтовый адрес ОПС № 45, а/я 1718 

4. Адрес электронной почты varistor03@yandex.ru 

5. Номер контактного телефона 8(3012) 44-66-89, доб.109 

6. Ответственные должностные  лица 

Заказчика 

Александрова Ольга Алексеевна 

7. Наименование и описание объекта 

закупки 
Поставка электротехнических материалов  

8. Требования к закупаемым услугам, в 

том числе наименование и объем 

оказываемых услуг, их 

функциональные, количественные и 

качественные характеристики, сроки 

и (или) объем предоставления 

гарантий качества: 

В строгом соответствии с требованиями закупочной  документации и 

технического задания 

9. Место поставки товара Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 71 «Г» 

10. Сроки поставки товара Поставка Товара производится партиями по предварительной заявке 

Покупателя. Срок передачи Товара: 35 календарных дней с момента 

получения Поставщиком Заявки Покупателя. 

 

 

 

11. 

 

 

 

Начальная (максимальная) цена 

контракта 

246 885 рублей 24 копеек (двести сорок шесть тысяч восемьсот 

восемьдесят пять рублей 24 копейки). 

Начальная (максимальная) цена включает в себя общую стоимость 

поставляемого Товара, оплачиваемую Заказчиком за полное 

выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, 

оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию 

гарантийных обязательств, а также стоимость упаковки, маркировки, 

транспортные расходы до склада Заказчика, стоимость погрузочно-

разгрузочных работ, страхования, таможенные сборы, пошлины, 

налоги и иные обязательные платежи. 

Метод: анализ рыночной стоимости закупаемых товаров, работ, 

услуг. 

12. Условия оплаты Расчёт за поставляемую продукцию производится путём 

перечисления денежных средств (в рублях РФ) 100 % стоимости 

партии Товара на р/сч «Поставщика» в течение 20 (двадцати) рабочих 

дней со дня получения Товара Покупателем по товарно-транспортной 

накладной. 

13. Ограничение участия в определении 

подрядчика 

Не установлено 

14. Способ определения подрядчика Запрос котировок в электронной форме 

 

 

15. 

 

 

Срок, место и порядок подачи заявок 

участников закупки 

Подача заявок осуществляется на сайте ОТС тендер  

http://tender.otc.ru 

Дата/время начала подачи заявок: 

24.04.2019г 10:00 (время местное) 

Дата/время окончания подачи заявок: 

07.05.2019г 10:00 (время местное) 

 

16. Дата  подведения итогов 

 

Не позднее 17:00 (время местное) 08.05.2019г. 

 

17. 

Формы, порядок, дата начала и дата 

окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке 

Участники закупки вправе направить запрос о разъяснении 

положений документации о закупке, в срок не позднее, чем за три дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, в форме 

электронного документа на электронную торговую площадку – 

(http://tender.otc.ru). 

  При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие 

http://tender.otc.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования, предъявляемые к 

участникам запроса котировок 

единые требования к участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся объектом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица 

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 

на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 

или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 

руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, 

- участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей 



настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

19. Форма заявки на участие в запросе 

котировок 

Форма заявки: Приложение №4 к закупочной документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень обязательных документов  

к допуску на участие в запросе 

котировок в электронной форме: 

1.Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (с датой выдачи не более шести 

месяцев); 

2.Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица 

и отсутствие решения арбитражного суда и признании участника 

закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3.Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в закупке; 

4.У участника закупки отсутствует задолженность по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и 

государственные внебюджетные фонды за последний завершенный 

отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5. Соответствие участника требованию об отсутствии в реестре 

недобросовестных поставщиков предусмотренном Федеральным 

законом № 223-ФЗ информации об участнике аукциона - 

юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника аукциона; 

6.Заявка с описанием работ согласно требованиям технического 

задания; 

7. Заполненный проект договора и все приложения в соответствии с 

заявкой участника и описанием работ. 

8. Информация о цепочке собственников юридического лица, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) – при наличии.                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок подписания победителем в 

проведении запроса котировок в 

электронной форме договора со дня 

подписания протокола: 

Договор с участником запроса котировок в электронной форме, 

признанным победителем, по результатам проведения запроса 

котировок в электронной форме заключается не ранее чем, через 10 

дней и не позднее 20 дней со дня размещения в ЕИС итогового 

протокола. 

В случае если участник запроса котировок в электронной форме, 

обязанный заключить договор, не представил заказчику, 

подписанный им договор в течение 10 календарных дней со дня 

размещения в ЕИС итогового протокола, такой участник признается 

уклонившимся от заключения договора. 

В случае признания победителя запроса котировок в электронной 

форме уклонившимся договор заключается с участником запроса 

котировок в электронной форме, который предложил такие же, как и 

победитель запроса котировок в электронной форме, условия 

исполнения договора или предложение которого содержит лучшие 

условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем.  

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником 

запроса котировок в электронной форме, обязанным заключить 

договор, в следующих случаях: 

а) несоответствие участника запроса котировок в электронной форме, 

обязанного заключить договор, требованиям, установленным в 

документации о закупки; 

б) предоставление участником запроса котировок в электронной 

форме, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в 

заявке на участие в закупке  



 

 

 

 

 

 

22. Порядок изменения условий 

договора 

 

При исполнении договора, заключенного с участником запроса 

котировок в электронной форме, которому предоставлен приоритет в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается 

замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 

в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются 

российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 

товаров не должны уступать качеству и соответствующим 

техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных 

в договоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия признания победителя 

запроса котировок в электронной 

форме 

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику 

подписанный договор в установленный документацией срок, такой 

победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае признания победителя запроса котировок в электронной 

форме уклонившимся от заключения договора заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, и заключить договор с 

участником запроса котировок в электронной форме, предложившим 

такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или 

при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, 

предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по 

цене договора, следующее после предложенного победителем запроса 

котировок условия, если цена договора не превышает начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме. При этом заключение договора для 

этих участников является обязательным. В случае уклонения этих 

участников от заключения договора  заказчик вправе обратиться в суд 

с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, и осуществить повторно запрос котировок в 

электронной форме. 

 

25. 

Преимущества, предоставляемые 

Заказчиком при проведении запроса 

котировок в электронной форме 

не установлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия, запреты и ограничения 

допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства, работ, 

(Согласно Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 

925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»). 

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

запроса котировок в электронной форме, при котором победитель 

закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в 

закупке, которые содержат предложения о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, 

сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 

договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

В случае, если в заявке на участие в запросе котировок в электронной 

форме содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, то для целей установления 

соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания 

услуг российскими и иностранными лицами цена единицы каждого 



услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами 

товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации на коэффициент изменения начальной (максимальной) 

цены договора по результатам проведения запроса котировок в 

электронной форме, определяемый как результат деления цены 

договора, по которой заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора. 

Участник запроса котировок в электронной форме относится к 

российским или иностранным лицам на основании документов 

участника запроса котировок в электронной форме, содержащих 

информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц). 

Страна происхождения поставляемого товара указывается в заявке на 

участие в запросе котировок в электронной форме, представленной 

участником запроса котировок в электронной форме, с которым 

заключается договор. 

В случае если победитель запроса котировок в электронной форме 

признан уклонившимся от заключения договора, заказчик заключает 

договор с участником такого запроса котировок в электронной форме, 

который предложил такие же, как и победитель запроса котировок в 

электронной форме, условия исполнения договора или предложение 

которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие 

после условий, предложенных победителем запроса котировок в 

электронной форме. 

При исполнении договора, заключенного с участником запроса 

котировок в электронной форме, которому предоставлен приоритет, 

не допускается замена страны происхождения товаров, за 

исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 

качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре. 

27. 
Размер обеспечения заявки и 

исполнения контракта: 

Обеспечение заявки: 0% 

Обеспечение контракта: 0 % 

28. 
Приложения к настоящей 

документации 

1) Техническое задание 

2) Обоснование начальной максимальной цены 

3) Проект договора  

4) Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме 

5) Форма предоставления информации о цепочке собственников 

юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, 

конечных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к закупочной документации 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«Поставка электротехнических материалов» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Заказчик: ООО «Варистор». 

1.2. Предмет закупки: поставка электротехнических материалов. 

 

2. Место, срок и условия поставки товара. 

2.1. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим стандартам, ГОСТам 

или техническим условиям. Качество Товара удостоверяется сертификатом 

качества (иным документом) изготовителя, направляемым грузополучателю 

(Покупателю), вместе с Товаром, счетом-фактурой и товарной накладной. 

2.2. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить его 

порчу, повреждение и (или) уничтожение. упаковка и тара должны содержать 

необходимую маркировку по содержанию, способу и месту (местам) нанесения. 

Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Товара.  

2.3. В стоимость товара должны входить оказание сопутствующих поставке услуг, 

расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также стоимость упаковки, 

маркировки, транспортные расходы до склада Заказчика. 

2.4. Период поставки: поставка Товара производится партиями по предварительной 

заявке Покупателя. Срок передачи Товара: 35 календарных дней с момента 

получения Поставщиком Заявки Покупателя. 

2.5. Место поставки товара - г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 71 «г».  

2.6. Доставка осуществляется за счет средств Поставщика до склада Заказчика. 
 

3. Перечень и объемы поставки товара. 

3.1. Наименование видов товара и планируемые объемы поставки: 

№ 

п/п 

Наименование  Ед. 

изм. 

Кол-во 

       Провод  

1 Провод неизолированный АС 50-8  м 1761 

       Предохранители, патроны 

2 Предохранитель низковольтный (плавкая вставка) ПН2-630  

630А 
шт 6 

3 Предохранитель низковольтный (плавкая вставка) ПН2-400  

400А 
шт 2 

4 Предохранитель низковольтный (плавкая вставка) ПН2-250 

250А  
шт 33 

5 Предохранитель низковольтный (плавкая вставка) ПН2-100 

100А  
шт 7 

6 Патрон ПТ 1,1-10-20-31,5 УЗ шт 7 

7 Патрон ПТ 1,2-10-31,5-12,5 УЗ шт 15 

8 Патрон ПТ 1,2-10-40-31,5 УЗ шт 14 

9 Патрон ПТ 1,1-6-20-40 УЗ шт 3 

10 Патрон ПТ 1,1-6-31,5-20 УЗ шт 11 

11 Патрон ПТ 1,2-6-40-31,5 УЗ шт 9 

12 Предохранители ПТ 1,3-35-40-8У1 шт 4 

13 Предохранители ПКТ 1,1-10-10 шт 3 



14 Предохранители ПКТ 1,1-6-8 шт 3 

       Рубильники, автоматы 

15 Рубильник - разъединитель РЕ 19-39-31140 00 УХЛ-630А шт 1 

16 Рубильник - разъединитель РЕ 19-37-31160-400А шт 1 

17 Рубильник РПС 630А, правый шт 1 

18 Рубильник РПС 400 А, левый шт 1 

19 Рубильник РПС 400 А, правый шт 1 

20 Рубильник РПС 250 А, левый шт 1 

21 Рубильник РПС 250 А, правый шт 1 

22 Автоматический выключатель  ВА 57Ф35-340010-250А-0-

400АС-УХЛЗ 
шт 5 

23 Автоматический выключатель ВА -160А шт 3 

        Оборудование 10кВ 

24 Вентильный разрядник 6-10кВ РВО-10 шт 12 

25 Изолятор ШС-20Д стеклянный штыревой (замена ШС-10Д и 

ШС-10Е) 
шт 13 

26 Крюки для изоляторов высокого напряжения КВ-22 шт 12 

27 Колпачок КП-22 шт 14 

28 Разъединитель РЛНД-1-10II/630 УХЛ 1 шт 1 

29 Зажим плашечный ПА-1-1 шт 50 

30 Изолятор IF 27 шт 12 

31 Серьга С 7-16 шт 12 

32 Спиральные вязки СВ-70 шт 24 

 

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и 

сборы, затраты на погрузку-разгрузку на складе Заказчика, гарантийные 

обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника. 

 

4. Условия оплаты. 

4.1. Расчёт за поставляемую продукцию производится путём перечисления денежных 

средств (в рублях РФ) 100 % стоимости партии Товара на р/сч «Поставщика» в 

течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Товара Покупателем по 

товарно-транспортной накладной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к закупочной документации 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

на поставку электротехнических материалов  
В целях обоснования начальной (максимальной) цены договора был проведен анализ информации о цене товара.  

№ Наименование  Ед. 

изм. 

Цена 

единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике

№1, руб. 

Цена 

единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике 

№2, руб. 

Цена 

единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике 

№3, руб. 

Цена 

единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике 

№4, руб. 

Средняя 

цена за 

единицу 

продукции, 

руб. 

Количе-

ство  

Сумма, руб 

1 Провод неизолированный АС 

50-8 

м 40,26 

 

44,65 

 

33,7 

 

37,69 

 

39,08 

 

1761 

 

68811,08 

 

2 Предохранитель низковольтный 

(плавкая вставка) ПН2-630  

630А 

шт 714,79 411,35 410,54 338,28 468,74 6 2812,44 

3 Предохранитель низковольтный 

(плавкая вставка) ПН2-400  

400А 

шт 290,33 182,4 133,95 150,12 189,20 2 378,40 

4 Предохранитель низковольтный 

(плавкая вставка) ПН2-250 

250А  

шт 59,04 96,9 69,55 79,92 76,35 33 2519,63 

5 Предохранитель низковольтный 

(плавкая вставка) ПН2-100 

100А  

шт 40,5 70,3 50,75 57,84 54,85 7 383,93 

6 Патрон ПТ 1,1-10-20-31,5 УЗ шт 331,58 457,9 394,03 377,64 390,29 7 2732,01 

7 Патрон ПТ 1,2-10-31,5-12,5 УЗ шт 480 457,9 739,99 537,48 553,84 15 8307,64 

8 Патрон ПТ 1,2-10-40-31,5 УЗ шт 455,48 651,7 578,57 537,48 555,81 14 7781,31 

9 Патрон ПТ 1,1-6-20-40 УЗ шт 331,58 737,44 612 377,64 514,67 3 1544,00 

10 Патрон ПТ 1,1-6-31,5-20 УЗ шт 331,58 457,9 601,08 377,64 442,05 11 4862,55 

11 Патрон ПТ 1,2-6-40-31,5 УЗ шт 455,48 651,7 780 537,48 606,17 9 5455,49 

12 Предохранители ПТ 1,3-35-40- шт 5040 2624,85 6720 2345,64 4182,62 4 16730,49 



8У1 

13 Предохранители ПКТ 1,1-10-10 шт 778,8 1658,7 2320 996 1438,38 3 4315,13 

14 Предохранители ПКТ 1,1-6-8 шт 736,32 1658,7 2320 1993,2 1677,06 3 5031,17 

15 Рубильник - разъединитель РЕ 

19-39-31140 00 УХЛ-630А 

шт 9681,91 10986,75 9232,27 9070,08 9742,75 1 9742,75 

16 Рубильник - разъединитель РЕ 

19-37-31160-400А 

шт 6598,72 6146,5 3301,68 5073,72 5280,16 1 5280,16 

17 Рубильник РПС 630А, правый шт 5035,6 5512,85 7403,28 6051,6 6000,83 1 6000,83 

18 Рубильник РПС 400 А, левый шт 3814,24 4559,05 4090,1 4340,64 4201,01 1 4201,01 

19 Рубильник РПС 400 А, правый шт 3814,24 4559,05 4090,1 4340,64 4201,01 1 4201,01 

20 Рубильник РПС 250 А, левый шт 3213,56 4215,15 3562,13 3489,48 3620,08 1 3620,08 

21 Рубильник РПС 250 А, правый шт 3213,56 3981,45 3562,13 3489,48 3561,66 1 3561,66 

22 Автоматический выключатель  

ВА 57Ф35-340010-250А-0-

400АС-УХЛЗ 

шт 3070,42 5058,75 3060,17 4526,88 3929,06 5 19645,28 

23 Автоматический выключатель 

ВА -160А 

шт 2856,13 4124,9 2566,05 3691,44 3309,63 3 9928,89 

24 Вентильный разрядник 6-10кВ 

РВО-10 

шт 936,04 1298,65 1216 1071,36 1130,51 12 13566,15 

25 Изолятор ШС-20Д стеклянный 

штыревой (замена ШС-10Д и 

ШС-10Е) 

шт 790,6 855 696 540,96 720,64 13 9368,32 

26 Крюки для изоляторов 

высокого напряжения КВ-22 

шт 154,06 192,85 143,75 149,5 160,04 12 1920,48 

27 Колпачок КП-22 шт 9,8 10,45 8,83 8,24 9,33 14 130,62 

28 Разъединитель РЛНД-1-10II/630 

УХЛ 1 

шт 8797,1 12553,3 11730 8802 10470,60 1 10470,60 

29 Зажим плашечный ПА-1-1 шт 21,31 33,25 23,69 20,8 24,76 50 1238,13 

30 Изолятор IF 27 шт 504 555,75 529,2 376,42 491,34 12 5896,11 

31 Серьга С 7-16 шт 85,57 96,9 91,32 70,4 86,05 12 1032,57 

32 Спиральные вязки СВ-70 шт 632,16 107,35 94,8 68,25 225,64 24 5415,36 

        Итого: 246885,24 



 

      Начальная (максимальная) цена включает в себя общую стоимость поставляемого Товара, оплачиваемую Заказчиком за полное 

выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию 

гарантийных обязательств, а также стоимость упаковки, маркировки, транспортные расходы до склада Заказчика, стоимость погрузочно-

разгрузочных работ, страхования, таможенные сборы, пошлины, налоги и иные обязательные платежи. 

 

       



Приложение № 3 

к закупочной документации 

 

 

ДОГОВОР № _____________ 

 

г. Улан-Удэ                                              «____» ______________ 2019г.  

 

 

______________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Варистор», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Харчишина 

Андрея Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, по результатам закупочной процедуры на  право заключения 

договора на поставку __________________, объявленной извещением от 

__________№______, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на 

право заключения договора на поставку от __________ № _____, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

 1.1.Поставщик обязуется поставить Товары (далее - Товар) Покупателю в 

ассортименте, количестве, качестве, по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации 

(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 1.2. Поставка Товара производится разными партиями. 

1.3.Оформление документов производится по следующей схеме: 

1.3.1.Покупателем подается заявка в соответствии со Спецификацией, с указанием 

срока поставки Товара (далее – Заявка). 

 Заявка подается по электронной почте, либо посредством факсимильной связи, при 

условии последующего (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заявки по 

электронной почте, либо факсимильной связи) предоставления оригиналов документов. 

 1.4.Срок передачи Товара: 35 календарных дней с момента получения Поставщиком 

Заявки Покупателя. 

1.5.Порядок поставки: доставка, погрузка-разгрузка осуществляется силами и 

средствами Поставщика до склада Покупателя. Поставка завершается подписанием 

товарной накладной. 

1.6. Поставщик обязан не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты 

прибытия товара посредством электронной почты уведомить Покупателя о 

предполагаемой дате его прибытия.  

 

2. Цена товара и порядок расчетов 

 

2.1.Цена настоящего Договора составляет ______ (_______________) руб. ___ коп., 

в том числе НДС (без НДС).  

2.2.Стоимость Товара согласована Сторонами на момент заключения настоящего 

Договора и определена в Спецификации (Приложение № 1).  

2.3.Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком Товар в следующем 

порядке:   

          - 100 % стоимости Товара перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 

20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Товара Покупателем по товарно-

транспортной накладной. 



 2.4.Стоимость Товара, согласованная Сторонами в Спецификации, и цена 

настоящего Договора изменению в одностороннем порядке не подлежат. Изменение 

стоимости Товара, не оплаченного Покупателем, и цены настоящего Договора возможно 

только по дополнительному письменному соглашению Сторон с оформлением новой 

Спецификации.  

 

3. Гарантии качества и порядок приемки Товара 
 

 3.1.Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим 

стандартам, техническим условиям или дополнительно согласованным Сторонами 

характеристикам, указанным в Спецификациях. Качество Товара удостоверяется 

сертификатом качества (иным документом) изготовителя, направляемым 

грузополучателю (Покупателю), вместе с Товаром, счетом-фактурой и товарной 

накладной. В случае не предоставления сертификата качества (иного документа) 

изготовителя, Покупатель имеет право приостановить приемку Товара на время 

предоставления документов. В этом случае, сроком поставки Товара будет считаться срок 

предоставления сертификата качества (иного документа) изготовителя. 

 3.2.Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с 

Инструкцией “О порядке приемки продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по количеству”, утвержденной Постановлением 

Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года № П-6 и Инструкцией “О порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по качеству”, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года 

№ П-7, с последующими изменениями и дополнениями к инструкциям, в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям настоящего 

Договора. 

3.3.При приемке товара представители Покупателя осуществляют: 

  - внешний осмотр тары и упаковки; 

  - проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных 

мест; 

  -проверку соответствия содержимого характеристикам, указанным в 

товаросопроводительной документации. 

 3.4.В случае обнаружения несоответствия полученной партии Товара условиям 

настоящего Договора, Спецификации к настоящему Договору, составляется акт о 

фактическом качестве и комплектности поступившего Товара. 

3.5.Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения стоимости 

некачественного Товара или замены некачественного Товара качественным.  

3.6.При обнаружении в поставленной партии Товара дефектов, вызов 

представителя Поставщика обязателен. Поставщик берет на себя обязательства 

осуществить замену некачественного Товара в срок, согласованный с Покупателем. 

3.7.Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение 1 (одного) 

года с момента получения Товара Покупателем, если иной срок не указан в паспорте на 

Товар, сертификате качества завода-изготовителя. Гарантия качества Товара 

распространяется и на все составные его части (комплектующие изделия). 

 3.8.В случае, когда при осмотре и подсчёте Товара в процессе его приёма-передачи 

будут обнаружены брак и/или недостача, Покупатель должен сделать об этом отметку в 

товарно-транспортной накладной. Вопросы приёмки или проверки качества и/или 

количества Товара, не урегулированные положениями настоящего Договора, 

регулируются действующим законодательством РФ. 

3.9.Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества на аналогичную 

качественную Продукцию или возвратить Покупателю уплаченную за Товар денежную 

сумму в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления требования о замене. 



 

4. Тара и упаковка 

 

4.1.Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить 

его порчу, повреждение и (или) уничтожение. 

 4.2.Товар, его упаковка и тара должны содержать необходимую маркировку по 

содержанию, способу и месту (местам) нанесения и согласованы, при необходимости, в 

Заявках. 

4.3.В каждое упакованное или затаренное место отгрузки Поставщик обязан 

вложить документ, удостоверяющий наименование, количество и качество отгружаемого 

Товара. 

4.4.Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Товара, указанную в 

Спецификации (Приложение № 1). 

 

5.Срок договора 

 

5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и 

действует по 31 августа 2019 г., в части расчетов - до полного исполнения сторонами 

своих обязательств по договору. 

  

6. Ответственность сторон и обеспечение исполнения обязательств 

 

6.1. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в соответствии с 

условиями настоящего Договора. Если в период выполнения Договора возникнут 

обстоятельства, препятствующие своевременной поставке товара, Поставщик должен 

незамедлительно направить Покупателю уведомление о факте просрочки исполнения 

обязательств, ее предположительной длительности и причине (причинах) посредством 

электронной почты. После получения уведомления от Поставщика Покупатель должен 

как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, продлить срок выполнения 

Договора Поставщиком с уплатой или без уплаты неустойки. В этом случае продление 

срока должно быть согласовано Сторонами путем оформления дополнительного 

соглашения к Договору. 

6.2. За исключением случаев, предусмотренных п. 6.1 настоящего Договора (при  

принятии Покупателем решения об отсутствии необходимости в выплате неустойки), 

просрочка при исполнении Поставщиком своих обязательств возлагает на него 

ответственность по выплате неустойки в соответствии с п. 6.3 настоящего Договора. 

6.3. Поставщик при нарушении договорных обязательств уплачивает Покупателю: 

 - при несвоевременном выполнении своих обязательств либо при поставке 

некачественного товара неустойку в размере 0,15 % от стоимости Договора за каждый 

день просрочки выполнения своих обязательств до даты поставки товара, либо до замены 

некачественного товара, но не более 10 % от стоимости Договора; 

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Поставщика 

в связи с полным либо частичным неисполнением Поставщиком своих обязательств по 

настоящему Договору, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены 

настоящего Договора и возмещает Покупателю причиненные убытки. 

Уплата пени и штрафов производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

направления соответствующей претензии, на основании отдельно выставленного счета.  

6.4. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

 

7.Заключительные положения 

 



 7.1.Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной 

форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены 

печатями Сторон. 

 Под письменной формой подразумеваются все согласования, полученные с 

использованием электронной, телетайпной, телеграфной, факсимильной и иной связи. 

 Документы, полученные с использованием электронной, телетайпной, телеграфной, 

факсимильной и иной связи, имеют юридическую силу до момента обмена Сторонами 

оригиналами этих документов. 

 7.2. Приложением к настоящему Договору является Приложение № 1 – 

Спецификация, которая составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. 

 7.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

7.4.Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 

Поставщика, второй - у Покупателя. 

7.5.Все споры, возникающие из данного Договора, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Республики Бурятия. 

  

8.Адреса и реквизиты сторон: 

 

Поставщик: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Покупатель: 

ООО «Варистор» 

670031, г.Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.30 

пом.3, оф.2 

ИНН 0323391802         

р/с 4070 2810 2091 6000 13 62 в Бурятском 

отделении № 8601 ПАО «Сбербанк 

России» 

к/с 3010 1810 4000 0000 0604 

БИК 048142604 

КПП 032 301 001 

 

 

  

 

 

Поставщик      Покупатель  

 

 

________________ /__________________  _______________/Харчишин А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к договору поставки 

№ ______ от «__» _______ 201__ г. 

                                                                                                     

Спецификация № 1 

   г. Улан-Удэ                                                                                      «___» _________ 201___г. 

 

____________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Варистор», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора 

Харчишина Андрея Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые Стороны, договорились о нижеследующем:  

 

Поставляемый Товар: 

 

Наименование 

 

Ед. 

изм. 

 

 

Колич

ество 

 

Цена с 

НДС/без 

НДС 

 

Стоимость 

с НДС/без 

НДС  

 

Страна 

производ

итель 

Провод неизолированный АС 

50-8  
м 1 761    

Предохранитель 

низковольтный (плавкая 

вставка) ПН2-630  630А 

шт 6    

Предохранитель 

низковольтный (плавкая 

вставка) ПН2-400  400А 

шт 2    

Предохранитель 

низковольтный (плавкая 

вставка) ПН2-250 250А  

шт 33    

Предохранитель 

низковольтный (плавкая 

вставка) ПН2-100 100А  

шт 7    

Патрон ПТ 1,1-10-20-31,5 УЗ шт 7    

Патрон ПТ 1,2-10-31,5-12,5 УЗ шт 15    

Патрон ПТ 1,2-10-40-31,5 УЗ шт 14    

Патрон ПТ 1,1-6-20-40 УЗ шт 3    

Патрон ПТ 1,1-6-31,5-20 УЗ шт 11    

Патрон ПТ 1,2-6-40-31,5 УЗ шт 9    

Предохранители ПТ 1,3-35-40-

8У1 

шт 4    

Предохранители ПКТ 1,1-10-

10 

шт 3    

Предохранители ПКТ 1,1-6-8 шт 3    

Рубильник - разъединитель РЕ 

19-39-31140 00 УХЛ-630А 
шт 1    

Рубильник - разъединитель РЕ шт 1    



 

 

 

 

Поставщик       Покупатель  

 

 

________________ /_________________   _______________/Харчишин А.О. 

19-37-31160-400А 

Рубильник РПС 630А, правый шт 1    

Рубильник РПС 400 А, левый шт 1    

Рубильник РПС 400 А, правый шт 1    

Рубильник РПС 250 А, левый шт 1    

Рубильник РПС 250 А, правый шт 1    

Автоматический выключатель  

ВА 57Ф35-340010-250А-0-

400АС-УХЛЗ 

шт 5    

Автоматический выключатель 

ВА -160А 
шт 3    

Вентильный разрядник 6-10кВ 

РВО-10 
шт 12    

Изолятор ШС-20Д 

стеклянный штыревой (замена 

ШС-10Д и ШС-10Е) 

шт 13    

Крюки для изоляторов 

высокого напряжения КВ-22 
шт 12    

Колпачок КП-22 шт 14    

Разъединитель РЛНД-1-

10II/630 УХЛ 1 
шт 1    

Зажим плашечный ПА-1-1 шт 50    

Изолятор IF 27 шт 12    

Серьга С 7-16 шт 12    

Спиральные вязки СВ-70 шт 24    



Приложение № 4 

к закупочной документации 

 

 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 

Дата: ________________ 

 

От _____________________________________________________________________________________ 

(наименование, местонахождение (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________________ 

место жительства (для физического лица) 

_____________________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты участника размещения заказов),  

_____________________________________________________________________________________ 

идентификационный номер налогоплательщика 

 

Кому _____________________________________________________________ 

 

Уважаемые господа! 

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить 

поставку _____________________ на сумму ________________________________________ рублей, 

подтвержденную в прилагаемой таблице цен (смета расходов), которая является частью настоящей заявки. 

 

 

Цена включает в себя затраты на:  

общую стоимость поставляемого Товара, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком 

своих обязательств по поставке Товара, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию 

гарантийных обязательств, а также стоимость упаковки, маркировки, транспортные расходы до склада 

Заказчика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, таможенные сборы, пошлины, налоги и 

иные обязательные платежи. Цена остается неизменной на весь срок действия договора. 

 

Условия оплаты: 

Расчёт за поставляемую продукцию производится путём перечисления денежных средств (в рублях РФ) 100 

% стоимости партии Товара на р/сч «Поставщика» в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения 

Товара Покупателем по товарно-транспортной накладной. 

 

Условия выполнения работ: 

1) Обязуемся поставить товар в полном объеме в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в 

спецификации (Приложение 1), к запросу котировок. 

 

Место поставки товара: 

 

 

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки, осуществить поставку товара для 

____________________________________________по указанным ценам в соответствии с условиями и в 

срок, установленные извещением о проведении запроса котировок и настоящей котировочной заявкой. 

 

 

 

 

Руководитель предприятия   

 

            М.П.  

 

 

 

 

Наименование 

 

Ед. 

изм. 

 

 

Количество 

Страна 

производитель 

 

Цена 

 

Сумма 

      

 

(подпись, Ф.И.О.) 



Приложение № 1 

к заявке на участие в запросе котировок  

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. ___________                               «___» __________ ____г. 

___________________________________________________________________________________, 
Наименование контрагента 

___________________________________________________________________________________ 
юридический адрес, фактический адрес 

___________________________________________________________________________________ 
Свидетельство о регистрации 

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – Закон 152-ФЗ) и в соответствии с условиями заключенного договора даю все требуемые 

действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) 

согласия на передачу и обработку ООО «Варистор» (далее – Заказчик) персональных данных, в 

том числе субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников 

контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), обязуюсь направить в адрес таких 

субъектов персональных данных уведомления об осуществлении обработки их персональных 

данных, и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается для целей осуществления Заказчиком процедуры закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Заказчика, определения заявки _______ контрагент ___ на соответствие / 

несоответствие требованиям документации о закупке, определения победителя закупки, 

оформление протоколов закупки, заключение, изменение, расторжение договоров, 

дополнительных соглашений, направлений уведомлений, претензий, исковых заявлений. 

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых 

____контрагент ___________ дает согласие ООО «Варистор» на обработку персональных данных, 

включает: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (месте 

регистрации), ИНН, СНИЛС, сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения 

о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том 

числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных 

юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, 

собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке 

собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных). и другой информации 

необходимой для достижения вышеуказанной цели. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального 

законодательства, а также передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

действующим законодательством. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается письменным заявлением __________контрагент__________. 

  Настоящее согласие дается на 5 лет (либо до дня отзыва субъектом персональных данных в 

письменной форме). 

«___» ____________________ 2019г              __________________ должность, ФИО, подпись руководителя 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №5 

к закупочной документации 

 

 

 Форму предоставления информации о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных) в адрес ПОСТАВЩИКА 

подтверждаем: 

 

 от ПОСТАВЩИКА: 

________________ 

 

 

______________/ ___________  / 

м.п. 

от ПОКУПАТЕЛЯ: 

________________ 

ООО «Варистор» 

 

______________/ ___________  / 

м.п. 

Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных)                                                                                                                       

(по состоянию на "___" ________ 20__ г.) 

№ 

п/

п 

Информация о юридическом лице 
Договор/Контракт 

(предмет, цена, срок 

действия и иные 

существенные 

условия) 

Информация о цепочке 

собственников юридического лица, 

включая бенефициаров (в том числе 

конечных)                                                                    

(наименование/ФИО, ОГРН, ИНН /  

паспортные данные, адрес 

регистрации) 

 

 

Категория: 

Руководитель / 

участник / акционер 

/ бенефициар 

Подтверждающие 

документы              

(наименование, 

реквизиты) 
Наименование 

(краткое), 

ОГРН, ИНН, 

ОКВЭД 

ФИО 

Руководител

я 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

Руководителя 

        

        

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.   

 "___"________2019 г.  
Генеральный директор ООО «Варистор»                                      

Харчишин А.О. 

 
 



 


