
Настоящий запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других феде-

ральных законов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами 

Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Вари-

стор», а также локальными нормативными актами Заказчика, регламентирующими вопросы заку-

почной деятельности. 

 

I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

1.1 Общие сведения о проводимом запросе котировок в электронной форме 

№ 

п/п 

Содержание 

пункта 
Информация 

Запрос котировок в электронной форме- далее по тексту также «закупка» 

1. Наименование заказчика, место 

нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер кон-

тактного телефона. 

 

Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Варистор» (далее по тексту – Заказчик). 

Место нахождения, почтовый адрес: 670045, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 71А 

Адрес электронной почты: varistor03@yandex.ru 

Контактный телефон: 8 (3012) 44-66-89, доб. 109; 

Ответственное должностное лицо: Александрова Ольга Алексе-

евна. 

2. Предмет договора Поставка электротехнических материалов 

3. Количество поставляемого товара, 

объема выполняемой работы, ока-

зываемой услуги 

Согласно технического задания (Приложение № 2 к извещению) 

4. Описание предмета закупки в соот-

ветствии с частью 6.1 статьи 3 За-

кона № 223-ФЗ  

Поставка электротехнических материалов в количестве и каче-

стве в полном соответствии с Приложением № 2 Техническое 

задание 

5. Требования к безопасности, каче-

ству, техническим характеристи-

кам, функциональным характери-

стикам (потребительским свой-

ствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке това-

ра, к результатам работы 

В полном соответствии с Приложением № 2 Техническое зада-

ние 

6. Место, условия и сроки (периоды) 

поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг 

Место поставки товара: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Ботаническая, 71А. 

Срок поставки товара: с даты подписания договора по 

31.05.2020 г. 

Условия поставки товара: В процессе перевозки продукция 

должна быть защищена от воздействия внешних факторов, 

падений, ударов, опрокидывания и разрушения. 

7. Сведения о НМЦ договора 274 778 (двести семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят во-

семь) рублей 95 копеек с учетом  НДС 

8. Порядок формирования цены Цена договора включает все расходы, в том числе расходы на 



№ 

п/п 

Содержание 

пункта 
Информация 

договора (цены лота) с учетом или 

без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других 

обязательных платежей 

перевозку, доставку, разгрузку, погрузку страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, 

а также затраты, связанные с выполнением обязательств по До-

говору включены в НМЦ. 

9. Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Оплата Заказчиком поставленной продукции производится в те-

чение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторона-

ми товарной накладной и предоставления Поставщиком счета и 

счет-фактуры 

10. Срок, место и порядок предостав-

ления документации о закупке 

Документация о закупке представлена в форме электронных до-

кументов в открытом доступе на сайте ЕИС по адресу 

http://zakupki.gov.ru, и на ЭТП ОТС.ru по адресу https://otc.ru/  и 

доступна без взимания платы с момента размещения извещения 

о проведении закупки в ЕИС и на ЭТП 

11. Порядок, дата начала, дата и время 

окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах 

конкурентной закупки) и порядок 

подведения итогов конкурентной 

закупки (этапов конкурентной 

закупки); 

Дата начала приема заявок: на ЭТП ОТС.ru по адресу 

https://otc.ru/  с 12.02.2020г.  

 

Порядок проведения запроса котировок в электронной фор-

ме: 

Для участия в запросе котировок участник подает заявку в 

срок и по форме, которые установлены в извещении запроса 

котировок. 

Прием заявок на участие в запросе котировок 

прекращается во время и день окончания срока подачи заявок на 

участие, указанные в извещении. 

Закупочная комиссия в срок не более 5 (пяти) дней со дня 

окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, 

рассматривает их на соответствие требованиям, установленным в 

извещении, и оценивает заявки. 

 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке: 20.02.2020г. 03:00 (время московское) 

 

Порядок рассмотрения заявок: 

Заявки рассматриваются комиссией по закупкам в порядке, 

в месте и в сроки, установленные извещением о закупке в 

соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд ООО «Варистор». 

Комиссия в срок рассмотрения заявок осуществляет 

рассмотрение заявок на предмет их соответствия извещению о 

закупке. 

Заявка признается комиссией соответствующей извещению 

о закупке, если заявка соответствует всем требованиям, 

установленным извещением о закупке. 

Перечень оснований для отказа участнику закупки в 

допуске к участию в конкурентной закупке: 

- непредставление обязательных документов либо наличие в 

таких документах недостоверных сведений; 

- несоответствие участника закупки требованиям, 

установленным извещением о закупке; 

- несоответствие заявки на участие в закупке требованиям 

извещения о закупке, в том числе наличие в таких заявках 

http://zakupki.gov.ru/
https://otc.ru/
https://otc.ru/


№ 

п/п 

Содержание 

пункта 
Информация 

предложения о цене договора, превышающий установленную 

НМЦ договора; 

Отстранение участника от участия в конкурентной закупке 

или отказ от заключения договора с победителем закупки 

осуществляется в любой момент до заключения договора по 

основаниям вышеприведенного перечня. 

В случае выявления факта указания в составе заявки 

участника, признанного победителем закупки, недостоверных 

сведений о стране происхождения товаров после подведения 

итогов закупки (определения победителя), но до момента 

заключения договора с таким участником, Заказчик должен 

отказаться от заключения договора. 

В ходе проведения закупки, а также на стадии исполнения 

договора могут привлекаться эксперты. Экспертные заключения 

оформляются документально. 

Комиссия на основании результатов оценки  

и сопоставления заявок определяет рейтинг каждой заявки, 

присваивает ей соответствующий порядковый номер. 

Протокол оценки и сопоставления заявок формируется 

комиссией и подписывается членами комиссии. 

Дата окончания срока рассмотрения заявок: не позднее 

26.02.2020г. 12:00 (время московское)  

 

Дата подведения итогов запроса котировок в электронной 

форме: не позднее 26.02.2020г. 12:00 (время московское)  

 

Порядок подведения итогов запроса котировок в 

электронной форме: 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в  

запросе котировок размещается в ЕИС в сроки, не позднее чем 

через 3 (три) дня со дня подписания протоколов. 

Комиссия по закупкам осуществляет подведение итогов 

закупки в порядке, в месте и в день, установленные извещением 

о закупке. 

Комиссия при подведении итогов закупки объявляет и 

заносит в протокол оценки и сопоставления заявок сведения о 

победителе закупки. 

В случае если победитель запроса котировок уклонился  

от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с 

участником запроса котировок, которому присвоен второй 

порядковый номер по результатам оценки заявок на участие в 

запросе котировок. 

В случае расторжения договора, заключенного по 

результатам проведения запроса котировок, Заказчик вправе 

заключить договор с участником, заявке, на участие которого, 

присвоен второй номер, на условиях, предусмотренных 

извещением о закупке, за исключением объема уже 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг). 

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок оформляются протоколом, в котором 

содержатся сведения, в том числе сведения о Заказчике, о 

существенных условиях договора, обо всех участниках, 

подавших заявки на участие в запросе котировок, об 

отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения и 



№ 

п/п 

Содержание 

пункта 
Информация 

указанием пунктов извещения о закупке, которым не 

соответствует заявка на участие в закупке, сведения о победителе 

запроса котировок и об участнике запроса котировок, которому 

присвоен второй порядковый номер по результатам оценки 

заявок на участие в запросе котировок. 

12. Критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 

Цена является единственным критерием выбора победителя 

13. Порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 

Победителем запроса котировок в электронной форме признает-

ся участник, соответствующий требованиям, установленным в 

извещении о закупке и заявка которого соответствует требовани-

ям извещения о запросе котировок в электронной форме, и пред-

ложивший наиболее низкую цену договора 

14. Адрес электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет (при осуществлении 

конкурентной закупки) 

https://otc.ru/ 

15. Порядок, дата и время окончания 

срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений 

документации о закупке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник конкурентной закупки вправе направить 

Заказчику запрос о разъяснении положений документации с даты 

начала подачи заявок до даты окончания срока принятия 

запросов о разъяснении положений документации, указанной в 

документации о закупке. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

поступления указанного запроса Заказчик направляет 

разъяснения положений документации заявителю запроса на 

разъяснение и размещает ответ в ЕИС. Заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации о конкурентной закупке и 

размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без 

указания участника такой закупки, от которого поступил запрос. 

При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в 

случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

такой закупке. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

документацию о конкурентной закупке в любое время, но не 

позднее даты окончания подачи заявок. Изменения, вносимые в 

документацию о закупке, размещаются Заказчиком в ЕИС не 

позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о 

внесении таких изменений. 

В случае внесения изменений в документацию о 

конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не 

менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, 

установленного Положением о закупке для данного способа 

закупки. 

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник 

закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в 

документацию о конкурентной закупке, которые были 

размещены надлежащим образом. 

Дата начала подачи запросов на разъяснение 

положений документации: 13.02.2020г. 

https://otc.ru/


№ 

п/п 

Содержание 

пункта 
Информация 

 

 

 

 

Место и форма подачи запросов и 

ответов на разъяснение положений 

документации о закупке 

Дата и время окончания подачи запросов на 

разъяснение положений документации: 18.02.2020г. 03:00 

(время московское) 

 

ЭТП ОТС.ru по адресу https://otc.ru/ в форме электронных 

документов в соответствии с регламентом ЭТП 

16. Допустимые формы и размер 

обеспечения заявки на участие  

в закупке (при наличии) 

Не установлено 

 

При проведении конкурентных способов закупки Заказчик 

вправе установить требование обеспечения заявок на участие. 

Требование об обеспечении заявки устанавливается в 

документации о закупке в размере от 0,5 до 5% (от половины 

процента до пяти процентов) НМЦ и в равной мере 

распространяется на всех участников закупки. 

Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной 

закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, 

если НМЦ договора не превышает 5 (пять) миллионов рублей. В 

случае, если НМЦ договора превышает 5 (пять) миллионов 

рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке 

требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере 

не более (пяти) процентов начальной (максимальной) цены 

договора. При проведении конкурентной закупки обеспечение 

заявки может быть предоставлено в соответствии с 

требованиями документации о закупке путем: 

- предоставления безотзывной банковской гарантии; 

- внесения денежных средств; 

- иным способом, предусмотреннымГражданским кодексом 

Российской Федерации. 

Документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

заявки, должен быть включен в состав заявки. 

При проведении конкурентной закупки в электронной 

форме обеспечение заявки предоставляется только путем 

внесения денежных средств на счет, открытый участнику 

закупки оператором ЭП в соответствии с регламентом работы 

ЭП. 

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке в 

электронной форме, а также возврат денежных средств, 

внесенных участником закупки в качестве такого обеспечения, 

осуществляется в порядке, установленном регламентом ЭП. 

Обеспечение заявки возвращается в срок не более 5 (пяти) 

рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев: 

- принятие решения об отмене проведения закупки – всем 

участникам закупки, подавшим заявки; 

- поступление уведомления об отзыве заявки в случаях, 

когда такой отзыв допускается документацией о закупке и 

осуществлен в установленные в документации о закупке сроки – 

участнику закупки, отозвавшему заявку; 

- размещение протокола рассмотрения заявок (при 

условии его оформления) в ЕИС – участникам закупки, которые 

не были допущены к участию в закупке; 

- получение заявки на участие в процедуре закупки после 

окончания срока подачи заявок – участнику закупки, 

направившему заявку после окончания срока подачи заявок; 

https://otc.ru/
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- принятие решения о недопуске участника закупки к 

участию в закупке; 

- окончания процедуры закупки – участникам закупки, 

допущенным к участию в закупке, но не принявшим участие в 

нем; 

- размещения итогового протокола закупки в ЕИС – всем 

участникам закупки, кроме победителя закупки; 

- заключения договора по результатам процедуры закупки 

– победителю закупки, с которым заключен договор; 

- признания закупки несостоявшейся – участнику 

закупки, которому обеспечение не было возвращено по иным 

основаниям. 

Возврат участнику закупки денежных средств, внесенных  

в качестве обеспечения заявок, не производится в следующих 

случаях:  

- уклонение или отказ участника закупки от заключения 

договора; 

- не предоставление или предоставление с нарушением 

условий, установленных Законом № 223-ФЗ, до заключения 

договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, 

если в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке установлены требования обеспечения исполнения 

договора и срок его предоставления до заключения договора). 

17. Допустимые формы, размер и 

условия обеспечения исполнения 

договора (при наличии) 

Не установлено  

 

При проведении конкурентной закупки Заказчик вправе 

установить требование об обеспечении участником закупки, с 

которым заключается договор, надлежащего исполнения его 

обязательств по договору (обеспечение исполнения договора). 

В случае установления требования об обеспечении 

исполнения договора его размер должен составлять не более 30 

(тридцати) процентов НМЦ, но не менее размера аванса в случае, 

если проектом договора предусмотрена выплата аванса. Порядок 

и сроки внесения и возврата обеспечения исполнения договора 

устанавливаются в проекте договора. 

Обеспечение исполнения договора может быть 

предоставлено: 

- в виде безотзывной банковской гарантии, выданной 

банком; 

- путем перечисления денежных средств Заказчику. 

Выбор способа предоставления обеспечения исполнения 

договора осуществляется участником закупки самостоятельно; 

при этом документ, подтверждающий предоставление 

обеспечения исполнения договора, должен быть предъявлен 

Заказчику до заключения договора. 

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии или внесением денежных средств на счет 

заказчика, на котором в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации учитываются операции со средствами, по-

ступающими заказчику. 

Способ обеспечения исполнения договора определяется участ-

ником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.  

Договор заключается после предоставления участником закупки, 

с которым заключается договор, обеспечения исполнения дого-
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вора в соответствии с Законом. 

В ходе исполнения договора исполнитель вправе предоставить 

заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на 

размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, 

взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения догово-

ра. При этом может быть изменен способ обеспечения исполне-

ния договора. 

В случае если участником закупки, с которым заключается дого-

вор, является государственное или муниципальное казенное 

учреждение, требования об обеспечении исполнения договора к 

такому участнику не применяются. 

Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в 

предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень банков, отвечающих установленным требо-

ваниям для принятия банковских гарантий в целях налогообло-

жения. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содер-

жать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом 

заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств 

принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 

0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый 

день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаран-

та по банковской гарантии является фактическое поступление 

денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии, который должен превы-

шать срок действия контракта не менее чем на один месяц; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение дого-

вора предоставления банковской гарантии по обязательствам 

принципала, возникшим из контракта при его заключении; 

7) установленный Правительством Российской Федерации пере-

чень документов, предоставляемых заказчиком банку одновре-

менно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы 

по банковской гарантии; 

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных 

средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять 

рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате де-

нежной суммы по банковской гарантии, направленное до окон-

чания срока действия банковской гарантии. 

В условия банковской гарантии запрещается включение требо-

вания о представлении заказчиком гаранту судебных актов, под-

тверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспе-

чиваемых банковской гарантией. 

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения 

исполнения договора банковскую гарантию в срок, не превыша-

ющий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, 

не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, ин-
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формирует в письменной форме или в форме электронного до-

кумента об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с 

указанием причин, послуживших основанием для отказа. 

Внесение денежных средств должно быть произведено в полном 

размере на счет, реквизиты Заказчика. В противном случае, дан-

ное обеспечение исполнения договора считается не представлен-

ным. 

Внесения денежных средств в обеспечение исполнения 

договора подтверждается платежным поручением с отметкой 

банка об оплате/внесении денежных средств (квитанцией в 

случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из 

банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся 

при помощи системы «Банк-клиент»). 

18. Антидемпинговые меры при 

проведении конкурентной закупки 

 

Если при проведении конкурентной закупки начальная 

(максимальная) цена договора составляет более чем пятнадцать 

миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается 

договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, 

либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

суммы цен указанных единиц, договор заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения 

договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в документации о 

проведении конкурентной закупки, но не менее чем в размере 

аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

Если при проведении конкурентной закупки начальная 

(максимальная) цена договора составляет пятнадцать миллионов 

рублей и менее и участником закупки, с которым заключается 

договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, 

либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

суммы цен указанных единиц, договор заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения 

договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в документации о 

проведении конкурентной закупки, но не менее чем в размере 

аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), или 

информации, подтверждающей добросовестность такого 

участника, с одновременным предоставлением таким участником 

обеспечения исполнения договора в размере обеспечения 

исполнения договора, указанном в извещении, документации о 

проведении конкурентной закупки. 

К информации, подтверждающей добросовестность 

участника закупки, относится информация, содержащаяся в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ, или в реестре договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки в соответствии с Законом № 

223-ФЗ, и подтверждающая исполнение таким участником в 

течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 

договоров (с учетом правопреемства), исполненных без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При 

этом цена одного из таких договоров (контрактов) должна 
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составлять не менее чем двадцать процентов начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении, 

документации о проведении конкурентной закупки. 

 

Если извещением об осуществлении конкурентной закупки 

и документацией о проведении конкурентной закупки 

обеспечение исполнения договора не было предусмотрено,  то 

заключение договора с таким победителем, участником, 

предложившим цену договора, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо 

предложившим сумму цен единиц товара, работы, услуги, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

суммы цен указанных единиц, осуществляется только после 

предоставления обеспечения исполнения договора в размере 

пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, но не 

менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена 

выплата аванса).  

 

 В случае осуществления конкурентной закупки среди 

субъектов МСП, размер такого обеспечения исполнения договора 

устанавливается с учетом особенностей, установленных Законом 

№ 223-ФЗ и требований, установленных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 

статьи 3 Закона № 223-ФЗ. 

Обеспечение, указанное в настоящем подразделе, 

предоставляется участником закупки, с которым заключается 

договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший 

данного требования, признается уклонившимся от заключения 

договора.  

В случае признания победителя конкурентной закупки 

уклонившимся от заключения договора на участника закупки, с 

которым в соответствии с положениями настоящего Положения 

заключается договор, распространяются требования настоящего 

подразделе в полном объеме. 

19. 1. Порядок и срок заключения 

договора по итогам закупки 

Заказчик обязан направить проект договора победителю в 

срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

итогового протокола. 

Договор по результатам закупки заключается в случае 

проведения конкурентной закупки – не ранее чем через 10 

(десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты 

размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по 

результатам конкурентной закупки. В случае необходимости 

одобрения органом управления Заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора 

или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 

(бездействия) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора 

электронной площадки договор должен быть заключен не 

позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или 

с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования; 

Договор по итогам закупки, проводимой в электронной 

форме заключается в электронной форме с использованием 

функционала ЭП. 

В случае если при проведении процедуры закупки было 
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установлено требование о предоставлении обеспечения 

исполнения договора, договор по итогам закупки заключается 

только после предоставления лицом, с которым заключается 

договор, такого обеспечения в размере, порядке и форме, 

предусмотренными документацией о закупке. 

Заказчик обязан заключить договор по итогам закупки, 

проведенной в форме торгов, с лицом, признанным победителем 

закупки. 

Признание участника закупки уклонившимся от 

заключения договора по итогам закупки: 

Участник закупки признается уклонившимся от 

заключения договора в случае: 

- непредставления подписанного им договора в предусмотренные 

документацией о закупке сроки; 

- непредставления им обеспечения исполнения договора,  

в том числе предоставление обеспечения исполнения договора в 

меньшем размере, предоставление обеспечения исполнения 

договора с нарушением требований документации о закупке или 

предоставление обеспечения исполнения договора в 

ненадлежащей форме; 

- поступления Заказчику в письменной форме заявления об 

отказе от подписания договора; 

- предъявления встречных требований по условиям договора,  

за исключением случаев, предусмотренных документацией о 

закупке. 

При уклонении лица, с которым заключается договор,  

от его подписания, Заказчик закупки обязан: 

- удержать обеспечение заявки такого лица (если требование  

об обеспечении заявки было предусмотрено в документации о 

закупке); 

- направить обращение о включении сведений о таком лице в 

реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный 

Законом № 223-ФЗ. 

В случае уклонения победителя процедуры закупки от 

заключения договора Заказчик вправе: 

- заключить договор с участником закупки, заявке которого 

присвоен второй порядковый номер по результатам закупки; 

- обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки 

заключить договор по итогам закупки, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора; 

- прекратить процедуру закупки без заключения договора  

и объявить процедуру закупки повторно. 

Заказчик вправе отказаться от заключения договора по 

итогам закупки по следующим основаниям: 

- возникновение обстоятельств непреодолимой силы, 

подтвержденных соответствующим документом и влияющих на 

целесообразность заключения и (или) исполнения договора; 

- уменьшение ранее доведенных до Заказчика как 

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств; 

- необходимость исполнения предписания 

контролирующих органов и (или) вступившего в законную силу 

судебного акта; 

- изменение норм законодательства Российской Федерации, 
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регулирующих порядок исполнения договора и (или) 

обосновывающих потребность в товарах, работах, услугах; 

- поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует 

требованиям, установленным извещением об осуществлении 

закупки и (или) документацией о закупке или товар, 

предлагаемый к поставке, не соответствует требованиям, 

установленным извещением об осуществлении закупки и (или) 

документацией о закупке, либо информация о предлагаемом к 

поставке товаре в заявке участника содержит недостоверную 

информацию. 

20. Порядок предоставления префе-

ренций и ограничений: 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

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

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказы-

ваемых российскими лицами, по отношению к товарам, проис-

ходящим из иностранного государства, работам, услугам, вы-

полняемым, оказываемым иностранными лицами» устанавлива-

ется приоритет товаров российского происхождения по отноше-

нию к товарам, происходящим из иностранного государств. 

21. Информация об условиях 

предоставления приоритета 

товарам российского 

происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым 

российскими лицами, по 

отношению к товарам, 

происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами в 

соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16 сентября 

2016г. № 925, а также об 

установлении особенностей 

участия в закупке субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

соответствии с особенностями 

установленными Правительством 

Российской Федерации 

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения аукциона или иным способом, при котором 

определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

закупке, на шаг, установленный в документации о закупке, в 

случае, если победителем закупки представлена заявка на 

участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о 

выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 

договор с таким победителем заключается по цене, сниженной 

на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

 При осуществлении закупок радиоэлектронной 

продукции путем проведения аукциона или иным способом, при 

котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о закупке, на шаг, установленный в документации о 

закупке, в случае если победителем закупки представлена заявка 

на участие в закупке, содержащая предложение о поставке 

радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов 

от предложенной им цены договора. 

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения аукциона или иным способом, при котором 

определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

закупке, на шаг, установленный в документации о закупке, в 

случае, если победителем закупки, при проведении которой цена 

договора,  начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги 

снижена до нуля и которая проводится на право заключить 

договор, представлена заявка на участие в закупке, которая 

содержит предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 

победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов 
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от предложенной им цены договора. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной 

продукции путем проведения аукциона или иным способом, при 

котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о закупке, на шаг, установленный в документации о 

закупке, в случае если победителем закупки, при проведении 

которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на 

право заключить договор, представлена заявка на участие в 

закупке, которая содержит предложение о поставке 

радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции, договор с таким 

победителем заключается по цене, увеличенной на 30 процентов 

от предложенной им цены договора. 

Установить, что условием предоставления приоритета 

является наличие следующих сведений: 

- указание (декларирование) участником закупки в заявке 

на участие в закупке (в соответствующей части заявки на 

участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

- ответственность за представление недостоверных 

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке несет участник закупки;  

- содержание сведений о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки; 

- отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара 

не является основанием для отклонения заявки на участие в 

закупке и такая заявка рассматривается как содержащая 

предложение о поставке иностранных товаров; 

- 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 

товара, работы, услуги определяется как произведение 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 

услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент 

изменения начальной (максимальной) цены договора по 

результатам проведения закупки, определяемый как результат 

деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

- отнесение участника закупки к российским или 

иностранным лицам осуществляется на основании документов 

участника закупки, содержащих информацию о месте его 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих 

личность (для физических лиц); 

- страна происхождения поставляемого товара 

определяется на основании сведений, содержащихся в заявке на 

участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор; 

- заказчик вправе заключить договор с участником 

закупки, который предложил такие же, как и победитель 



№ 

п/п 

Содержание 

пункта 
Информация 

закупки, условия исполнения договора или предложение 

которого содержит лучшие условия исполнения договора, 

следующие после условий, предложенных победителем закупки, 

который признан уклонившимся от заключения договора; 

- при исполнении договора, заключенного с участником 

закупки, которому предоставлен приоритет, установленный 

Правительством Российской Федерации, 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. 

Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

- закупка признана несостоявшейся и договор заключается с 

единственным участником закупки; 

- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российскими лицами; 

- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о 

поставке товаров иностранного происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами; 

- в заявке на участие в закупке, представленной участником 

конкурса или иного способа закупки, при котором победитель 

закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 

документации о закупке, или победителем которой признается 

лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 

товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет 

менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг; 

- в заявке на участие в закупке, представленной участником 

аукциона или иного способа закупки, при котором определение 

победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

закупке, на шаг, установленный в документации о закупке, 

содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 

товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет 

более 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

В случае внесения изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации, устанавливающее в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ приоритет товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
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выполняемым, оказываемым иностранными лицами, Заказчик к 

отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, 

работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в 

единой информационной системе в сфере закупок либо 

приглашения принять участие в которых направлены после дня 

вступления в силу постановления, применяет постановление 

Правительства Российской Федерации в действующей редакции. 

 

Особенности участия в закупке субъектов малого и 

среднего предпринимательства не установлены 

  

1.2 Требования к участникам запроса котировок в электронной форме и перечень докумен-

тов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установлен-

ным требованиям 
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22. Требования к участникам закупки и 

перечень документов, 

представляемых участниками 

закупки для подтверждения их 

соответствия установленным 

требованиям 

Участники должны соответствовать следующим обязательным 

требованиям: 

- соответствие требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации в отношении лиц, 

осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг, которые являются предметом закупок. 

- непроведение ликвидации участника процедуры закупки – 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника процедуры закупки – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника процедуры 

закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на дату 

подачи заявки на участие в процедурах закупок; 

- об обладании участником процедуры закупки 

исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев 

заключения договоров на создание произведений литературы 

или искусства (за исключением программ для электронно-

вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также 

заключения договоров на финансирование проката или показа 

национального фильма; 

- 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 о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством, 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 о налогах (и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает  
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25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период; 

- отсутствие у участника закупки – физического лица, в том 

числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, 

или главного бухгалтера юридического лица – участника 

закупки  неснятой или непогашенной судимости за 

преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, 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; 

- участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух 

лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было 

привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 

19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, 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 настоящего 

подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества. 

- отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в 

реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных 

consultantplus://offline/ref=A6D87DBCA1AE5CDEF79690D3542CD1A4BC5CB93066A769C4FDBC305FAFE598C208488A0BC812B530j6tCI
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Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ. 

Для подтверждения своего соответствия указанным 

требованиям участник закупки предоставляет декларацию о 

соответствии. 

Для целей проведения процедуры закупки лица, 

выступающие на стороне одного участника, рассматриваются в 

качестве коллективного участника закупки. 

Обязательные требования, а также отсутствие в реестрах 

недобросовестных поставщиков, предъявляются к каждому 

члену коллективного участника отдельно. 

Порядок подтверждения коллективным участником своего 

соответствия, установленным в настоящем подразделе 

требованиям, определяется с учетом подтверждения 

соответствия требованиям каждого лица, выступающего на 

стороне одного участника. 

Член коллективного участника конкурентной закупки не 

вправе подавать самостоятельную заявку на участие в данной 

закупке или входить в состав других коллективных участников 

данной закупки. 

Несоответствие одного из лиц, выступающих на стороне 

такого участника закупки, требованиям, установленным в 

документации о закупке, является основанием для отказа 

участнику в признании его участником. 

Не допускается взимание с участников процедуры закупки 

платы за участие в проводимых процедурах закупок, за 

исключением оплаты услуг оператора ЭП при проведении 

закупки в электронной форме. Порядок оплаты услуг оператора 

ЭП осуществляется в порядке, установленном регламентом 

работы такой ЭП. 

 

1.3 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме и инструкция по ее заполнению 
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23. Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на 

участие в закупке 

Участник запроса котировок в электронной форме вправе 

подать только одну заявку на участие в такой закупке в 

отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с 

момента размещения извещения о ее проведении до даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в такой 

закупке. 

Независимо от количества лиц, выступающих на стороне 

участника, должна быть составлена одна заявка от участника 

конкурентной закупки. 

Заявка на участие в запросе котировок состоит из одной 

части и должна содержать следующие документы и сведения: 

- сведения о поставляемом товаре, его функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах), количественных  

и качественных характеристиках товара (сведения об 

оказываемой услуге (выполняемой работе), количественных и 

качественных характеристиках услуг (работ)) и иные 

предложения об условиях исполнения договора, в том числе 
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предложение о цене договора (за исключением аукциона). 

Участник вправе приложить дополнительные сведения в 

отношении предмета закупки; 

- сведения и документы об участнике закупки, подавшем 

такую заявку (если на стороне участника закупки выступает 

одно лицо) или сведения и документы о лицах, выступающих 

на стороне одного участника (по каждому из указанных лиц 

в отдельности, если на стороне участника выступает несколько 

лиц), а именно: 

- сведения о фирменном наименовании 

(наименовании), об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, о почтовом адресе (для юридических лиц); 

сведения о фамилии, имени, отчестве, о данных основного 

документа, удостоверяющего личность, о месте жительства  

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), о 

номере контактного телефона, адресе электронной почты 

участника; 

- выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц  (для юридических лиц), либо выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 

полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС 

извещения о проведении закупки, либо надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц).  

- копии учредительных документов участника (для 

юридических лиц); 

- копию основного документа, удостоверяющего 

личность (для физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем); 

- копии документов, подтверждающих полномочия 

лица на осуществление действий от имени участника (для всех 

лиц, от имени которых действует уполномоченный 

представитель). Если представитель участника имеет право 

действовать от имени участника без доверенности, то копии 

документов, подтверждающих данное право представителя 

участника. Если представитель участника закупки действует от 

имени участника на основании доверенности, то копия такой 

доверенности и копия документов, подтверждающих право 

представителя участника, выдавшего доверенность, выдавать 

такую доверенность; 

- документы, подтверждающие соответствие участника 

закупки требованиям к участникам, установленным в 

документации о закупке (декларация о соответствии); 

- соглашение между лицами, выступающими на 

стороне одного участника, которым регулируются отношения 

указанных лиц по участию в закупке на стороне одного 

участника (предоставляется в случае, если на стороне участника 
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выступает несколько лиц); 

- в случае если участником закупки является 

физическое лицо, предоставить Заказчику письменное согласие 

субъекта на обработку персональных данных. 

Заявка и документы, входящие в состав заявки, должны 

быть составлены на русском языке, за исключением 

специальных терминов. Заявка и (или) какой-либо другой 

документ, входящий в состав заявки, составлен не на русском 

языке, к заявке должны быть приложены их надлежащим 

образом заверенные переводы на русский язык.  

Документы и сведения должны быть представлены в 

доступном и читаемом виде.  

В случае если заявка подается в электронной форме: 

Документы, входящие в состав заявки, должны быть 

представлены в электронной форме.  

Заявка подписывается электронной подписью участника 

закупки или уполномоченного представителя участника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

требованиями документации о закупке и регламентом работы 

ЭП. 
Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе ко-

тировок, не должны допускать двусмысленных толкований. 

Несоблюдение указанных требований является основанием 

для принятия закупочной комиссией решения о признании заяв-

ки участника не соответствующей требованиям, установленным 

настоящим извещением озапросе котировок в электронной фор-

ме. 

24. Требования к описанию 

участниками закупки 

поставляемого товара, который 

является предметом конкурентной 

закупки, его функциональных  

характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и 

качественных характеристик, 

требования к описанию 

выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются 

предметом конкурентной закупки, 

их количественных и качественных 

характеристик 

 

Описание предмета закупки участником осуществляется с 

соблюдением следующих правил: 

В описании предмета закупки указываются 

функциональные характеристики (потребительские свойства), 

технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) 

предмета закупки; 

В описание предмета закупки должна быть включена 

информация в отношении товарных знаков, знаков 

обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных 

моделей, промышленных образцов, наименование страны 

происхождения товара. 

Показатели закупаемых товаров, работ, услуг должны быть 

измеряемыми и выражаться в числовых значениях и (или) в 

виде безальтернативных показателей (да/нет, 

наличие/отсутствие), за исключением случаев приобретения 

товаров, работ, услуг, в отношении которых невозможно 

однозначно сформулировать и описать соответствующие 

требования. При этом указываются максимальные и (или) 

минимальные значения таких показателей, а также значения 

показателей, которые не могут изменяться; 

Поставляемый товар должен быть новым товаром 

(товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том 

числе который не был восстановлен, у которого не была 

осуществлена замена составных частей, не были восстановлены 
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потребительские свойства); 

К предлагаемым товарам, работам, услугам 

устанавливаются сведения о гарантийном сроке товара, работы, 

услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества 

(при установлении таких требований); 

В случае если в документации и Приложениях к ней со-

держатся указания, ссылки на недействующие, утративших силу 

нормативные документы, ГОСТ, СНиП и т.д., следует приме-

нять действующие документы, в т.ч. введенные взамен утра-

тивших силу.  
Не допускается при заполнении сведений вместо указания 

конкретных характеристик (показателей) товара указывать: «не 

более», «не менее» и т.п., за исключением случаев, если это 

предусмотрено технической документацией на товар. 
Несоблюдение указанных требований является основанием 

для принятия закупочной комиссией решения о признании 

заявки участника не соответствующей требованиям, 

установленным настоящимизвещением о запросе котировок в 

электронной форме. 

 

2. Перечень приложений: 

Рекомендуемые формы документов заявки (Приложение №1): 

Форма № 1 – Декларация о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам закупки 

Форма № 2 – Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 

Форма № 3 – Информация об участнике закупки (заполняется юридическими лицами) 

Форма № 3.1 - Информация об участнике закупки (заполняется физическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями) 

Техническое задание (Приложение №2) 

Проект договора (Приложение №3). 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКИ 

 

Форма № 1 

 

Декларация о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам закупки 

 

____________________________________________________ подтверждает: 

(полное наименование участника размещения заказа) 

 

- соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации в 

отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые 

являются предметом закупок; 

- непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки 

на участие в процедурах закупок; 

- об обладании участником процедуры закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права 

на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений 

литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз 

данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа 

национального фильма; 

- 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 о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 

с законодательством, 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 о налогах (и сборах) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

- отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица – участника закупки  неснятой или непогашенной судимости за преступления 

в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, 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; 

- участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, 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 

consultantplus://offline/ref=A6D87DBCA1AE5CDEF79690D3542CD1A4BC5CB93066A769C4FDBC305FAFE598C208488A0BC812B530j6tCI
consultantplus://offline/ref=A6D87DBCA1AE5CDEF79690D3542CD1A4BC5CB93066A769C4FDBC305FAFE598C208488A08C816jBt9I
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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 настоящего подпункта понимаются физические 

лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

- Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ. 

 

Форма № 2 

 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме № ___________ 

 

«_____»___________________20__  г. 

   (дата формирования заявки) 

 

Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме и принимая установленные в 

нем требования и условия организации и проведения, мы согласны участвовать в запросе котиро-

вок в электронной форме № ______ на право заключить договор на  

________________________________________  в соответствии с извещением и, в случае призна-

ния нас победителем, осуществить _______________________________ в соответствии с условия-

ми и требованиями, установленными в извещении, по цене, которую мы предложим в своей заяв-

ке. 

 

1.Лот № ________ Извещение №: ____________________________________ 

 

2. Наименование предмета договора: _______________________________________________ 

  

3.Цена договора указана в структурированной форме на ЭТП. 

 

4.  Обязуемся поставить ____________, согласно требованиям Технического задания, со следую-

щими характеристиками: 

 

 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.  

В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса 

котировок в электронной форме, а победитель будет признан уклонившимся от заключения дого-

вора, мы обязуемся подписать договор на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с требованиями извещения и условиями наших предложений. 

 

________________                       __________________                    ______________ 

      должность                                         подпись                          фамилия, имя, отчество  

            (полностью) 

м.п.  

 

Индивидуальный предприниматель           ______________              _______________ 

(предприниматель без образования            подпись                  фамилия, имя, отчество 

юридического лица)                                                                                     (полностью) 

Наименование  Товарный 

знак 

Характеристика 

 

Кол-

во 

Ед. 

изм. 

 

Страна про-

исхождения 

      



м.п. 

 

  

____________________       /фамилии, имя, отчество полностью/ 

*для физических лиц 

 

Форма № 3 

* (заполняется юридическими лицами) 

 

Информация об участнике размещения заказа: 

 

Юридическое 

лицо 

Фирменное наименование (наименование)   

Сведения об организационно-правовой форме  

Сведения о месте нахождения  

Почтовый адрес  

Номер контактного телефона (с указанием ко-

да города, района) 

 

Факс  

Адрес электронной почты  

Контактное лицо  

 

Форма № 3.1 

* (заполняется физическими лицами и  

индивидуальными предпринимателями) 

 

Информация об участнике закупки: 

 

Физическое лицо; 

Индивидуальный 

предприниматель 

(предприниматель 

без образования 

юридического ли-

ца) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Паспортные данные (номер, серия, место и 

дата выдачи, кем выдан) 

 

Сведения о месте жительства / регистрации  

Номер контактного телефона (с указанием 

кода города, района) 

 

Адрес электронной почты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

№ Наименование Количество  Страна -

производитель 

 Патроны (предохранители):  

1 ПТ 1.1-10-8-12,5У3 6  

2 ПТ 1.1-10-8-20У1 6  

3 ПТ 1.1-10-8-31,5У3 6  

4 ПТ 1.1-10-16-20У1 6  

5 ПТ 1.1-10-16-31,5У3 6  

6 ПТ 1.1-10-20-20У1 6  

7 ПТ 1.1-10-20-20У3 6  

8 ПТ 1.1-10-31,5-12,5У1 6  

9 ПТ 1.1-10-31,5-12,5У3 12  

10 ПТ 1.1-6-16-40У1 6  

11 ПТ 1.1-6-16-20У3 6  

12 ПТ 1.1-6-20-40У1 6  

13 ПТ 1.1-6-20-40У3 3  

14 ПТ 1.1-6-31,5-20У1 12  

15 ПТ 1.1-6-31,5-31,5У3 3  

16 ПТ 1.2-10-31,5-31,5У3 2  

17 ПТ 1.2-10-40-31,5У3 6  

18 ПТ 1.2-10-40-12,5У3 12  

19 ПТ 1.2-6-31,5-31,5У3 5  

20 ПТ 1.2-6-40-31,5У3 12  

21 ПТ 1.2-6-80-20У3 6  

22 ПТ 1.3-35-40-8У1 6  

23 ПТ 1.2-10-50-12,5У3 3  

24 ПТ 1.3-10-100-12,5У3 6  

25 ПТ 1.3-6-100-31,5У3 6  

26 ПН2-100-У3 10  

27 ПН2-250-У3 40  

28 ПН2-400-10У3 20  

29 ППНИ-39 630А 10  

30 ПТ 1.1-6-560-31,5У3 3  

 Рубильники:  

1 РПС-2-250 правый привод 1  

2 РПС-2-250 левый привод 1  

3 РПС-4-400 правый привод 1  

4 РПС-4-400 левый привод 1  

5 РПС-630 правый привод 1  

6 БПВ-2 250А с ПН-2, вид привода – боковой с вы-

носом на панель, 380В, IP 00 

2  

7 БПВ-4 400А, У3 2  

8 ВР 32-35 В31250 2  

9 ВР 32-37 В31250, правая рукоятка, 380В 2  

 Автоматы:  

1 ВА 57Ф35 250А 4  

2 ВА-160А 2  



 Муфты:   

1 3СТп-10 (70-120) с соединителями 4  

2 3КНТп-10 (70-120) с наконечниками 4  

3 3СТп-10 (35-50) с соединителями 2  

4 3КНТп-10 (35-50) с наконечниками 2  

5 3КНТп-10 (35-50) с наконечниками 2  

 Зажим плашечный:  

1 ПА-1-1 30  

2 ПА-2-2 30  

3 ПА-3-2А 30  

4 ПА-4-1 30  

5 ПА-3-2 30  

6 ПС-2-1 60  

 Зажим прокалывающий ответвительный  

1 ВЛН/СИП (16-120/16-36) 60  

 Наконечник алюминиевый:  

1 ТА-16 20  

2 ТА-25 20  

3 ТА-50 20  

4 ТА-70 20  

5 ТА-95 20  

6 ТА-120 20  

7 ТА-185 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Договор поставки № ________ 
 

г. Улан-Удэ                                    «__» ___________ 2020г. 

 

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Постав-

щик», 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 Оле-

говича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторо-

ны, 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 постав-

ку от __________ № _____, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

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

менте, количестве, качестве, по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Прило-

жение № 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: 35-50 календарных дней с момента получения Поставщи-

ком Заявки Покупателя. 

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

ствами 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 предполагае-

мой 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 поряд-

ке:   

          - 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 настояще-

го Договора изменению в одностороннем порядке не подлежат. Изменение стоимости То-



вара, не оплаченного Покупателем, и цены настоящего Договора возможно только по до-

полнительному письменному соглашению Сторон с оформлением новой Спецификации.  

 

3. Гарантии качества и порядок приемки Товара 
 

 3.1.Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим стан-

дартам, техническим условиям или дополнительно согласованным Сторонами характери-

стикам, указанным в Спецификациях. Качество Товара удостоверяется сертификатом ка-

чества (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 приоста-

новить приемку Товара на время предоставления документов. В этом случае, сроком по-

ставки Товара будет считаться срок предоставления сертификата качества (иного доку-

мента) 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 Госар-

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

ции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по ка-

честву”, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года № П-

7, с последующими изменениями и дополнениями к инструкциям, в части, не противоре-

чащей 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 товаросопро-

водительной документации. 

 3.4.В случае обнаружения несоответствия полученной партии Товара условиям 

настоящего Договора, Спецификации к настоящему Договору, составляется акт о факти-

ческом качестве и комплектности поступившего Товара. 

3.5.Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения стоимости некаче-

ственного Товара или замены некачественного Товара качественным.  

3.6.При обнаружении в поставленной партии Товара дефектов, вызов представите-

ля 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 распростра-

няется 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 количе-

ства Товара, не урегулированные положениями настоящего Договора, регулируются дей-

ствующим законодательством РФ. 

3.9.Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества на аналогичную ка-

чественную 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 со-

держанию, способу и месту (местам) нанесения и согласованы, при необходимости, в За-

явках. 

4.3.В каждое упакованное или затаренное место отгрузки Поставщик обязан вло-

жить документ, удостоверяющий наименование, количество и качество отгружаемого То-

вара. 

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

кации (Приложение № 1). 

 

5.Срок договора 

 

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

ет по 31 мая 2020 г., в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обяза-

тельств по договору. 

  

6. Ответственность сторон и обеспечение исполнения обязательств 

 

6.1. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в соответствии с услови-

ями настоящего Договора. Если в период выполнения Договора возникнут обстоятель-

ства, препятствующие своевременной поставке товара, Поставщик должен незамедли-

тельно направить Покупателю уведомление о факте просрочки исполнения обязательств, 

ее предположительной длительности и причине (причинах) посредством электронной по-

чты. После получения уведомления от Поставщика Покупатель должен как можно скорее 

оценить ситуацию и, на свое усмотрение, продлить срок выполнения Договора Поставщи-

ком с уплатой или без уплаты неустойки. В этом случае продление срока должно быть со-

гласовано 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), про-

срочка при исполнении Поставщиком своих обязательств возлагает на него ответствен-

ность 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 некаче-

ственного товара неустойку в размере 0,15 % от стоимости Договора за каждый день про-

срочки выполнения своих обязательств до даты поставки товара, либо до замены некаче-

ственного 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 це-

ны 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 фор-

ме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями 

Сторон. 



 Под письменной формой подразумеваются все согласования, полученные с исполь-

зованием 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 – Специфика-

ция, которая составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. 

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

водствуются действующим законодательством. 

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

ка, второй - у Покупателя. 

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

ражном 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 Рос-

сии» 

к/с 3010 1810 4000 0000 0604 

БИК 048142604 

КПП 032 301 001 

 

 

  

 

 

Поставщик      Покупатель  

 

 

________________ /__________________  _______________/Харчишин А.О. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к договору поставки 

№ ______ от «__» _______ 2020г. 

                                                                                                     

Спецификация № 1 

   г. Улан-Удэ                                                                                      «___» _________ 2020г. 

 

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Постав-

щик», 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 име-

нуемые Стороны, договорились о нижеследующем:  

 

Поставляемый Товар: 

 

№ Наименование Ед. 

изм. 

Кол-во Цена с 

НДС/без 

НДС 

Стоимость 

с НДС/без 

НДС 

Страна 

произво-

дитель 

 Патроны (предохраните-

ли): 

     

1 ПТ 1.1-10-8-12,5У3  6    

2 ПТ 1.1-10-8-20У1  6    

3 ПТ 1.1-10-8-31,5У3  6    

4 ПТ 1.1-10-16-20У1  6    

5 ПТ 1.1-10-16-31,5У3  6    

6 ПТ 1.1-10-20-20У1  6    

7 ПТ 1.1-10-20-20У3  6    

8 ПТ 1.1-10-31,5-12,5У1  6    

9 ПТ 1.1-10-31,5-12,5У3  12    

10 ПТ 1.1-6-16-40У1  6    

11 ПТ 1.1-6-16-20У3  6    

12 ПТ 1.1-6-20-40У1  6    

13 ПТ 1.1-6-20-40У3  3    

14 ПТ 1.1-6-31,5-20У1  12    

15 ПТ 1.1-6-31,5-31,5У3  3    

16 ПТ 1.2-10-31,5-31,5У3  2    

17 ПТ 1.2-10-40-31,5У3  6    

18 ПТ 1.2-10-40-12,5У3  12    

19 ПТ 1.2-6-31,5-31,5У3  5    

20 ПТ 1.2-6-40-31,5У3  12    

21 ПТ 1.2-6-80-20У3  6    

22 ПТ 1.3-35-40-8У1  6    

23 ПТ 1.2-10-50-12,5У3  3    

24 ПТ 1.3-10-100-12,5У3  6    

25 ПТ 1.3-6-100-31,5У3  6    

26 ПН2-100-У3  10    

27 ПН2-250-У3  40    

28 ПН2-400-10У3  20    

29 ППНИ-39 630А  10    

30 ПТ 1.1-6-560-31,5У3  3    



 Рубильники:      

31 РПС-2-250 правый привод  1    

32 РПС-2-250 левый привод  1    

33 РПС-4-400 правый привод  1    

34 РПС-4-400 левый привод  1    

35 РПС-630 правый привод  1    

36 БПВ-2 250А с ПН-2, вид 

привода – боковой с выносом 

на панель, 380В, IP 00 

 2    

37 БПВ-4 400А, У3  2    

38 ВР 32-35 В31250  2    

39 ВР 32-37 В31250, правая ру-

коятка, 380В 
 2    

 Автоматы:      

40 ВА 57Ф35 250А  4    

41 ВА-160А  2    

 Муфты:      

42 3СТп-10 (70-120) с соедини-

телями 
 4    

43 3КНТп-10 (70-120) с нако-

нечниками 
 4    

44 3СТп-10 (35-50) с соедините-

лями 
 2    

45 3КНТп-10 (35-50) с наконеч-

никами 
 2    

46 3КНТп-10 (35-50) с наконеч-

никами 
 2    

 Зажим плашечный      

47 ПА-1-1  30    

48 ПА-2-2  30    

49 ПА-3-2А  30    

50 ПА-4-1  30    

51 ПА-3-2  30    

52 ПС-2-1  60    

 Зажим прокалывающий 

ответвительный 

     

53 ВЛН/СИП (16-120/16-36)  60    

 Наконечник алюминие-

вый: 

     

54 ТА-16  20    

55 ТА-25  20    

56 ТА-50  20    

57 ТА-70  20    

58 ТА-95  20    

59 ТА-120  20    

60 ТА-185  20    

 

 

Поставщик       Покупатель  

 

 



________________ /_________________   _______________/Харчишин А.О. 
 


