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Запрос

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. J\Ъ 223-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о закупках товаров, работ,

услуг для нужд АО (ЭТК> (Протокол от <16> декабря 2019 г. Jф03/19) АО (ЭТК) планирУет

tIроведение упрощённой закупки с целью заключения договора на поставку хозяйственных
материалов в соответствии с техническим заданием.

Нача_пьная (максима-пьная) цена договора - 358 б58,00 руб., в т.ч. НЩС; для участников,
освобожденных от уплаты Н,ЩС: 298 881,67 руб. без учета НДС.

Прошу Вас подготовить и выслать коммерческое предло)кение не позднее 17-00 (омСКОГО

времени) <<09>> июня 2021 года на эл. почту: energocomplex55@mail.ru.
предложение должно содержать информацию о цене по форме таблицы }Ф 1, сроке поставки,

сроке действия предлагаеМой цены, сканированные копий документов согласно Приложению Ns 2.

Предложения участников предоставляются с НЩС. Если уч,астник не является платеЛЬЩИКОМ

ндс, то предлоЖения преДоставляются,без ндс.Оценка предложений производится по цене без

учета ндс. Если участник не является плательщиком Н.ЩС, то цена не должна превышать НМI],Щ,

без Н.ЩС.

Подведение итогов состоится <<10>> июня 202l года. Победителем упрощённой закупки

признается участник, предложивший наименьшую цену. Если в нескольких коммерческих

предложениях содержится одинаковаrI цена, заказчик вправе признать победителем участника,
коммерческое предложение' которого поступило ранее ком:мерческих предложений Других

участников.
заказчик вправе в любое время до подписания догOвора откiваться от проведения

упрощённой закупки.

Приложение:
1. Техническое задание - на2 л.

2. Перечень копий документов - на 1 л.

З. Анкетаучастника-на 1 л.

.Щиректор

Заславская К.В.
65-98-55,1-44

водителю организации

А.Ю. Лунёв



Приложение J\b 1

Техническое задание
на поставку хозяйственных материалов для пужд АО (ЭТК)

1. Перечень и характеристики товаров:
Таблица Jф 1

Ne
наименование

товара
Ед.
изм.

Коли-
чество

L{eHa, с Н,ЩС Сумма, с НДС
Страна

происхощдения
товара

1 Ведро пластиковое 5л. пищ. (о) / lлт 10,00

2 Ведро пластиковое' '12л. (о) шт 4,00

3 Веник "СОРГО" (о) / шт 30,00

4
Ветошь хлопок трикотаж цветной
брикет 40*40*10 - 10кг /

кг 150,00

5
Ветошь простынная цветная брикет
40*40*10 - 'tOкг /

кг 150,00

6 Вилы копальные (о) шт 2,00

7
Грабли 12 зуб. витые ( без черенка ) (о)

шт 10,00

8 Грабли веерные (о) шт 4,00

о Губка'д/посуды
"Хозяюшка"Пятиминутка" /10/ МЖ (о) / упак 40,00

10 !оместос'500мл (о) / ]лт 280,00

11 Жидкость для посуды'Фейри 450мл. / шт 360,00

12 Кисть'плоская,100мм "4" (о) шт 4,00

13 Лопата'снеговая (о) шт 10,00

14
лопата' совковая песочная
особопрочная (о) /

шт ,10,00

15
Лопата' штыковая остроконечная
особопрочная (о) /

шт ,l0,00

16
Метла полипропиленовая плоская
"Оптима" с металлопласт. черенком /

шт 20,00

17
Мешки для мусора' 60л*20шт.Супер
Стронг в рул. (о) /

рул 20,00

18
Мешки для мусора' ПВ.Щ 120л, 70-110
45мкм (30 шт в упак)(о) /

упак 80,00

19 Мешки для мусора'ПВ.Щ 30л.-30шт (о) / рул 330,00

20 Мешки п/проп.50 кг. (о) / шт 100,00

21 Освежитель воздуха' (о) / шт ,l00,00

22
Перчатки "НЕОЛАТ'(дуэт) (3036) р. 8-
8,5(м)

пар 60,00

23
Перчатки "НЕОЛАТ" Иуэт) (3036) р.9-
9,5(L)

пар 30,00

24
Перчатки х/б черные 5-нит. 7,5кл,23
см х/б с/к с ПВХ "Волна" оптима плюс
(у)

пар 1500,00

25 Полотно нетканое (о) / 60 / м 180,00

26 Порошок стир Автомат (а00 0 (о) / шт 60,00



27 Порошок стир Автомат (6 кг.) (о) / шт 12,00

28 Порошок стир ручная стирка (а00 ф (о) / щт 66,00

29 СЧС'Пемолюкс 480гр (о). / щт 100,00

30
Салфетка"'Пятиминутка-5" (30-38)
вискоза 5шт. (о) / упак 150,00

з1 Салфетка'из микрофибры (о) / lлт 240,00

з2 Салфетки (100шт ) белые (о) / упак 70,00

33 Совок'для мусора пласт. (о) / шт 4,00

з4 Ср-во чист. для пола GlоriхIл. (о) / шт 200,00

з5 Стеклоочиститель Клин окна 500мл (о)
I

lлт 72,00

36 Тряпкодержатель с деревянной ручкой
33571 (о) /

шт 10,00

37
Туалетная бумага Набережные Челны
(о) /

шт 1500,00

38
Черенок дrя граблей высший сорт (d-
30 MM.,L-'l200MM) /

шт 10,00

39
Черенок для лопат d-40 мм, 120 см
Высший сорт

шт 40,00

40
Черенок для щётки/метлы высший сорт
(d-25 мм. L-1200MM) /

шт 20,00

Итого к
оплате:

2. Требования к продукции.
Качество товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ и дРугих

документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к

соответствующим товарам и подтверждаться сертификатом, выданным изготовителем.
Товар должен быть упакован и маркирован в соотI}етствии с требованиями деЙСтвуЮЩИХ

гостов, Ту и других документов, содержащих обязlrтельные либо обычно применяемые
требования к упаковке и маркировке соответствующих товаров. Маркировка товара должна
обеспечивать полную и однозначную идентификацию кiшцой единицы товара при его приемке,

Наличие технических паспортов на товар обязательно.
Товар доJDкен быть ранее не использованным и поставляться в пределах срокоВ

консервации, гарантийных обязательств заводов-изготrэвителей, указанных в технических

паспортах на изделия.
Наличие товара на скJIаде.

3. Срок поставки, условия оплаты.
Стоимость, указанная в коммерческом предIожении, вкJIючает общую стоимость всех

товаров, а также стоимость выполнения сопутствующиx работ (оказания услуг), связанных с

поотавкой товаров по адресу: г. Омск, ул.Пр.Мира 5 (Б),
Оплата в течение З0 банковских дней с момента поставки товара.
Поставка осуществляется партиями по заявке покуп:rтеля, в течение 2 (двух) рабочих дней с

момента получения заявки.
Срок действия договора: до 30.06.2022 r.

Ведущий специалист
сектора обеспечения производства В.Г. Булдаков



Прилохtение Nч2

l. Учредительные документы: Устав, Положение, Свидетельство о регистрации предпринимателя
бсз образования юридического лица;
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц либо
Лист записи ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
3. Свидетельство о постановке на учёт в нiIлоговом органе и присвоении ИНН;
4. Копия паспорта гражданина РФ, иной документ удостовор.яющий личность (в случае, если
договор заключается с физ. лицом);
5. .Щокументы, подтверждающие полномочия лица, заключающего договор (решение общего
собрания участников общества об избрании исполнительного органа (лля ООО), решение Общего
собрания акционеров либо Совета директоров об избраниlл исполнительного органа (для
акционерного общества), приказ о нiLзначении, доверенность ]la право заключения договора с
образцом подписи уполномоченного лица, завереннаlI печатью предприятия (ИП) в случае
наличия печати.
6. Копия годовой бухга.птерской (финансовой) отчётности (бухгалтерский ба.панс, отчёт о
финансовых результатах) за предшествующий календарный год, с документом,
подтверждающим сдачу бухга-гlтерской отчётности в ФНС. (Если Участник является ИП или
организацией на УСН, необходимо предоставить.Щекларацию по УСН).
7. Решение (согласия) Общего собрания участников (единственного участника) либо Собрания
акционеров, либо Совета директоров о совершении крупной сделки (в случае если совершаем€uI
сделка является для контрагента крупной сделкой либо сделкой с заинтересованностью) либо
иного третьего лица, в предусмотренных законом случаях.
8. Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (по состоянию на дату не позднее одного месяца до заключения
договора)
9. Анкета участника по форме Приложения Jф 3.



Приложение NsЗ

наименование Сведения об Участнике

l . Наимонование организации (полное)

2. Наименование организации (сокращенное)

З. Форма собственности

4, Адрес юридический

5. Адрес фактический

6. .Щолжность руководителя

7. ФИО руководителя

8. Телефон руководителя

9. Факс

l0. Электронная почта

l 1. Ответственное лицо

l2, Телефон ответственного лица

lз. огрн
14. ишушIп
15. окпо
16. окопФ
l7. октмо
l8. ,Щата постановки на учет в н€lлоговом органе

19. Номер расчетного счета

20. Номер корреспондентского счета

2l. Бик
22. Полное наименование банка

2З. ФИО уполномоченного лица на подписание договора

24. .Щолжность уполномоченного лица (при наличии)

25. Номер, дата доверенности

(лолжность, ФИО) (полпись, М.П,)

Анкета Участника


