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Запрос

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. ]ф 223-ФЗ <О ЗаКУПКtlХ ТОВаРОВ,

работ, услуг отдельнымИ ВИДаI,Iи юридических лиц) и Положением о закупках товаров, работ,

у.пу.-дп"-rу*Д до кЭТК> (ПротоКол оТ <16> декабря 2019 г. Jф03/19) АО кЭТК> планирует

проведенИе упрощённой закУпки С цельЮ заключения договора на поставку специальной

одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты в соответствии с техническим

заданием.
Начальная (максимальная) цена договора - 298 253,00 РУб., в т.ч. Н,.ЩС; для участников,

освобожденных от уплаты НЩС: 248 544,11руб. без учета ндс.
прошу Вас подготовить и выслать коммерческое предложение не позднее 17-00 (омского

"р.*."Ъl 
йOп 

"rot " 
2021 года на эл. почту: епеrgосоmпlех55rD,mаil,rч,

предложение должно содержать информаuию о цене по форме таблицы J\ъ 1, сроке поставки,
тт-л-_*л---л-,---л \гл')r дrчлJrч,дlYддл-ч

сроке действия предлагаемой цены, сканированные копий документов согласно Приложению Ns 2,

Предложения участников предоставляются с Н,ЦС, Если участ,"iлз1:,::j:т:11^y1":

учета ндс.Если участник не является плательщиком Н.ЩС, то цена не должна превышать НМЦД,

без Н.ЩС.
Подведение итогов состоится <<11>> июня 202l года. Победителем упрощённой закупки

1rризнается участник, предложивший наименьшую Цену, Если в нескольких коммерческих

11редложениях содержится одинаковаJI цена, закtвчик вправе признать победителем участника,

коммерческое предложение' которого поступило ранее коммерческих предложений Других

ччастников.
заказчик вправе в любое время до подписания договора отказаться от проведения

упрощённой закупки.

Приложение:
1. Техническое задание-на 8 л.

2. Перечень копий документов-на 1 л,

З. Анкетаучастника-на 1 л.

Щиректор

Заславская К.В.
65-98-55,1-44

А.Ю. Лунёв



Приложение ЛЬ 1

Техническое задание
на приобретение специальноЙ одежды, специальноЙ обуви и средств индивидуальной

3аЩИТы Для персонала акциоцерного общества <ЭлектротехническиЙ комплекс>

1. Общие положения.
1.1. Акционерное общество <Электротехнический комплекс)) (далее - АО кЭТК>),

именуемое в дальнейшем Заказчик, намерено приобрести специальную одежду, специальную
ОбУвь и средства индивидуальной защиты для персонi}ла в соответствии с п. 6. настоящего
Технического задания.

1.2. В раллках исполнения договора, поставка товара осуществляется на основании
ЗzulВки Заказчика в течение 30 (тридцати) лней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка
должна содержать наименование, количество, ассортимент товара.

1.3. Оплата товара производится в пределах цены договора Платежньши поручениями
ПО безна;lичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ПОСтавщика не позднее б0 (шестидесяти) банковских дней, с момента представления
Поставщиком подписанного, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактурьl иlили
упд.

1.4. Место поставки товара: г. Омск, проспект Мира, 5Б.

2. Общие требования к услугам.
2.1. Поставщик обязан иметь опыт поставок предлагаемой специа-пьной одежды,

СпециалЬноЙ обуви и средств индивидуальной защиты (дшtее - СИЗ, Товар, Продукция): в
ТеЧение 2-х последних лет предприятиям, подтвержденныЙ документЕtльно: не менее 3-х
ДогоВоров (предоставляются копии), в которых содержатся позиции товара аналогичного
ассортимента в количестве, не меньшем по сравнению с предлагаемым к поставкg Заказчику,
подтвержденных товарными накладными (актами приема-передачи товара) (предоставляются
копии), подписанными покупателями без замечаний.

2.2. В период исполнения договора Поставщик обязан за свой счет проводить
необходимую замену некачественного товара. Поставщик обеспечивает зzlмену в течение 2
(лвух1 дней с момента поступления письменного уведомления от Заказчика (исключая
выходные и праздничные дни) на всем периоде исполнения договора и принятыми
гарантийными обязательствами.

2.З. При необходимости Поставщик по требованию Заказчика должен осуществить
обмен ра:}меров внутри номенклатуры.

2.4. Поставщик должен быть
производителей и подтвердить это
(логоворами) (предоставляются копии).

2.5. Не реже одного раза в месяц Поставщик должен проводить экспертную оценку
правильного полбора СИЗ и проводить обучение по их применению на местах.

2.6. Поставщик должен располагать скJIадом, расположенном в г. Омске, что
подтверждается копиеЙ договора аренды помещения GиЙ) или свидетельством о праве
собственности.

2,7. ПоставляемаJI продукция должна быть новой и ранее не использованной, должна
комплектоваться копиями сертификатов соответствия, деклараций соответствия.

2.8. ,Щля подтверждения соответствия товара техническим требованиям, ук{ванным в
настоящем Техническом задании, Поставщик должен предоставить:

пОдрОбное описание предлагаемых к поставке изделиЙ с указанием всех технических
характеристик, конструктивных особенностей, защитных свойств;

наименование ткани и ее производителя;
гарантию соответствия зtulвленных характеристик изделий;
сертификаты или декларации соответствия на весь Товар, в т.ч. на ткань, из которой

изготавливается спецодежда. Все сертификаты, декларации, предоставляемые Поставщиком,

производителем, дилером (дистрибьютором) фирм-
дилерскими (дистрибьюторскими) сертификатами



должны однозначно идентифицировать продукцию (тип, марка, модель, артикул продукции и

др.) предложенную Поставщиком;
протоколы испытаний независимых аккредитованных сертификационныХ органов на

ткани;
протоколы испытаний на специальную оДОЖДУ, подтверждающие соответствие

товара требованиям, указанным в настоящем Техническом задании;

иные документы, которые подтверждают соответствие Товара техническиМ

регламентам, стандартам, сводам правил, иным требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации и настоящим Техническим заданием.

2.9, Товар должен отгружаться в упаковке. Упаковка должна предохранять Товар от

повреждения при доставке.
2.10. Каждый комплект Товара должен иметь инструкцию по эксплуатации

(руковолство), KoToparl должна содержать информацию об условиях эксплуатации, правилах

ухода и ремонта за изделиями, сроках эксплуатации, гарантийном сроке.

2,||. Поставщик обязан предоставить контрольные образцы подлежащей к поставке

продукции (специальной обуви) до окончания срока подачи заJIвок с приложением

сертификатов/деклараций, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии

с законодательством Российской Федерации.
2.12. Место предоставления образцов - г. Омск, проспект Мира, 5Б, кабинет 113.

2,|з. Поставщик обязан гарантировать, что характеристики поставляемого товара, в

том числе характеристики контрольных образцов соответствуют (не отличаются)

характеристикаt]чI, установленным в настоящем Техническом задании, в том числе

характеристикам, определяемым, как методом визуального осмотра (видимым

*uрu*r.р".тикам), так И лаборатоРнымИ методамИ (скрытым характеристикам) - входной

контроль.
2.|4. ЗаказчиК вправе провестИ соответстВующуЮ товарную экспертизу Еа предмет

вьUIвления соответствия скрытых характеристик контрольных образцов, характеристикilм

товара, установленным в настоящем Техническом задании. В случае выявления несоответствий

по скрытым характерисТикаN,I расходы по проведенной экспертизе булет нести Поставщик.

2.|5. Утвержденные Заказчиком контрольные образцы товара засчитываются в счет

объема поставки по договору, заключенного с Поставщиком, в случае признания Поставщика

победителем.
2.|6. Поставляемый товар должен быть идентичен контрольным образцам

утвержденным Заказчиком,
2,|7. Образцы остаются у Заказчика для осуществления входного KoHTpoJUI продукции

на предмет соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего Технического

задания.
2.18. Поставщик обязан предоставить образцы товара на все позиции, указанные в

настоящем Техническом задании.
2,|g. Вся продукция должна иметь закJIючение Минпромторга о подтверждении

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

(подтверждается копией заключения).

3.
3.1.

Требования к специальной одежде.
специа_ltьная одежда должна быть произведена на территории российской

Федерации.
3,2. Специа_ilьная одежда должна быть сертифицирована на соответствие

государственным стандартам и техническим регламентullчt, соответствует требованиям охраны

труда.
З.З. Одежда производится в соответствии с ГОСТ:

гост |2.4.28о-2О14 кСистема стандартов безопасности труда. Одежда специirльнtul

для защиты от общих производственных загрязнений и механических возд9йствий. Общие

технические требования>

госТ р 12.4.219-99 кодежда специЕtльнzlя сигнztльнzul повышенноЙ видимости);



Одежда специirльнаJI

воздеЙствиЙ. Обшие

технические требования)
тр тс 0|7l2O|1 <о безопасности продукции легкой промышленности))

тр тс 0|gl2}11 ко безопасности средств индивидуальной защиты>

з.4'СпециальнаяоДежДадолжнаотшиВаТЬсяТолькоизкачесТВенных
профессиональных тканей.

з.5. ,Щля изготовления специальноЙ одежды должны применяться ткани, защитные

свойства которых должны подтверждаться после стирки специальной одежды при температуре

не менее 60ос. Срок эксплуатации изделий из данных тканей должен быть не менее 2-х лет,

логотипы и световозвращающие элементы должны сохранять свои свойства на протяжении не

менее чем 50 стирок при температуре 60"С,
з.6. Требования к фурниryре: фурнитура должна быть изготовлена из прочных

материаJIов, Ire разрушаться в агрессиВной среде и соответс,гвоватЬ климатическим условиям,

Фурнитура доп*"u быть эргономичной: кнопки, молнии, пуговицы, стягивающие шнурки,

имеющиеся на специальной одежде, не должны создавать аварийных сиryаций и Ееудобств,

з.7, Гарантийный срок носки специальной одежды должен составлять не менее 12

месяцев с момента выдачи, при условии эксплуатации согласно гост, указанных в п,6

настоящего Технического задания.
3.8. СпециальнаJI одежда должна быть ремонтопригодной и иметь комплект для

мелкого ремонта.

4. Требования к специальной обуви,

4.|. Продукчия должна быть произведена на территории Российской Федерации,

4.2. ПоставляемчUI продукция должна иметь сертlлфикат соответствия требованиям

Технического РеГЛаN,IеНта Таможенного союза кО безопасности средств индивидуальной

защитьD тр TC019lz):t| и иметь подтверждающие протоколы испытаний:

показатели физико-механических свойств;

покЕu}атели санитарно-химических показателей;

показатели воздействия химических факторов (нефти, масла, бензина, кислот),

влияющих на прочность подошвы;
на ударную прочность,

4.З. Все сертификаты, декларации,
однозначно идентифицировать продукцию (тип,

предложенную Поставщиком.

предоставляемые Поставщиком, должны
марка, модель, артикул продукции и др,),



обувь) должна быть новой и ранее не

сертификатов соответствия, деклараций

соответствия.
4..7. Гарантийный срок носки специальной обуви должен составлять не менее 12

месяцев с момента выдачи, при условии эксплуатации согласно гост, указанных в п, б,

настоящего Технического задания.

5. Требования к средствам индивидуальной защиты
5.1. Согласно требованиям Технического регламента Таrrложенного Союза (о

безопасности средств индивидуальной защиты)) тР тС 0|9l20| 1 маркировка средств

индивидуаJIьной защиты должна содержать следующую обязательную информацию:

Наименование изделия (при нtUIичии нaименование модеЛи, кода, артикула),

Наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при на;rичии),

регламента Таможенного союза кО
019 120|1, требованиям которого должно

соответствовать Сиз.
Единый знак обращения продукции на рынке г()сударств - членов Таrrложенного

союза.

,щату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она

установлена.
Сведения о классе защиты и кJIиматическом поясе, определяемом в соответствии с

таблицей З приложения Nsз настоящего Технического регламента Таможенного союза ко

безопасности средств индивидуальной защитьш тр тС 019/2011, в котором моryт применяться

СИЗ (при необходимости).
сведения о способах ухода и требования к утилизации сиз.
сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено Сиз,

Друryю информацию.
5.2. МаркироЪка СИЗ может быть нанесена любьп.t рельефным способом (тиснение,

шелкографr", .pu"rpoBкa, литье, штамповка) либо трудноудаJIяемой краской непосредственно

на изделие или трудноудаJIяемую этикетку, прикрепленнук) к изделию, Информачия должна

быть легко читаемоп, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании

продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного

срока хранения.

6. Приобретаемая продукция:

Таблица J\b 1

Ботинки для защиты от общепроизводственных
и механических воздействий, скольжения на

замасленных поверхностях, воздействия сож,
нефти и нефтепродуктов; кислот и щелочей,

Верх обуви: натурi}льная кожц не менее 1,8 мм

Высота: не менее l45 мм
Стелька: вкладная формованная,
влагопоглощающая, устойчивая к истиранию

Подкладка: микроячеистый особопрочный
текстильный материал

Ботинки
кожаные



N9 наименование
товара

Страна
происхождения

товара
Описание

Кол-

во

Световозвращающие элементы для ои

видимости в темное время суток
Тип подошвы: трехслойная
Подошва: ПоллryретанДитрил/Нитрил МБС,
кщс,
Метод крепления: лллтьевой

IIвет: черные

2 Полуботинки
кожаные

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материа.л, вкJIадная

стелька анатомической формы
Тип подошвы: однослойная
Подошва: полиуретан (от -20ОС до +80'С)

Метод крепления: лlатьевой

12

з Перчатки из
спилка с крагами
для защиты при
проведении
сварочных работ

Экономичное решение дJIя всех типов
сварочных работ. Предназначены для тяжелых
видов работ, соответствуют стандарту EN l 2477,

тигry А по защите при проведении сварочных

работ и при работах в условиях высоких
температур.
Подходят для электродной сварки и сварки в

среде инертного газа (MIG), а также для резки
газовым резаком и шлифовки. Обеспечивают
высокие уровни защиты от жара, пламени, искр
и брызг металла.
Перчатки изготавливаются из прочного спилка

коровьей кожи натураJIьного цвета. Швы
выполняются арамидовыми нитями для

дополнительной пр<rчности.

Внутренняя хJIопковая основа обеспечивает

термоизоляцию и комфорт при длительном
ношении.
Удлинённая маюкета защищает запястье.

Длина не менее 350 мм

6

4 Сабо Верх обуви: натурzuIьная кожа с покрытием

Тип подошвы: однослойная
Подошва:ПВХ
Метод крешIениJl: литьевой

Щвет:белый
Различные цветовые решения - по сц9ц]qкqэу.

5

5 Куртка хJlопок Ткань: <Брайтон Optima 250>>, хлопок - l00o/o,

плолтность 250 г/м
Отделка: ВО
Застежка: потайная на tryговицах
Воротник: отложной
Карманы: накJIадные нагрудны0 карманы с

кJIапанами, полуобъемные нижние карманы
световозвращающие полосы: по груди, спинке,

рукавам
LIBeT: темно-синий

l8

6 Полукомбинезо
н хJIопок

Ткань: кБрайтон Optima 250>>, хлопок - l00o%,

шIотность 250 г/м
Отделка:ВО
Карманы: нагрудный и для инструментов
Световозвращающие полосы: по низу
полукомбинезона

18



описание
Кол-

воЛs наименование
товара

Страна
происхождепия

товара
Уоилительные накJIадки: наколенники,

выполняющие функItию карманов для коленных

амортизаторов
Бретели: на застежках карабинах
r IoaT. трrrцл-сr,rний

12

,| Куртка хJIопок Ткань: кМастер-Универсал v/+>>, : xJlotlc

l00%, плотность 235 rlм
Отделка: ВО
застежка: намолнии с планкой

Реryлировки: пояс с хJIястиками на кнопках,

манжеты на кнопках
Карманы: нагрудный с хJIястиком на кнопку,

нижние в швах
Конструктивные особенности: вставки на

спинке дtя объема и для удобства эксплуатации

Светоотражающио элементы: полосы на

полочках, спинке, по рукавам
ЦвеТ: василек с тем.но-синим

Т*"", <Мастер-УниверсаJI С24>>, хJIопок -
100%, плотность 2З5 rlм#
Отделка: ВО
Застежка: на молн}tи

Реryлировки: пояс с эластичными вставками по

бокам
карманы: боковые с накпонным входом, заднии

накладной, накладной для инструментов

Конструктивные особенности: накпадки в

области коленей
светоотражающие элементы: полосы по низу

брюк
IIвет: темно-синий

|2

8 Брюки хJIопок

20

9 Полумаска

фильтрующая
3М 9332+

Противоаэрозольная фильтрующая п9|уj

змтм дчrаТМ класс защиты FFР3 (ДО 50 ПДК),

скJlадного типа, 3-х панельной конструкции, с

низким сопротивл()нием дыханию и рельефной
верхней панелью, которrш помогает уменьшить
запотевание очков, Оснащена инновационным

язычком для надевания и легкой реryлировки,

цветовой маркировкой оголовья для быстрой и

легкой идентификации степени защиты, а также

кJIапаном выдоха 3МТМ Cool FlowTM

Степень защиты: IrFР3 NR D (до 50 ПДк)
Внутренний слой: мягкий гипоаJIлергенный

нетканый материал
Фильтр : электростатического действия
Клапан выдоха: еOть

Условия эксплуатации: от -30'С до +70 ОС,

ппаLIIIIенняя влажностЬ

4
10 Предфильтр 3М

591 1

ПротивоаэрозолыrыЙ фильтр r l,r IредQиль,Iр

крепятся к противогазовым фильтрам с

помощью дерхателя ЗМТМ 501,
?qlrrитя, пп 4 П)ТК

Защита от органических паров. 4l1 Патрон 3М 6055



ль наименованпе
товара

Страна
происхождения

товара
описание

Кол-

во

Маркировка: А2
испопьзчется вместе с предфильтром

2

12 Полумаска 3МТМ
б000

Полумаски ЗМТМ 6000 обеспечивают высокую

степень защиты от гilзов, паров и воздействия

рaвного вида аэрозо-llей. К полумаске крепятся

эффективные протиI}ог€tзовые,
противоаэрозольные или комбинированные

фильтры производства компании 3М при
помощи байонетного крепления.

Лицевая часть из элttстомера не вызывает

раздраrкения, обеспсlчивает хорошую плотность

прилегания к лицу, малый вес.

Степень защиты: до 50 ПДК при использовании

фильтров высокой эффективности
Материал лицевой части: мягкий, не

вызывающий раздражения эластомер

lз ,Щержатель
прелфильтра 3М
501

Др"<ur.п" для предфильтров 59|l, 5925, 59З5,
4

|4 Краги
сварочные

утепленные

Материал: воловий спилок сорт А (толщина

1,1-1,З мм), арамидная нить Материал

утеплителя: искусственный мех, 500 г/м2

IfBeT: желтый с красным

.Щлина: не менее 400 мм мм
Рекомендованы для: сварки, скJIеивания,

кпепки, пайки твердым припоем, шлифовки

метtIллических детшей, электродной сварки и

сварки в среде инертного газа (MIG), резки
газовым резаком, маниtryляции с раскаленными
предметами, испускающими искры в условиях
пониженных температур
Защитные свойства.: ГоСТ EN 388-2012 - 4442

Стойкость к истиранио - 4 (до 8000циклов)
Стойкость к пореза,м - 4 (10 - показатель)

Сопротивление р{вдиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 2 (до 60 Ньютонов)

ГоСТ EN 407-2012 - 4|3х4х
продолжительност,ь остаточного горения: менее

2 с; выдерживает более 35 капель

РаСПЛаВЛеННОГОМещ

2

15 Перчатки
диэлектрические

изготовлены из лзrгекса и однородны по всеи

длине, сохраняют защитные свойства дzDке в

условиях низких томператур Уровень защиты:

для работы с электрооборудованием под

напряжением до l000 В, Класс 0

Материал основы: Латекс
тр тс 0l9/20l1
гост 12.4.183-9l, rост п.а29-20в

|2

16 Куртка
утепленная

I-II, IIl кJIиматический пояс
Ткань верха: <Оксфорл>, полиэфир- 100%, l00
г/м#, ПУ-покрытие.
Утеплитель: синтепон, l00 г/м#,3 слоя

Капюшон: съемный, на кнопках

защитные элементы: две ветрозащитные планки

Реryлировки: по талии, манжетам, низу куртки

1



лъ наименование
товара

Страна
процсхождения

товара
описание

Кол-

во

Световозвращающие полосы: по полочкам,
спинке, рукавам, капюшоrtу.
Цвет: темно-сиций с васильковым

17 Каска
термостойкая

термостойкая каска для работы в горячих ц9хах,
а также для использования в комплекте средств
защиты от термических рисков электрической
дуги.
Комплектация : подбородочный ремень
Материал корrrуса: полиамид ZytelTM
Материал оголовья: текстиJIьные ленты,
полиэтиленовые ленты, натурtUIьная кожа
Температурный режим: от -50ОС до +l50oC,
кратковременное воздействие расплавленного
металла до +1350оС
Крепление оголовья: в шести точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для
крепления наушников и щитков Реryлировка
оголовья: ленточная
Защита от тока: до l 000 В переменного или
1500 В постоянного тока

5

l8 Лицевой щиток Щиток защитный лицевой с кфйБнйБм *-
защитной каске. Используется в составе
комплексных средств индивидуarльной защиты
от механического воздействия Крепление щитка
к защитной каске осуществляется за счет
подъемно-фиксирующего устройства,
устойчивого к износу и гарантирующего
надежную фиксацl.tю лицевого щитка.
Оптимальное прилегание к лиIry в рабочем
положении (щиток огryщен). Гlлотное
прилегание к каске в нерабочем положении
(щиток поднят). Система плавного скольжения
щитка по каске,
Компактность комплекта как в рабочем, так и в
нерабочем положении.
Материал экрана: поликарбонат
Толщина экрана: не менее 2 мм
Защита: от термических рисков электрической
дуги, от повышенных температур, адгезии
расплавленного ме,г:tлла и проникновения
горячих частиц, дIя защиты от
высокоэнергетического удара, запотевания,
химических факторов и неионизирующего
излучения Маркировка экрана: 2C-1,2 RZ l АТ З
8-1-0 9 к N
Рабочая температура: -50ОС + 1ЗOОС

5

7, Перечешь документов, подлежащих истребованию у участника закупкп7,1, Копии документов в соответствии с треб;вачцями п,2,|.,2.4.,2.6.,2.8.,2.19,настоящего
технического задания. 

l

\
Руководитель группы ОТ, ПБ и ООС Е.Э. Мелещенко



Приложение Ns2

l. Учредительные документы: Устав, Положение, Свидетельство о регистрации предпринимателя

без 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 налоговом органе и присвоении ИНН;
4. Копия паспорта гражданина РФ, иной документ, удостоверяющиЙ 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), прикЕu} о нzвначении, доверенность на право заключения договора с

образчом подписи уполномоченного лица, завереннаJI печатью предприятия (ИП) в случае

нilличия печати.

6. Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности (бухгалтерскиЙ баланс, отчёТ О

финансовых результатах) за предшествующий календарный Годl с документом,

подтвержДающиМ сдачУ бухгалтерской отчётности в ФНС. (Iiсли 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 сrryчае если совершаемаrI

сделка является для контрагента крупной сделкой либо сделкой с заинтересованностью) либо

иногО третьегО лица, в предусМотренныХ законом случаlIх.

8. Выписка из ЕГРЮЛ, ЕгриП (по состоянию на дату не позднее одного месяца до заключения

договора)
9. Анкетаучастникапо форме ПриложенияNs 3.

Перечень когrий доýументOв



Приложение М3

наименование Сведения об Участнике

1 . Наименование организации (полное)

2. Наименование организации (сокращенное)

3. Форма собственности

4. Алрес юридический

5. Алрес фактический

6. .Щолжность руководителя

7. ФИО руководителя

8. Телефон руководителя

9. Факс

10. Электронная почта

ll. ответственноелицо

12. Телефон ответственного лица

13. огрн
14. инн/кпп
l5. окпо
16. окопФ
17. октмо
l8. Щата постановки научет в нtLпоговом 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

(должность, ФИО) (поапись, М,П.)

AHKeta Участника


