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Запрос

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. ]ф 22З-ФЗ <О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о закупках товаров, работ,
услуг для нужд АО кЭТК> (Протокол от Kl6> декабря 2019 г. NqOЗ/19) АО (ЭТК) планирует
проведение упрощённой закупки с целью заключения договора на поставку трансформаторного
масла в соответствии с техническим заданием.

Начальная (максимальная) цена договора - 559 030,00 руб., в т.ч. НЩ(); для участников,
освобожденных от уплаты НЩС: 465 858,33 руб. без учета НДс.

Прошу Вас подготовить и выслать коммерческое предложение не позднее 17-00 (омского
времени) <<26>> мая 2021 года на эл. почту: епеrgосоmрlех55@mаil.rч.

Предложение должно содержать информацию о цене, сроке поставкIl, сроке действия
предлагаемой цены, сканированные копий документов согласно Приложению Jф 2.

Прелложения участников предоставляются с НДС. Если участник 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 НМL{Щ,

без НЩС.
Подведение итогов состоится <28> мая 2021 года. Победителем упрощённой закупки

признается участник, предложивший наименьшую цену. Если в нескольких коммерческих
предложениях содержится одинаковаJI цена, заказчик вправе признать победителем участника,
коммерческое предложение, которого поступило ранее коммерческих предложениЙ ДрУГих

участников.
Заказчик вправе в любое время до

упрощённой закупки.

Приложение:
1. Техническое задание -на2 л.

2, Перечень копий документов - на 1 л,

3. Анкета участника- на 1 л.

!иректор

Заславская К.В.
65_98_55, 1-44

А.Ю. Лунёв



Приложение Jфl

Техническое задание
на поставку трансформаторного масла

Номенклаryра

Область rrрименения трансформаторцого масла Лукойл ВГ (21б,5л)
(ту 38.401-58-177-9б)
Масло ВГ предназначается для использования в трансформаторах,
преобразователях (выпрямителях), а также в токораспределительной аппаратуре
с напряжением до 1 150 кВ включительно. Широко используется в качестве
изолирующего масла в распределительной аппаратуре, трансформаторах,
преобразователях, индукторах, конденсаторах, а также в токораспределите:rьной
аппаратуре с напряжением до 1 l50 кВ включительно.

техн ические характеристики :

Вязкость кинематическая, мм'/с, не более
при 50ОС
при минус 30ОС

кислотное число. мг Кон на 1 г масла. не более
Темпераryра вспышки, определяемая в закрытом тигле, ОС,

не ниже
минус 45Темпераryра застывания, ОС, не выше

Содержание механических примесей
Испытание коррозионного воздействия на пластинки из
меди марок M-l или М-2 по ГоСТ 859

Стабильность против окисления по методу МЭК,
кционный период окисления, ч, не менее

0,0l5
0,1

0,04

Стабильность против окисления: не более
- массовая доля осадка, %
- кислотное число окисленного масла, мг КОН на l г масла
- содержание леryчих низкомолекулярных кислоъ мг КОН
на l г масла
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90ОС, 0%, не более
Плотность при 20ОС, кг/м', не более

не менее 0,2ние ионола (А
Содержание серы, О%, не более

Возможность предложения аналогов

и и периодичность поставки
п в течение 2-х (двух) дней
Фо оплаты
Расчеты за товар производятся между Поставщиком и Покупателем путем перечисления
Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 дней после ее получения

ем на основании оригинаJIов первичных документов
качественrlые и функциональные характеристики закyпаемой продукции

кция должна быть новой, ранее не использованной.

Продукчия должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя: ООО кЛЛК-
нл>, l l9l80, г. Москва.

Место поставки продyкции - 644050, г. омск, проспект Мира, 5 кб>

способ поставки кции - любой
Станда или техническое задание на п

Продукция должна соответствовать требованиям ТУ 38.401-58-177
прочие требования! перечень тrrебуемых докyментов в составе коммеDческого пDедложения

Итого:

и



1 Техническое соответствие предлагаемой продукции требованиям настоящего техн}lческого задания.

2 Стоимость, укшанная в коммерческом предложении вкпючает общую стоимость всех товаров, а также
стоимость выполнения сопутствующих работ (оказания услуг), связанных с поставкой товаров.

3 Копия сертификата соответствия на предJIагаемую продукцию.
4 Емкость тары - бочка 2l6,5 литров.

Велущий специалист СОП Буллаков В.Г.



Прилоrкение Ns2

Перечень копий документов

1. 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;
З. Свидетельство о постановке научёт в ншIоговом органе и присвоении ИНН;
4. Копия пасtrорта гражданина РФ, иной документ удостоверяющий личность (в случае, если

договор заключается с физ. лиuом);
5. .Щокументы, подтверждающие полномочия лица, заключающего договор (решение общего
собрания участников общества об избрании исполнительного органа (для ООО), решение Общего
собрания акционеров либо Совета директоров об избрании исполнительного органа (для

акционерного общества), приказ о нiвначении, доверенность на право заключения договора с
образцом подписи уполномоченного лица, заверенная печатью предприятия (ИП) в случае
нfu.Iичия печати.
6, Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности (бухгалтерский баланс, отчёт о

финансовых результатах) за предшествующий календарный год, с документом,
подтверждаюtцим сдачу бухгалтерской 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 круlrной сделки (в случае если совершаемая
сделка является для контрагента крупной сделкой либо сделкой с заинтересованностью) либо
иного третьего лица, в предусмотренных законом случаJIх.

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

договора)
9. Анкета участника по форме Приложения Ns З.



Приложение JфЗ

Анкета Участника

наименование Сведенияt об Участнике

1. Наименование организации (полное)

2. Наименование организации (сокращенное)

3. Форма собственности

4. Алрес юридический

5. Адр"" фактический

6. .Щолжность руководителя
7. ФИО руководителя

8. Телефон руководителя

9. Факс

l 0. Электронная почта

l l. ответственное лицо

l 2. Телефон ответственного лица

l3. огрн
l4. инн/кпп
l 5. окпо
l6. окопФ
l7. октмо
l 8. [ата постановки на учет в нzшоговом органе

l9. 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) (подпись, М.П.)


