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202l года xn 2,"7- /./ У'

договора отказаться от проведения

Руководителю органцзации

О пре d о сmавленuu коммерче cKttx преdлоэюенuй

Запрос
(реdакцtп 2)

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. Ns 223,ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о закупках товаров, работ,
услуг для нужд АО кЭТК> (Протокол от <16> декабря 2019 г. Ns03/19) АО кЭТК> планирует
проведение упрощённой закупки с целью заключения договора на поставку инструмента
(ручного, электрического) в соответствии с техническим заданием.

Начальная (максима-пьная) цена договора - 363 б51,00 руб., в т.ч. НЩС; дJIя rIастников,
освобожденных от уплаты НЩС: 303 042,50 руб. без учета НДС.

Прошу Вас подготовить и выслать коммерческое предложение не позднее 17-00 (омского
времени) <<15>> июня 2021 года на эл. почту: епеrgосоmрlех55@mаil.ru.

Предложение должно содержать информачию о цене по форме таблицы J\Ъ 1, сроке поставки,
сроке действия предлагаемой цены, сканированные копий документов согласно Приложению Ns 2.

Предложения участников предоставляются с Н!С. 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 доJIжна превышать HMI_{.Щ,

без НЩС.
Подведение итогов состоится кlб> 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 коммерческих предложений других
участников.

Заказчик вправе в любое время до подписания
упрощённой закупки.

Приложение:
1. Техническое задание -на4 л,
2, Перечень копий документов - на 1 л.
З. Анкетаучастника-на l л.

И.о. директора АО (ЭТК>

Заславская К.В.
65-98-55, 1-44

В.А. Яжемччк
J



Приложение ЛЬ 1

Техническое задание
на поставку инструмента (ручного, электрического)

1. Перечень и характеристики товаров:
Таблица J\Ъ 1ица ция

N
пlп Наименование материала

Ед.
изм.

к_
во

Щена с
ндс,
руб.

Сумма
с НДС,

руб.

Страна
происхождения

товара

1
Автономный пресс для перфорации шин
(шинодыр) типа ШД-95А (КТВ)

шт 1

2 Аккумулятор 1000мАч R03 (ААА) NiMh шт 20
1
J Аккумулятор 2500мАч Rб (АА) NiMh шт 20

4
Биты ЗУБР "МАСТЕР" кованые, хромомо-
либденовая cтmlb, тип хвостовика Е |l4,PH2,
50мм, 10шт

набор 3

5
Газ для портативных плит, 220rр (цанговый,
всесезонный)

шт 15

6

Горелка гtLзовая "МахТеrm" на баллон
STAYER MASTER с пьезоподжигом, регу-
лировка пламени, цанговое соединение,
lзOOс

шт 5

7
Грязевая фреза для минимоек, ЗУБР 70404,
для пистолета З'7 5 серии

шт
1

8 .Щрель-шуруповерт ЗУБР 14В,2АКБ, в кейсе,
арт. ДШЛ-141 кН шт 1

9

Зажим ЗУБР ручной, универсальный для
круглых, профилированньIх и плоских дета-
лей, губки из кованой Cr-V стали, ?Щr,

шт 2

l0 Ключ комбинир. гаечный Thorvik 10 мм Cr-V
сталь

шт 4

11
Ключ комбинир. гаечный Thorvik 17 мм Сr-V
сталь

шт 4

12
Ключ комбинир. гаечный Thorvik 19 мм Сr-V
сталь

шт 4

13
Ключ комбинир. гаечный Thorvik 22 мм Сr-V
стаJIь

шт 4

14
Ключ комбинир. гаечный Thorvik 24 мм Сr-V
сталь

шт 4

15
Ключ комбинир. гаечный Thorvik 27 мм Сr-V
стrlль

шт 4

16
Ключ комбинир. гаечный Thorvik 8 мм Сr-V
сталь

шт 4

|1
Ключ комбинир. гаечный Thorvik 9 мм Сr-V
сталь

шт 4

l8 Ключ шарнирный 10Х 1 1мм, 12гр. Stels шт 1

l9

Краскопульт пневматический Stayer, HVLP,
с верхним бачком 0.б л, сопло 1,4мм, под-
ключение \l4" , раб.,Щавление 3-4 бар / 4З-58
psi, расход воздуха l70-Зl0 л/мин

шт

1

20 Круг зачистной 125*6*22 (Луга) шт 2

21 Круг зачистной 2З0*6*22 (Луга) шт 2



22
Круг лепестковый торцевой |25*22, зерно
р40 зуБр шт 10

2з
Круг лепестковый торцевой |25*22, зерно
р60 зуБр шт l0

24
Круг лепестковый торцевой |25*22, зерно
р80 зуБр

шт 10

25 Круг отрезной l25t|,6*22 (Луга) шт 30

26 Круг отрезной 2ЗOХ2 ,0*22 (Луга) шт з0
27 Круг отрез ной 2З0* 2,5 * 22 (Луга) шт 30

28
Лезвия ЗУБР трапециевидные, сталь У8А,
тип А24, 5 шт

шт 5

29
Лом строительный 1300 мм, 25мм круглый
сиБин шт 2

30 Ма_llярная лента креппированнм, 25ммх25м шт 10

з1 Малярная лента креппированная, 48ммх25м шт 10

з2
Маркер строительный БЕЛЫИ с краской
MLIN HWA шт 10

JJ
Маркер строительный ЧЕРНЫИ с краской
MLJN HWA шт 10

34
Масло для2-х тактных двигателей, мине-
ральное, l л

шт 4

35 Масло для компрессоров SAE2OW шт 4

36
Масло для пильных механизмов, минераль-
ное, l л шт 2

з7 Мегаомметр ПСИ-2500 с поверкой шт 1

38
Набор инструмента универсальный 1 /4",
3/8", l/2"DR, 108 предметов OMBRA шт 1

з9
Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-
З75, для пистолета З75 серии

шт
1

40 Петля дверная 40х140 мм шт 10

4\
Пила ЗУБР цепнаrI электрическfu{, масляный
бак - 70мл, шина 40см, 57 звеньев, 2000Вт

шт 2

42
Пистолет высокого давления, ЗУБР 70410-
З75,З75 серии для минимоек от 70 до 250
Атм

шт
1

4з
Пленка защитнаJI укрывочнаJI HDPE 7мкм,
2*|2,5

шт 2

44
Полотно ЗУБР "ПРоФЕССИонАЛ" биме-
таллическое по металлу,24 TPI, РбМ5, шаг
зуба 1мм,300мм, 10шт

упак 5

45
Сверло ЗУБР по металлу, стаJIь РбМ5, 10,0
мм кл.А yгол заточки 135

шт 10

46
Сверло ЗУБР rто металлу, стапь РбМ5, 10,5
мм кл.А угол заточки 135

шт 10

47
Сверло ЗУБР по металлу, ст€uIь РбМ5, 12,0
мм кл.А угол заточки 135

шт 10

48
Сверло ЗУБР по метtIллу, cTzlJIb РбМ5, 12,5

мм кл.А угол заточки 1З5
шт 10

49
Сверло ЗУБР по металлу, cT€ulb РбМ5, 13,0
мм кл.А yгол заточки l35

шт 10

50
Сверло ЗУБР по металлу, ст€lJIь РбМ5,2,0 мм
кл.А угол заточки 135

шт l0

5l Сверло ЗУБР по мет€lллу, стfuIIь РбМ5,2,5 мм шт l0



кл.А угол заточки 135

52
Сверло ЗУБР по металлу, стilль РбМ5, 3,0 мм
кл.А угол заточки 135

шт 10

53
Сверло ЗУБР по метаJIлу, стаJIь РбМ5, 3,2 мм
кл.А угол заточки 135

шт 10

54
Сверло ЗУБР по металлу, стЕuIь РбМ5,3,3 мм
кл.А угол заточки 135

шт 10

55
Сверло ЗУБР по металлу, стшIь РбМ5, 3,5 мм
кл.А угол заточки 135

шт 10

56
Сверло ЗУБР по металлу, сталь РбМ5,4,0 мм
кл.А угол заточки 1З5

шт 10

57
Сверло ЗУБР по метаJIлу, cT€ulb РбМ5,4,5 мм
кл.А угол заточки 135

шт 10

58
Сверло ЗУБР по металлу, стаJIь РбМ5, 5,0 мм
кл.А угол заточки 135

шт 10

59
Сверло ЗУБР по металлу, сталь РбМ5, 5,5 мм
кл.А угол заточки 135

шт 10

60
Сверло ЗУБР по металлу, стЕuIь РбМ5, 6,0 мм
кл.А угол заточки 135

шт 10

бl Сверло ЗУБР по металлу, cT€lJIb РбМ5,6,5 мм
кл.А угол заточки 135

шт 10

бz
Сверло ЗУБР по метsIллу, стапь РбМ5, 8,0 мм
кл.А угол заточки 135

шт 10

бз
Сверло ЗУБР по метаJIлу, cTzulb РбМ5, 8,5 мм
кл.А угол заточки 135

шт 10

64
Скобы для степлера закаленные, тип 140

8хl000шт
шт 1

б5
Скобы ЗУБР для степлера закаленные, тип
l40 бхl000шт

шт 1

66
Стержни клеевые прозрачные, ЗУБР Про-

фессионал прозрачные сверхпрочные d 1 1 х
300 мм (11-12 мм) б шт. 200 г.

упак 2

67 Съемник для прикипевших гаек 9-22 мм шт 1

68
Тиски-мини ЗУБР "МАСТЕР" поворотные с
наковальней, для точных работ, 60 мм

шт 1

69
Фальцеосадочный пневматический молоток
РRоFАВ (HAMMER) 1б00

шт 2

70 Хомут нейлоновый черный 2,5*80, 100шт набор 10

71 Хомут нейлоновый черный З,6*250, 100шт набор l0
72 Хомут нейлоновый черный 4,5*З50, 100шт набор 10

7з Хомут нейлоновый черный 7,6*З50, 50шт набор 20

74
Хомут оцинкованный, просечная лента l2,7
мм, l9-44 Зубр Мастер

шт 20

75
Хомут оцинкованный, просечная лента 12,7

мм,29-47 Зубр Мастер
шт 20

76
Хомут оцинкованный, просечная лента 12,7

мм, 32-51 Зубр Мастер
шт 20

]7
Хомут оцинкованный, просечная лента l2,7
мм,40-64 Зубр Мастер

шт 20

78
Хомут оцинкованный, просечная лента l2,7
мм, 57-76 Зубр Мастер

шт 20

79
Хомут оцинкованный, просечнаJI лента 8 мм,
10-1б Зубр Мастер

шт 20



80
I_{епь ЗУБР для бензопилы тип 1, шаг 3/8, паз
0,050", для шины 16" (40 см)

шт 2

81
Шина для бензопил, Зубр, тип 1, шаг З/8,

длина 16" (40 см)
шт J

82

Штангенглубиномер цифровой диапазон из-
мерений 0-1 " NTD3 5 -Е, 5] | -200-20,
MITUTOYO для измерения глубины протек-
тора шин, измерения дюймовые и метриче-
ские, в комплекте с 1 батареей, Технология
ABSOLUTE

шт 2

83 Элемент питания LR14 (С) 1.5V Alkaline 2BL шт 10

итого

2. Требования к продукции.
Качество товара должно соответствовать требованиям дейсТВУЮЩих

ГОСТов, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо обычно приме-
няемые требования к соответствующим товарам и подтверждаться сертификатом,
выданным изготовителем.

Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями

действующих ГОСТов, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо
обычно применяемые требования к упаковке и маркировке соответствующих това-

ров. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентифика-

цию каждой единицы товара при его приемке. Наличие технических паспортоВ на

товар обязательно.
Товар должен быть ранее не использованным и поставляться в пределах

сроков консервации, гарантийных обязательств заводов-изготовителей, ук€Ванных В

технических паспортах на изделия.
Наличие товара на скJIаде.

3. Срок поставки, условия оплаты.
Стоимость, указанная в коммерческом предложении, вкJIючает общую

стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ (ока-

зания услуг), связанных с поставкой товаров по адресу: г. Омск, ул. Пр. Мира 5 (Б).
Оплата в течение 90 (левяносто) банковских дней с момента поставки то-

вара.
Поставка осуществляется партиями по заявке покупателя, в теЧение 2

(двух) рабочих дней с момента получения заявки.
Срок действия договора: до 30.06.2022г.

Ведущий специiulист
сектора обеспечения производства В.Г. Булдаков



Приложение Jф2

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;
3. Свидетельство о постановке на учёт в нtlJIоговом оргаЕе и присвоении ИНН;
4. Копия паспорта гражданина РФ, иной докрлент 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 (для ООО), решение Общего
собрания акционеров либо Совета директоров об избрании исполнительного органа (для

акционерного общества), приказ о назначении, доверенность на право заключения договора с
образцом подписи уполномоченного лица, заверенная печатью предприятия (ип) в случае
наличия печати.
6. Копия годовой бдга.птерской (финансовой) отчётности (бухгалтерский баланс, отчёт о

финансовых результатах) за предшествующий календарный годl с документом,

подтверждающим сдачу бlхгалтерской 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 совершаемая
сделка является для контрагента крупной сделкой либо сделкой с заинтересованностью) либо
иного третьего лица, в предусмотренных законом случаrIх.

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

договора)
9. Анкета участника по форме Приложения Jt{Ъ 3.



Прилоrкение Ng3

Анкета Участнrrка

наименование Сведения об Участнике

1. Наименование организации (полное)

2. Наименование организации (сокращенное)

3. Форма собственности

4. Адрес юридический

5.Адр.. фактический

6. .Щолжность руководителя

7. ФИО руководителя

8. Телефон руководителя

9. Факс

10. Электронная почта

l 1, Ответственное лицо

l2, Телефон ответственного лица

l3. огрн
l4. инн/кпп
15. окпо
l6. окопФ
l7. октмо
l8. Щата постановки на учет в нaLпоговом органе

l9. Номер расчетного счета

20. Номер корреспондентского счета

2l. Бик
22. Полное наименование банка

23. ФИО уполномоченного лица на подписание договора

24. !олжность уполномоченного лица (при наличии)

25. Номер, дата доверенности

(лолжность, ФИО) (полпись, М.П.)


