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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

Наименование запроса котировок: поставки оборудования и расходных материалов для 

нужд ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» по адресу: Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 16/3. 

Заказчик/получатель/плательщик: ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

Место нахождения/Почтовый адрес/Номер контактного телефона/Адрес электронной 

почты заказчика: 167023, Республика Коми. г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122, 8(8212)31-48-02, 

sat@minobr.rkomi.ru. 

Источник финансирования: за счет средств бюджета Республики Коми и (или) за счет 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

Предмет договора: поставка оборудования и расходных материалов для нужд ГПОУ 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 16/3. 

Наименование, функциональные характеристики (потребительские свойства), 

упаковка, фасовка и количество поставляемого товара и выполнения работ: Указаны в 

Приложении №  2 (техническое задание). 

Максимальная цена договора: 3 662 596,66  руб. (три миллиона шестьсот шестьдесят две 

тысячи пятьсот девяносто шесть рублей 66 коп.) 

Обоснование максимальной цены договора: Максимальная цена договора установлена на 

основании исследования рынка по результатам опроса потенциальных участников закупки 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), приложение №3. 

 

Сведения о включенных в цену товаров расходах, в том числе расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: 
Цена Договора включает в себя цену товара, затраты на  доставку, отгрузку, разгрузку, 

транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других 

обязательных платежей, связанных с исполнением Договора.  

 

Место поставки товара: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 16/3, 

производственная база ГПОУ «САТ». 

 

Срок поставки товара: Поставка Товара в полном объеме, в течение 5 (пяти) 

календарных дней после подписания договора поставки обоими сторонами, с правом досрочной 

поставки. 

Гарантия на поставляемый товар: Гарантия на продукцию – не менее 12 (двенадцати) 

месяцев, с даты подписания товарно-транспортной накладной. 

Форма, сроки и порядок оплаты по поставке товара:  
Оплата будет производиться в следующем порядке: безналичный расчет, 100% в течение 10 

календарных дней с момента получения всей партии товара Заказчиком в месте указанном в п.4.1. 

настоящего Договора на основании счета на оплату и подтверждающих документов (товарные 

накладные, транспортные документы). 

 

Дата и время начала подачи котировочных заявок на участие в закупке:  14.03.2018г. 

 

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок на участие в закупке: до 

10:00 (время московское) 21.03.2018 г. 

 



Время приема котировочных заявок на участие в закупке: с 09:00 до 15:00 (время 

московское) (с 09:00 до 15:00 в пятницу), кроме обеденного перерыва с 12:00 до 13:00, а также 

выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней. 

 

Место подачи котировочных заявок на участие в закупке:  
1) в письменной форме: Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» (ГПОУ «САТ»), 167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122, приемная, 3 этаж, каб. 301. 

Котировочная заявка оформляется на бумажном носителе, на типовых бланках, входящем в 

состав документации в запечатанном виде, с отметкой на конверте: наименование организации, 

индивидуального предпринимателя, физического лица. 

При подаче котировочных заявок в иное место, отличное от указанного в данном 

пункте, заказчик не несет ответственности за своевременность ее получения.  

При регистрации котировочной заявки, поступившей на бумажном носителе, в журнал 

вносятся, в том числе сведения о лице, передавшем котировочную заявку: фамилия, имя, отчество; 

подпись. 

 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 

документации: плата не установлена. 

 

Место рассмотрения котировочных заявок участников закупки и подведения итогов 

закупки: Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» (ГПОУ «САТ»), 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Морозова, д. 122, каб.301. 

 

Дата и время рассмотрения котировочных заявок участников закупки и подведения 

итогов закупки: в 10:30 (время московское) 21.03.2018 г. 

 

Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о 

запросе котировок, ее положений и внесение в нее изменений: Любой участник закупки вправе 

направить заказчику запрос в письменной форме или в форме электронного документа о 

разъяснении положений документации о запросе котировок. Не позднее трех дней со дня его 

поступления заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений документации участнику закупки. Одновременно Заказчик размещает в 

единой информационной системе такие разъяснения без указания наименования участника 

закупок.  

Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса котировок, 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех дней со дня 

принятия решения об их внесении.  

Если в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе котировок 

вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается заказчиком 

таким образом, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок срок был не менее 

трех дней.  

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с 

изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам, которые были размещены 

надлежащим образом. 

 

Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений документации о запросе котировок: 

Дата начала предоставления разъяснений: 14.03.2018 г. 

Дата окончания срока предоставления разъяснений: 18.03.2018 г. 

 

Место подачи запросов о разъяснении положений документации о запросе котировок 

участниками закупки:  

1) в письменной форме: Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» (ГПОУ «САТ»), 167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122, приемная;  

или  

2) в форме электронного документа: e-mail: sat@minobr.rkomi.ru.  



 

Время подачи запросов о разъяснении положений документации о запросе котировок 

участниками закупки: с 09:00 до 15:00 (время московское) (с 09:00 до 15:00 в пятницу), кроме 

обеденного перерыва с 12:00 до 13:00, а также выходных (суббота и воскресенье) и праздничных 

дней. 

Срок подписания договора: Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) 

дней со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного 

протокола. 

 

Требования к участникам закупки (в соответствии с п.6 статьи 3 Федерального закона 

от "18" июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»: 

1. Соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, которые являются предметом закупки. 

2. Соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и Положению 

заказчика о закупке. 

3. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

4. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки на участие в закупке. 

5.Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

6. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

7. Отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий 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 не полнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

9.  Участник закупки не является оффшорной компанией. 

10. Положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок продукции, 

являющейся предметом закупки. 

11. Наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), 

необходимых для выполнения условий договора. 

12. Соответствие всем вышеперечисленным требованиям должно быть подтверждено 

документом, декларирующим данное соответствие, скрепленным печатью и подписью 

руководителя организации или уполномоченного представителя. 
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Форма котировочной заявки: Приложение № 1 к извещению о проведении запроса 

котировок. 

 

Требования к форме котировочной заявки: 

 котировочная заявка подается участником закупки заказчику в письменной форме в 

срок, указанный в настоящем извещении; 

 котировочная заявка должна иметь четкую печать текстов и быть составлена в 

соответствии с прилагаемой формой; 

 при подаче котировочной заявки юридическим лицом, такая котировочная заявка 

должна быть подписана лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени 

участника закупки (руководителя), либо лицом, имеющим доверенность на подписание 

котировочной заявки от имени участника закупки, и заверена печатью юридического 

лица; 

 при подаче котировочной заявки индивидуальным предпринимателем, такая 

котировочная заявка должна быть подписана индивидуальным предпринимателем, либо 

лицом, имеющим доверенность на подписание котировочной заявки от имени данного 

индивидуального предпринимателя, и заверена печатью данного индивидуального 

предпринимателя (при наличии); 

 при подаче котировочной заявки физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя, такая котировочная заявка должна быть подписана 

данным физическим лицом, либо лицом, имеющим доверенность на подписание 

котировочной заявки от имени данного физического лица; 

 в случае если котировочная заявка подписана лицом, действующим по доверенности, к 

котировочной заявке должен прилагаться документ, подтверждающий право подписи,- 

доверенность; 

 подача котировочной заявки с использованием факсимильной связи не допускается. 

 

Требования к описанию участниками закупки по выполнению работ, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик: указываются участниками закупки в соответствии с техническим 

заданием (Приложение № 2). 

 

Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Участник 

закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать ее в 

любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

 

Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания их приема, 

возвращаются участникам без рассмотрения. 

 

Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший 

заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора. 

При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки, 

победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка 

которого отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок и поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. 

 

Проведение переговоров между заказчиком и участниками закупки в отношении поданной 

им котировочной заявки не допускается. 

 

Сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством: возможность 

предусмотрена. 

 

Заказчик уведомляет, что: 

 

- Запрос котировок не является  офертой и не подпадает  под регулирование ст.ст. 447- 449, 

1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса 

котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
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обязательств. Заказчик не обязан каким-либо образом представлять обоснование или 

мотивировать свои действия (бездействие). Заказчик не имеет обязанности заключения договора 

по результатам настоящей процедуры закупки.   

- Договор будет направлен победителю запроса котировок, согласно прилагаемому проекту, 

с включением условий исполнения договора, предусмотренных извещением и предложением 

победителя.  

 

Приложения к извещению о проведении запроса котировок: 

1. Приложение № 1 - Форма котировочной заявки, с приложением форм документов; 

2. Приложение № 2 - Техническое задание; 

3. Приложение № 3 - Обоснование максимальной цены договора; 

4. Приложение № 4 - Проект договора. 

 

И.о. директора                                       Л.Н. Левин 

 

 



ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

Наименование запроса котировок: поставка оборудования и расходных материалов для 

нужд ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» по адресу: Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 16/3 

№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1.  Заказчик ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

2.  Место нахождения 167023, Республика Коми. г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 

122 

3.  Юридический адрес 167023, Республика Коми. г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 

122 

4.  Почтовый адрес 

 

167023, Республика Коми. г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 

122 

5.  Адрес электронной почты sat@minobr.rkomi.ru. 

6.  Контактный телефон, факс 8(8212)31-48-02, 8-904-206-17-27 

7.  Контактное лицо Белогуб М.Л. 

8.  Предмет запроса котировок поставка оборудования и расходных материалов для нужд 

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» по 

адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 

д. 16/3 

9.  Максимальная цена договора: 3 662 596,66  руб. (три миллиона шестьсот шестьдесят две 

тысячи пятьсот девяносто шесть рублей 66 коп.) 

10.  Источник финансирования Средства бюджета Республики Коми и (или) за счет средств 

от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

11.  Место поставки товара Республика Коми, г.Сыктывкар ул. Лесопарковая, д. 16/3, 

производственная база ГПОУ «САТ» 

12.  Гарантия на поставляемый товар: Гарантия на продукцию – не менее 12 (двенадцати) 

месяцев, с даты подписания товарно-транспортной 

накладной. 

13.  Срок поставки товара В течение 5 (пяти) календарных дней после подписания 

договора поставки обоими сторонами, с правом досрочной 

поставки. 

14.  Форма, сроки и порядок оплаты 

товара 

Оплата будет производиться в следующем порядке: 

безналичный расчет, 100% в течение 10 календарных дней с 

момента получения всей партии товара Заказчиком в месте 

указанном в п.4.1. настоящего Договора на основании счета 

на оплату и подтверждающих документов (товарные 

накладные, транспортные документы). 

15.  Порядок формирования цены  Цена Договора включает в себя цену товара, затраты на  

доставку, отгрузку, разгрузку, транспортировку, 

страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов 

и других обязательных платежей, связанных с исполнением 

Договора. 

16.  Валюта, используемая для 

формирования цены лота и 

расчетов 

Рубль Российской Федерации 

17.  Сведения о возможности 

изменения объемов работ 

Не предусмотрено 

18.  Форма подачи заявки на участие в 

запросе котировок 

Оформляется на бумажном носителе, на типовом бланке, 

входящем в состав закупочной документации.  

19.  Порядок и срок отзыва заявки на 

участие, порядок внесения 

изменений в заявки  

Участник закупки вправе изменить  заявку на участие  

только в случае, если заказчик вносит изменения в 

извещение или документацию о проведении запроса 

котировок. Иные случаи изменения заявки не 

предусматриваются. Изменения принимаются до окончания 

срока подачи заявок. 

20.  Предоставление разъяснений 

положений закупочной 

документации 

Не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи 

заявок, при возникновении вопросов по положениям 

закупочной документации, участнику необходимо 

заполнить форму «Запроса на разъяснение закупочной 

документации» и направить заказчику в письменном виде. 

В течение 1 рабочего дня разъяснения будут направлены  

участнику в письменной форме. Копии таких разъяснений 



(без указания наименования или адреса претендента, от 

которого был получен запрос на разъяснения) будут 

размещены на официальном сайте заказчика. 

21.  Срок подачи предоставления 

разъяснений 

С 14 марта  2018г. по 18 марта 2018г. 

22.  Обязательные документы, 

входящие в состав заявки на 

участие в запросе котировок 

 

1. Заявка (Форма № 1); 

2. Коммерческое предложение (Форма № 4); 

3. Анкета участника закупки (Форма № 3); 

4. Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для юридических лиц), выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 

копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), 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) (оригинал или нотариально заверенная 

копия выписки), не позднее 3 месяцев 

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени Претендента 

без доверенности. В случае если от имени Претендента 

действует иное лицо – также доверенность на 

осуществление действий от имени Претендента, 

заверенную печатью Претендента и подписанную 

руководителем Претендента (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, 

 уполномоченным руководителем Претендента, заявка на 

участие в запросе котировок должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

6. Копии устава и свидетельства о государственной 

регистрации, заверенные подписью руководителя и 

печатью  (для юридических лиц). 

7. Справка в свободной форме об отсутствии судебных 

споров за последние 2 года, связанных с предъявлением 

Претенденту исковых требований о взыскании 

задолженности, неустойки по заключенным договорам, 

требований, связанных с иным ненадлежащим исполнением 

Претендентом иных обязательств по заключенным 

договорам; 

8. Опись документов, представленных в составе заявки на 

участие, подписанная участником  закупки (Форма № 2). 

23.  Требования к участникам запроса 

котировок 

1. Соответствие участника закупки требованиям 

законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, которые являются предметом закупки. 

2. Соответствие участника закупки требованиям 

документации о закупке и Положению заказчика о закупке. 

3. Не проведение ликвидации участника размещения заказа 

- юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника запроса котировок - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства. 

4. Не приостановление деятельности участника размещения 

заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки на участие в закупке. 

5.Отсутствие у участника размещения заказа 



задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника 

размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

6. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

7. Отсутствие сведений об участниках размещения заказа в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

статьей 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной 

службы заказчика, контрактный управляющий 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 

не полнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 

для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества. 

9.  Участник закупки не является оффшорной компанией. 

10. Положительная деловая репутация, наличие опыта 

осуществления поставок продукции, являющейся 

предметом закупки. 

11. Наличие финансовых, материальных средств, а также 

иных возможностей (ресурсов), необходимых для 

выполнения условий договора. 

12. Соответствие всем вышеперечисленным требованиям 

должно быть подтверждено документом, декларирующим 

данное соответствие, скрепленным печатью и подписью 

руководителя организации или уполномоченного 

представителя. 

24.  Место подачи заявки ГПОУ «САТ», Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Морозова, д. 122, приемная, 3 этаж, каб. 301. 

25.  Дата начала приема заявок 14 марта 2018г. 

26.  Дата окончания приема заявок 21 марта 2018г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени 

27.  Дата, время, место рассмотрения 

заявок  

Рассмотрение заявок состоится 21 марта 2018 года в 10.30 

по московскому времени по адресу: Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122, каб.301. 

Подведение итогов состоится 21 марта 2018 года в 10.30 



по московскому времени по адресу: Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122, каб.301. 

28.  Срок подписания договора Договор может быть заключен не ранее чем через 10 

(десять) дней со дня размещения в единой информационной 

системе протокола рассмотрения и оценки котировочных 

заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня 

подписания указанного протокола. 

29.  Последствия признания запроса 

котировок несостоявшимся 

В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и 

(или) договор не заключен с участником закупки, 

подавшим единственное коммерческое предложение или 

признанным единственным участником запроса котировок, 

заказчик заключает договор с единственным источником. 



Приложение № 1 

к  документации о проведении запроса котировок 

Форма № 1  

  

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

 «Заявка на участие в запросе котировок» 

На бланке потенциального  участника запроса котировок  

(по возможности) 

Дата, исх. номер                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                          

ЗАЯВКА  

на участие в запросе котировок по поставке оборудования и расходных материалов для нужд ГПОУ 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 16/3 

 

Реестровый номер закупки на официальном сайте № ________________ 

 

Изучив извещение и документацию о проведении запроса котировок на право заключения  

вышеупомянутого договора (указать наименование  участника запроса котировок, страну происхождения 

участника запроса котировок с указанием организационно-правовой формы,  место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, гражданство, сведения о 

месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) в лице (указать 

наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица), 

действующего на основании (указать основания Устав, доверенность) настоящей заявкой сообщает о 

согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении и документации о 

проведении запроса котировок, и направляет настоящую заявку. 

1. Мы подтверждаем, что извещение и документация о проведении запроса котировок нами изучена 

и является понятной во всем. 

2. Принимаем и обязуемся исполнить в полном объеме все условия договора (предмет договора, 

форма и условия оплаты, место и сроки поставки, срок и объем предоставления гарантий качества и другие 

условия) и технического задания, указанные в извещении и документации о проведении запроса котировок 

по нижеуказанной цене, а именно: 

№ 

п.п 

Наименование  

товаров, работ, услуг/ Функциональные 

характеристики (потребительские 

свойства товара), качественные 

характеристики работ, услуг 

Ед.изм

. 

Кол-во ИТОГО: 

Сумма указывается цифрами и 

прописью. 

1. Поставка оборудования и расходных 

материалов для нужд ГПОУ 

«Сыктывкарский автомеханический 

техникум» по адресу: Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 16/3 

 

  _________________(______________) 

рублей с учетом НДС или НДС не 

облагается в связи с применением 

УСН 

1 GYSPOT INVERTER 100R-С (воздушное 

охлаждение) Многофункциональный 

инверторный аппарат двухсторонней 

точечной сварки, в комплекте с тележкой, 

пистолетом, клещами типа "С" с тремя 

типами плеч, набором для споттера 

Spotter Box, ток сварки 10000А, 400В - 

3ф, 32А, 103 кг. NEW 

Шт. 5 

2 3M Дисковая шлифовальная машинка 

25124 

Шт. 5 

3 Фильтр-влагомаслоотделитель DVFR-1 

 

Шт. 5 

4 Машинка зачистная ленточная 

пневматическая ЗМ 28366 

 

Шт. 5 

5 Стенд поворотный для окраски элементов 

 

Шт. 5 



6 Пневматическая дрель с реверсивным 

вращением SM-75-7253P 

 

Шт. 5 

7 Прямая шлифовальная машинка ЗМ 

25129 

 

Шт. 5 

8 Набор пистолет  продувочный со 

сменными соплами 

Шт. 5 

9 Шланг резиновый армиров. L10м с 

разъемом б/с 8*13 

Шт. 15 

10 Проволока сварочная 0,8мм 5кг 

(омедненная) 

Шт. 25 

11 Мат.шлиф. Granat P80 STF D150/48 P80 

GR/50 

Шт. 250 

12 Мат.шлиф. Granat P 120, компл. из 100 

шт. STF150/48 Р120 GR/100 

Шт. 250 

13 Мат.шлиф. Granat Р180, комп. из 100 шт. 

STF D150/48 Р180 GR/100 

Шт. 250 

14 Мат. шлиф. Vlies, комп. из 30шт. 

VERYFINE 320 115х152/30 

Шт. 25 

15 Лента шлифовальн. 786F Cubitron™ II, 

10x330мм, 36+ 

Шт. 500 

16 Лента шлифовальн. 786F Cubitron™ II, 

10x330мм, 60+ 

Шт. 500 

17 Лента шлифовальн. 786F Cubitron™ II, 

10x330мм, 80+ 

Шт. 500 

18 Лента шлифов.Cubitron™ II, 12.7мм x 

457.2мм, 36+ 

Шт. 500 

19 Лента шлифов.Cubitron™ II, 12.7мм x 

457.2мм, 60+ 

Шт. 500 

20 Лента шлифов.Cubitron™ II, 12.7мм x 

457.2мм, 80+ 

Шт. 500 

21 Круг фибровый Roloc 3м 361F, зерно P36 Шт. 250 

22 Зачитной круг 3М Roloc CubitronII, 60+ Шт. 250 

23 Круг фибровый Roloc 3м 361F, зерно P80 Шт. 250 

24 Маскирующая лента 50мм х 50м Шт. 50 

25 Маскирующая лента 25мм х 50м Шт. 50 

26 Маскирующая лента 38мм х 50м Шт. 50 

27 Пылеудаляющий аппарат CLEANTEC 

CTL 26 E 

Шт. 5 

28 Пневмошланг IAS-3 облегч., длина 3,5 м. 

IAS 3-3500 AS 

Шт. 5 

29 Пневматическая эксцентриковая 

шлифовальная машинка LEX 3 150/7 

Шт. 5 

 

Предлагаемая цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, а 

также все налоги, сборы и иные обязательные платежи. Функциональные характеристики (потребительские 

свойства товара), качественные характеристики работ, услуг соответствуют требованиям, указанным в 

извещении и документации о проведении запроса котировок. 

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства:  

Срок  поставки товара в течение 5 (пяти) календарных дней. 

Срок предоставления гарантии качества товара, качества выполнения работ, оказания услуг - не 

менее 12 (двенадцати) месяцев, с даты подписания товарно-транспортной накладной. 



3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении (указать наименование  участника запроса 

котировок (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица, индивидуального 

предпринимателя)): 

- Соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, которые являются предметом закупки. 

-  Соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и Положению заказчика о 

закупке. 

-  Отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 

которых предусмотрено статьей 5 Федерального Закона от "18" июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от "5" апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

- Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника запроса котировок - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

-  Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в закупке. 

- Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. 

-  Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 

руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий 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 не полнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества. 

-  Участник закупки не является оффшорной компанией. 

Настоящей заявкой подтверждаем, что планируемый к заключению договор для (указать 

наименование участника запроса котировок (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

______________________________________________(указать - не является крупной сделкой и решение о ее 

одобрении или совершении не требуется или указать - является крупной сделкой и для его заключения 

требуется решение об одобрении или совершении крупной сделки). (Решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия такого решения должна быть приложена к настоящей заявке на участие в 

запросе котировок). 

4. Настоящим гарантируем достоверность сведений в представленной нами заявки на участие в 

запросе котировок и в документах, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок и 

подтверждаем право ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» запрашивать у органов власти в 

соответствии с их компетенцией, а также у иных юридических и физических лиц сведения и документы в 

целях проверки нашего соответствия требованиям, установленным в документации о проведении запроса 

котировок, а также сведения и документы в целях проверки достоверности сведений, содержащихся в 

документах, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок. 

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 

подписать договор, являющийся предметом запроса котировок  в соответствии с требованиями  

документации о проведении запроса котировок, проектом договора приложенным к документации о 

проведении запроса котировок и условиями наших котировок, в срок, установленный в документации о 

проведении запроса котировок. В случае, если наши предложения будут лучшими после котировок 

победителя запроса котировок,  а победитель запроса котировок будет считаться уклонившимся от 

заключения  договора  по  предмету запроса котировок либо в случае если мы будем являться единственным 

участником запроса котировок, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями  

документации о проведении запроса котировок, проектом договора, приложенным к документации о 

проведении запроса котировок и условиями нашего предложения о цене договора. 

6. Нам известно и безоговорочно принято в качестве условия участия в запросе котировок, что 

заключение договора по результатам процедуры является правом, а не обязанностью Заказчика, победитель 

consultantplus://offline/ref=3F7912C80CEBFCF8E7540980108839AF9B1D45A858603CE40675D89732D2671C04BE32707A3CDA00S0W0L
consultantplus://offline/ref=7852DA1F14CBEA5371FA2D1EB6CBFCF59F569BBE51B79BCD5261EE7F39IByBG
consultantplus://offline/ref=4C047E5E1C3BEBF0BA5DB8F4164287D8B9F232EC01768C4FF6B203BBB3cEX3L


запроса котировок (либо участник запроса котировок с которым может быть заключен договор) не вправе 

принудить Заказчика к заключению договора. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 

взаимодействия нами уполномочен (указать контактную информацию уполномоченного лица). Все 

сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.  

8. К настоящей заявке на участие в запросе котировок прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе котировок, согласно описи - на _____ лист _. 

Участник запроса котировок/ 

уполномоченный представитель   _______________(И.О. Фамилия)  
                                                 (подпись) 

должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе котировок  )  
 

М.П. 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к  документации о проведении запроса котировок 

Форма № 2  

 «ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ» 

Опись представляемых документов 

на участие в запросе котировок по поставке оборудования и расходных материалов для нужд ГПОУ 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 16/3 

 

Настоящим______________________________________________________ подтверждает, что 
                                         (наименование  участника запроса котировок)  

для участия в вышеуказанном запросе котировок направляются ниже перечисленные документы: 

 

№ 

п\п 

Наименование документов  

(копия, нотариально заверенная копия, оригинал) 

Кол-во 

листов 

 …............................  

   

   

   

   

   

 ВСЕГО:  

 

Участник запроса котировок/ 

уполномоченный представитель   _______________(И.О. Фамилия)  
                                                 (подпись) 

(должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие 

полномочия соответствующего лица на подпись настоящего документа)  
 

М.П. 

Внимание! 

1. Данная форма является образцом,  участник заполняет данную форму исходя из состава 

документов, входящих в его заявку/и/. 

2. Нумерация листов сквозная. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны 

единой книги (тома)  связываются и заклеиваются листом бумаги на котором делается 

надпись «Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью ____ листов», при этом 

прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к  документации о проведении запроса котировок 

Форма № 3 

«АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК» 

Анкета участника запроса котировок 

№ 

п.п. 

Наименование Сведения об участнике 

1. Полное и сокращенное наименование 

юридического лица и его организационно-

правовая форма 

 

2. Дата, место и орган регистрации юридического 

лица 
 

3. ОГРН  

4. Учредители (перечислить наименование и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей, чья доля в уставном капитале 

превышает 10 %) 

 

5. Срок деятельности (с учетом правопреемства)  

6. Размер уставного капитала  

7. Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной 

налоговой службы, в которой участник запроса 

котировок зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика 

 

8. ИНН/КПП/ОКПО/ОКВЭД  

9. Юридический адрес  

10. Почтовый адрес  

11. Фактический адрес  

12. Телефоны/факсы 

(с указанием кода города) 
 

13. Адрес электронной почты, web-сайт  

14. Банковские реквизиты (наименование и адрес 

банка, номер расчетного счета в банке, 

корреспондентский счет, БИК, прочие банковские 

реквизиты)* 

*должна быть представлена информация обо всех 

открытых счетах. 

 

15. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, 

аффилированных лицах (наименование, основной 

вид деятельности, место нахождения, вид участия) 

 

16. Должность, Ф.И.О. избранного (назначенного) на 

должность единоличного исполнительного органа 

юридического лица, либо иного лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени 

данного юридического лица 

 

17. Сведения о необходимости одобрения заключения 

договора, являющегося предметом запроса 

котировок уполномоченными органами 

управления участника запроса котировок 

указать одобрение заключения договора, 

являющегося предметом запроса котировок  

требуется или  

одобрение заключения договора, являющегося 

предметом запроса котировок  не требуется 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

 

Участник запроса котировок/ 

уполномоченный представитель   _______________(И.О. Фамилия)  
                                                 (подпись) 

(должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие 

полномочия соответствующего лица на подпись настоящего документа)  М.П.    

 
 



  

Приложение № 1 

к  документации о проведении запроса котировок 

Форма № 4 

 
 

(Оформляется на фирменном бланке участника закупки, при его наличии) 

 

Дата, исх. номер 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

(указывается предмет закупки) _________________________ 

о качестве (поставляемого товара(ов), выполнении работ, оказании услуг нужное подчеркнуть) и 

иные условия исполнения Договора 

 

Предложенная в нашей заявке общая стоимость поставки товаров в размере _________ рублей 

включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора.  

Принимаем и обязуемся исполнить в полном объеме все условия договора (предмет договора, 

форма и условия оплаты, место и сроки поставки, срок и объем предоставления гарантий качества и другие 

условия) и технического задания, указанные в извещении и документации о проведении запроса котировок 

по нижеуказанной цене, а именно: 

 

1. Требования к применяемым стандартам и правилам (ГОСТ, ТУ, СНИП и т.д.). 

ГОСТ 12.2.007.8-75 «Устройства электросварочные и для плазменной обработки»; 

ГОСТ 2246-70 - «Проволока стальная сварочная. Технические условия». 

2. Поставляемый Товар должен соответствовать и следующим техническим требованиям: 

№ 

п/п 

Наименование, тип марка, 

характеристика 

Технические характеристики 

 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 GYSPOT INVERTER 100R-С 

(воздушное охлаждение) 

Многофункциональный 

инверторный аппарат 

двухсторонней точечной сварки, в 

комплекте с тележкой, 

пистолетом, клещами типа "С" с 

тремя типами плеч, набором для 

споттера Spotter Box, ток сварки 

10000А, 400В - 3ф, 32А, 103 кг. 

NEW 

Многофункциональный инверторный 

аппарат двухсторонней точечной сварки, в 

комплекте с тележкой, пистолетом, клещами 

типа "С" с 

тремя типами плеч, набором для споттера 

Spotter Box:  

20 звездочек 

1 зажимная муфта для звездочек 

1 электрод для кружочков 

50 кружочков 

1 электрод для заклепок диам 16 3x4,5 

100 заклепок 3x3,25 

100 заклепок 4x4,50 

электрод для заклепок диам 5-M5-M6 

50 заклепок M4 x 16 

50 заклепок диам 5x12 

50 заклепок с резьбой 5 x 18,  

ток сварки 

10000А, 400В - 3ф, 32А, 103 кг. NEW 

Шт. 5 

2 3M Дисковая шлифовальная 

машинка 25124 

Давление воздуха 6 bar  

Диаметр круга мм 50 и 75 

Расход воздуха л/мин 651 

Диаметр оправки шлифовальной машины 51 

мм и 76 мм 

Макс. частота вращения (об/мин) 20000  

Шт. 5 

3 Фильтр-влагомаслоотделитель Диапазон рабочего давления - 0-8 бар Шт. 5 



DVFR-1 

 

Макс давление 13 бар 

Регулируемые выходные штуцеры 3 

Пропускная способность 3500 л/мин 

4 Машинка зачистная ленточная 

пневматическая ЗМ 28366 

 

Размер ленты    13х457; 10х330 

Макс. частота вращения (об/мин) 22000  

Номинальная мощность, Вт 450  

Расход воздуха, л/мин 27  

Шт. 5 

5 Стенд поворотный для окраски 

элементов 

 

Макс. высота - 1610 мм 

Высота перекладины - 950 мм 

Длина - 2230 мм 

Длина поперечин - 755 мм 

Вес - 22 кг 

Шт. 5 

6 Пневматическая дрель с 

реверсивным вращением SM-75-

7253P 

 

Число оборотов: 1800 об/мин.  

Диаметр патрона: 10 мм. 

Рабочее давление: 6.2 бар.  

Входное отверстие для воздуха: 1/4".  

Потребление воздуха: 113 л/мин.  

Уровень шума:  83 дБ,  

Вес машинки: 2,4 кг. 

Шт. 5 

7 Прямая шлифовальная машинка 

ЗМ 25129 

 

Скорость вращения: 8000 мин-1 

Рабочее давление: 6.3 бар 

Масса: 0.93 кг 

Размеры: (длина): 254 мм 

Расход воздуха: 991 л/мин 

Резьба для подводящего ниппеля: 1/4" 

Мин. диаметр шланга: 8 мм 

Шт. 5 

8 Набор пистолет  продувочный со 

сменными соплами 

Диаметр отверстия сопла 1,5 мм 

 

Шт. 5 

9 Шланг резиновый армиров. L10м 

с разъемом б/с 8*13 

12 атм с разъемами, внутренний диаметр 

9мм, длина 10м 

 

Шт. 15 

10 Проволока сварочная 0,8мм 5кг 

(омедненная) 

омедненная 0.8мм – катушка 5кг. 

 

Шт. 25 

11 Мат.шлиф. Granat P80 STF 

D150/48 P80 GR/50 

Мат.шлиф. Granat P80 STF D150/48 P80 

GR/50 

Шт. 
250 

12 Мат.шлиф. Granat P 120, компл. из 

100 шт. STF150/48 Р120 GR/100 

Мат.шлиф. Granat P 120, STF150/48 Р120 

GR/100 

Шт. 
250 

13 Мат.шлиф. Granat Р180, комп. из 

100 шт. STF D150/48 Р180 GR/100 

Мат.шлиф. Granat Р180, комп. из 100 шт. 

STF D150/48 Р180 GR/100 

Шт. 
250 

14 Мат. шлиф. Vlies, комп. из 30шт. 

VERYFINE 320 115х152/30 

Мат. шлиф. Vlies, комп. из 30шт. VERYFINE 

320 115х152/30 

Шт. 
25 

15 Лента шлифовальн. 786F 

Cubitron™ II, 10x330мм, 36+ 

Лента шлифовальн. 786F Cubitron™ II, 

10x330мм, 36+ 

Шт. 
500 

16 
Лента шлифовальн. 786F Лента шлифовальн. 786F Cubitron™ II, 

Шт. 500 



Cubitron™ II, 10x330мм, 60+ 10x330мм, 60+ 

17 Лента шлифовальн. 786F 

Cubitron™ II, 10x330мм, 80+ 

Лента шлифовальн. 786F Cubitron™ II, 

10x330мм, 80+ 

Шт. 
500 

18 Лента шлифов.Cubitron™ II, 

12.7мм x 457.2мм, 36+ 

Лента шлифов.Cubitron™ II, 12.7мм x 

457.2мм, 36+ 

Шт. 
500 

19 Лента шлифов.Cubitron™ II, 

12.7мм x 457.2мм, 60+ 

Лента шлифов.Cubitron™ II, 12.7мм x 

457.2мм, 60+ 

Шт. 
500 

20 Лента шлифов.Cubitron™ II, 

12.7мм x 457.2мм, 80+ 

Лента шлифов.Cubitron™ II, 12.7мм x 

457.2мм, 80+ 

Шт. 
500 

21 Круг фибровый Roloc 3м 361F, 

зерно P36 
Круг фибровый Roloc 3м 361F, зерно P36 

Шт. 
250 

22 Зачитной круг 3М Roloc 

CubitronII, 60+ 
Зачитной круг 3М Roloc CubitronII, 60+ 

Шт. 
250 

23 Круг фибровый Roloc 3м 361F, 

зерно P80 
Круг фибровый Roloc 3м 361F, зерно P80 

Шт. 
250 

24 Маскирующая лента 50мм х 50м Размеры 50мм х 50м Шт. 50 

25 Маскирующая лента 25мм х 50м Размеры 25мм х 50м Шт. 50 

26 Маскирующая лента 38мм х 50м Размеры 38мм х 50м Шт. 50 

27 Пылеудаляющий аппарат 

CLEANTEC CTL 26 E 

Макс. скорость пылеудаления 3900 л/мин 

Макс. разрежение 24000 Па 

Площадь фильтроэлемента 6318 см² 

Длина сетевого кабеля с резиновой 

изоляцией 7,5 м 

Макс. объём резервуара/пылесборника 26/24 

л 

Мощность подключаемого инструмента, 

макс. 2400 Вт 

Размеры (Д x Ш x В) 630 x 365 x 540 мм 

Потребляемая мощность 350 – 1 200 Вт 

Масса 14,7 кг 

Шт. 5 

28 Пневмошланг IAS-3 облегч., 

длина 3,5 м. IAS 3-3500 AS 

Длина шланга 3,5 м, d= 37 мм, для 

шлифмашинок FESTOOL 

Шт. 5 

29 Пневматическая эксцентриковая 

шлифовальная машинка LEX 3 

150/7 

Число рабочих ходов 20 000 об/мин 

Частота вращ. при эксцентр. 

 Движении 10 000 об/мин 

Ход шлифования 7 мм 

Рабочее давление (напор) 6 бар 

Значение вибрации ah (по одной оси) 17 м/с² 

Значение вибрации ah (по трем осям) 5,8 м/с² 

Расход воздуха при номинальной нагрузке 

310 л/мин 

Ø шлифтарелки 150 мм 

Уровень звукового давления 76 дБ(A) Масса 

1 кг 

Шт. 5 

Поставляется конкретный товар, и не рассматривается эквивалентный товар в связи с 

необходимостью обеспечения технологической совместимости предмета закупки с товаром, 

имеющимся у Заказчика, а также поставляемый товар предназначен для проведения 



демонстрационных экзаменов по стандартам «WorldSkills Russia» к профессиональным компетенциям 

«Кузовной ремонт и «обслуживание грузовой техники» «согласно Инфраструктурного листа,  

утвержденного Правлением Союза (Протокол №17 от 19.12.2017 г.). 

Комплектация, состав, технические, функциональные и эксплуатационные характеристики 

(потребительские свойства) поставляемого товара, размеры товара, должны соответствовать 

технической документации производителя товара. 

При описании объекта закупки использованы не только показатели, требования и 

терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, 

установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее по 

тексту – Стандарты), но и иные показатели, требования и терминология, позволяющие определить 

соответствие закупаемых товаров требованиям заказчика. Применение иных показателей 

обусловлено необходимостью отражения потребностей заказчика в части технических и 

качественных характеристик объекта закупки, в том числе функциональных и иных параметров, не 

регламентированных соответствующими Стандартами, но являющихся значимыми относительно 

потребности заказчика. 

3. Требования к организации поставки. 
3.1. Товар поставляется по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 16/3, 

производственная база ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум». 

3.2. Поставка Товара в полном объеме осуществляется следующие сроки: В течение 5 (пяти) 

календарных дней после подписания договора поставки обоими сторонами, с правом досрочной поставки. 

3.3. Покупатель обязан осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и 

комплектности.  

3.4. Доставка товаров Покупателю производится Поставщиком своими транспортными средствами, 

дополнительно согласовав дату и время доставки с Покупателем. 

3.5. Обязательным условием является поставка нового товара и предоставление необходимых для 

поставки сертификационных и товаросопроводительных документов, гарантийных документов, заверенных 

в соответствии с действующим законодательством. 

6. Требования к товару. 

Общие требования к качественным характеристикам товара: 

 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, новейшей либо серийной моделью, 

отражающей все последние модификации конструкций и материалов; 

 Год выпуска – 2017- 2018 гг.; 

 Гарантийный срок качества в стандартах и технических условиях завода-изготовителя, а 

если он не установлен – не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки товара. 

 Товар должен быть сертифицирован на соответствие таможенного союза. 

Необходимая документация: 

 технический паспорт (с руководством по эксплуатации на русском языке); 

 гарантийный сертификат; 

 сертификат соответствия. 

7. Требования к гарантии. 
Продукция должна быть упакована с учётом её специфических свойств и особенностей для 

обеспечения сохранения качества и безопасности при хранении и перевозке. 

Качество поставляемой продукции должно соответствовать государственным стандартам РФ, 

подтверждаться и сопровождаться сертификатами качества, иными необходимыми документами о качестве 

в соответствии с действующим законодательством. 

Гарантия на продукцию – не менее 12 (двенадцати) месяцев, с даты подписания товарно-

транспортной накладной. 

8. Требование к погрузке и транспортировке. 
Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода - изготовителя, 

обеспечивающей её сохранность при доставке и хранении в течение гарантийного срока, возможность 

безопасной разгрузки, исключать перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков. 

9. Требования к сопроводительной документации и документации разрешительного 

характера: 

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов 

России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации в отношении поставляемой 

продукции, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, 

сертификат происхождения, протокол испытаний, свидетельство об аттестации в НАКС и т.п.), содержащий 

сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами. 

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат 

соответствия системы сертификации ГОСТ Р. 

Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть поставлена вместе 

с товаром и выполнена на русском языке. 

 В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными производителями, 

необходимо обеспечить соответствие технических характеристик материалов требованиям 

соответствующих нормативных документов Российской Федерации. 



Настоящим подтверждаем, что в случае заключения Договора по итогам запроса котировок мы 

обеспечим срок выполнения Работ как изложено нами в настоящем предложении. 

 

 

 

Участник запроса котировок/ 

уполномоченный представитель   _______________(И.О. Фамилия)  
                                                 (подпись) 

(должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись настоящего документа)  

М.П. 

 

 

 


