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1. Общие сведения 

 

1.1. Понятия и термины, используемые в настоящей конкурсной документации (далее 

– Документация), применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 18 

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

юридических лиц» и Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для 

нужд ООО «Новомичуринские Электрические Сети». 

1.2. Положение о закупках для нужд ООО «Новомичуринские Электрические Сети» 

размещено в сети «Интернет» по адресу http://www.nm-es.ru/ и официальном сайте Единой 

Информационной Системы (ЕИС) www.zakupki.gov.ru. 

1.3. Заказчик - ООО «Новомичуринские Электрические Сети» проводит открытый 

конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте открытого конкурса 

(Приложение №1) и Техническом задании (Приложение №5), в соответствии с процедурами, 

условиями и положениями настоящей Документацией. 

1.4. Участник закупки должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым 

действующим законодательством и Документацией. 

1.5. Для участия в открытом конкурсе участник закупки должен подготовить 

конкурсную заявку (Приложение №3) в порядке, в сроки и на условиях, изложенных в 

Документации.  

1.6. По результатам открытого конкурса будет определен победитель открытого 

конкурса, которому будет направлен договор  на условиях, установленных в Документации и 

определяемых согласно поданной участником закупки конкурсной заявки. 

 

2. Требования к участникам закупок 

 

2.1. Для всех претендентов на участие в конкурсе устанавливаются единые 

требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в конкурсе требований, не 

предусмотренных настоящей документацией, не допускается. 

2.2. Решение о допуске претендентов к участию в конкуре принимает Комиссия в 

порядке, определенном настоящей документацией.  

2.3. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на 

участие в конкурсе/участника конкурса установленным настоящей документацией 

требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить 

претендента к участию в конкурсе или отстранить участника конкурса от участия в конкурсе 

на любом этапе его проведения. 

2.4. Обязательные требования к претендентам на участие в конкурсе 

2.4.1. Непроведение ликвидации претендента - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2.4.2. Неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в конкурсе. 

2.4.3. Отсутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, 

ведение которого осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации. 

2.4.4. Претендент - иностранное лицо должен иметь филиал/представительство на 

территории Российской Федерации. 

 

3. Порядок подготовки и подачи конкурсной заявки 

 

3.1. Язык документов, входящих в состав конкурсной заявки 

 

http://www.nm-es.ru/
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3.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны 

быть написаны на русском языке. 

3.1.2. Документы, входящие в состав конкурсной заявки, могут быть написаны на 

другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод 

соответствующих разделов на русском языке.  

3.1.3. При описании условий и предложений участниками закупки должны 

применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

3.2. Валюта конкурсной заявки 

 

3.2.1. Цены в конкурсной заявке должны быть выражены в российских рублях.  

 

3.3. Затраты на подготовку заявки 

 

3.3.1. Претендент на участие в конкурсе/участник конкурса несет все расходы, 

связанные с участием в конкурсе, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки, иной 

документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов 

конкурса, а также оснований его завершения. 

3.3.2. Претенденты на участие в конкурсе/участники конкурса не вправе требовать 

возмещения убытков, понесенных ими в ходе подготовки к конкурсу и проведения конкурса. 

 

3.4. Одна конкурсная заявка от каждого участника 

 

3.4.1. В отношении каждого лота претендент на участие в конкурсе вправе подать 

только одну заявку. В случае установления факта подачи одним претендентом на участие в 

конкурсе двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки этим претендентом не 

отозваны, все заявки такого претендента не рассматриваются. 

 

3.5. Требования к оформлению конкурсной заявки 

 

3.5.1. Конкурсная заявка подается участником закупки в письменной форме. 

3.5.2. Перечень обязательных сведений и документов, входящих в конкурсную заявку, 

приведен в Информационной карте открытого конкурса. 

3.5.3. Все документы, входящие в конкурсной заявки, должны быть надлежащим 

образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк 

отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с 

расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых 

установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими 

формами. Копии документов должны быть надлежащим образом заверены. 

3.5.4. Конкурсная заявка должна быть составлена по форме, установленной 

Документацией, и  подписана лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени 

участника закупки.  

3.5.5. Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением 

исправлений, парафированных лицами, подписавшими конкурсную заявку (или лицами, 

действующими на основании доверенности). 

3.5.6. Конкурсная заявка должна быть прошита вместе с описью входящих в ее состав 

документов (Приложение №2), скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) 

и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. 

Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы.  

3.5.7. Кроме того, Участник закупки представляет электронную копию заявки. 

Электронная копия заявки должна содержать все документы, прилагаемые к заявке на 

участие в конкурсе. 
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3.5.8. Участник закупки должен поместить оригинал и электронную копию заявки в 

отдельные конверты, маркированные надписями «ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ», «ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ». Затем 

эти конверты запечатываются в один внешний конверт. На конверте в обязательном порядке 

должно быть указано наименование участника закупки, наименование Заказчика и 

наименование предмета открытого конкурса.  

3.5.9. Если конкурсная заявка подана без конверта или конверт не помечен в 

соответствии с требованиями конкурсной документации, Заказчик не несет ответственности 

в случае его потери. 

3.5.10. Документы, представленные в составе конкурсной заявки, участникам не 

возвращаются. 

3.5.11. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации заявки в 

Журнале регистрации конкурсных заявок. 

 

3.6. Порядок подачи конкурсных заявок 

 

3.6.1.Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. 

3.6.2. Конкурсные заявки подаются по адресу и в срок, указанный в Информационной 

карте открытого конкурса. Предоставление заявок нарочным производится по московскому 

времени в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00). 

3.6.3. Каждая конкурсная заявка регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации 

конкурсных заявок в порядке поступления. Запись регистрации конкурсной заявки должна 

включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке 

конкурсной заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего 

конверт с конкурсной заявкой уполномоченному лицу Заказчика. 

3.6.4. Конверты с конкурсными заявками, полученные после окончания срока их 

подачи, возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. Данные о конкурсных 
заявках, полученных после окончания срока их приема, фиксируются Заказчиком в 

Протоколе рассмотрения и оценки конкурсных заявок. 

 

3.7. Внесение изменений в конкурсную заявку и ее отзыв 

 

3.7.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою конкурсную заявку до 

истечения срока подачи конкурсных заявок. Никакие изменения не могут быть внесены в 

заявки после истечения установленного срока их подачи. 

3.7.2. Изменения в ранее представленную конкурсную заявку вносятся по принципу 

полной замены: представляется вновь оформленная конкурсная заявка, в уведомлении об 

изменении конкурсной заявки указывается необходимость изъятия ранее представленной 

заявки и регистрации новой конкурсной заявки, при этом датой подачи заявки считается дата 

регистрации вновь оформленной заявки у Заказчика.  

3.7.3. Для отзыва заявки участник закупки направляет Заказчику уведомление, в 

котором указываются сведения о наименовании участника закупки и наименовании предмета 

открытого конкурса (лота), по которому была представлена заявка.  

3.7.4. Уведомление об изменении или отзыве конкурсной заявки должно быть 

оформлено на фирменном бланке участника закупки, подписано лицом, имеющим 

полномочия для его подписания от имени участника закупки и скреплено печатью участника 

закупки. 

3.7.5. Возврат заявки, изымаемой в соответствии с п.7.7.2 или п.7.7.3, осуществляется 

только лицу, уполномоченному представлять интересы участника закупки согласно 

доверенности, входящей в конкурсную заявку (оформленной по образцу, приведенному в 

Приложении №4). 

3.8. Отказ от проведения Закупки 
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3.8.1. Заказчик Закупки вправе отказаться от проведения Закупки на любом этапе ее 

проведения вплоть до момента заключения договора, разместив об этом извещение на 

официальном сайте Единой Информационной Системы (ЕИС). 

3.8.2. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в 

качестве  обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение девяноста календарных дней   

со   дня   принятия   решения   об   отказе   от   проведения конкурса. 

 

3.9. Обеспечение заявок на участие в конкурсе 

 

3.9.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно отвечать следующим 

требованиям: 

-  в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только 

денежные средства; 

-  в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть 

представлено оригинальное платежное поручение с отметкой банка; 

-  обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть перечислено по реквизитам, 

указанным в Информационной карте конкурса. 

3.9.2.    Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным 

обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе. 

3.9.3. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается: 

-  в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня принятия Заказчиком решения об 

отказе от проведения открытого конкурса; 

-  в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня поступления Заказчику заявления 

об отзыве Участником закупки заявки на участие в конкурсе; 

- Участникам закупки, заявки которых получены после окончания срока подачи 

конвертов с заявками в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня подписания 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

- в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе Участникам закупки, не допущенным к участию 

в конкурсе; 

-  в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня заключения Договора на 

выполнение работ с Участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в 

конкурсе, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 

документацией, или с Участником закупки, единственно допущенным к участию в конкурсе 

и признанному Участником конкурса; 

- в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе Участникам закупки, которые участвовали в 

конкурсе, но не стали Победителями конкурса, за исключением Участника конкурса, заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен второй номер; 

-  Участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 

в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня заключения Договора на выполнение 

работ с Победителем конкурса или с таким Участником конкурса. 

3.9.4. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях: 

- уклонения Победителя конкурса от заключения Договора на выполнение работ; 

-  уклонения Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер, от заключения Договора на выполнение работ, в том случае, если Победитель 

конкурса уклонился от заключения Договора. 

 

4.  Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе, выбор победителя конкурса 

 

4.1. Рассмотрение и оценка поступивших заявок на участие в конкурсе проводится в 

сроки, установленные в извещении о проведении конкурса и Информационной карте. 
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4.2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе включает: 

4.2.1. стадию рассмотрения заявок; 

4.2.2. стадию оценки и сопоставления заявок. Оценка Конкурсных заявок включает 

две стадии: 

 отборочную стадию; 

 оценочную стадию; 

4.2.3. стадию определения победителя конкурса. 

4.3. При рассмотрении и осуществлении оценки заявок на участие в конкурсе 

Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с 

участниками конкурса, но в любом случае допуск к участию в конкурсе и присвоение 

порядковых номеров заявкам осуществляется Комиссией. 

4.4. Рассмотрение, оценку Заявок и подведение итогов Закупки осуществляет 

конкурсная комиссия (далее по тексту – Комиссия) без присутствия участников закупки (или 

их представителей). Участники Конкурса не вправе каким-либо способом влиять, 

участвовать или присутствовать при оценке Конкурсных заявок, а также вступать в контакты 

с экспертами, выполняющими экспертизу Конкурсных заявок. Любые попытки Участников 

Конкурса повлиять на Конкурсную комиссию при экспертизе Конкурсных заявок или на 

присуждение договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное 

Организатором Конкурса для работы в Конкурсе, служат основанием для отклонения 

Конкурсных заявок таких Участников Конкурса. 

4.5. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе заказчик по решению 

Комиссии имеет право направить претендентам на участие в конкурсе запросы по 

разъяснению положений заявки, не изменяющие условий заявки (сроков и условий поставки 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, графика платежей и иных условий заявки). 

Данные запросы могут направляться в том числе по техническим условиям заявки 

(уточнение перечня предлагаемой продукции, технических характеристик продукции, иных 

условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет конкурса, объем и состав 

предлагаемой претендентом продукции. 

Также заказчик вправе направить претендентам на участие в конкурсе запросы об 

исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в 

документах, представленных в составе заявки и направлении заказчику исправленных 

документов. В случае непредставления претендентом исправленных документов заказчиком 

применяются следующие правила: 

 при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной 

цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

 при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой 

путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, 

указанная в заявке; 

 при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество товаров 

исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей 

итоговой цены, указанной в заявке. 

Кроме того, заказчик вправе запросить представление не представленных, 

представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов, подлежащих 

предоставлению в соответствии с настоящей документацией. 

4.6. Комиссия в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в 

Информационной карте, осуществляет рассмотрение поданных претендентами на участие в 

конкурсе заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и настоящей документацией, и определяет 

перечень претендентов, которые признаются участниками данного конкурса. 

4.7. В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет: 

а) правильность оформления и состав Конкурсных заявок, наличие всех требуемых к 

представлению документов и сведений, отсутствие/наличие нарушений установленного в 

настоящей Документации порядка подачи Заявок; 
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б) соответствие Участника Конкурса всем отборочным критериям, установленным в 

настоящей Конкурсной документации; 

в) наличие/отсутствие Участника в Реестре недобросовестных поставщиков, который 

ведется в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестре 

недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

г) соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей 

Конкурсной документации, в том числе соответствие цены Заявки установленной начальной 

(максимальной) цене Договора (цене лота) в случае ее публикации. 

д) наличие/отсутствие разрешающих документов на осуществление видов 

деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является 

предметом закупки; 

е) правоспособность предприятия для заключения и исполнения Договора, в т. ч. 

отсутствие процедуры банкротства предприятия; 

ж) отсутствие задолженностей по налоговым и иным платежам в бюджет; 

з) обоснованность цены конкурсной заявки (наличие и содержание коммерческого 

предложения (сметных расчетов)); 

и) соблюдение сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по 

договору; 

к) соблюдение условий оплаты по договору; 

л) наличие и существенность предложений по изменению условий договора. 

4.7.1. Требования, по которым устанавливаются обязательные критерии оценки: 

№  
Суть требования, включаемого 

в документацию 

Условие соответствия установленному 

требованию 

1 

Правильность оформления и 

порядок представления 

Конкурсной заявки 

Представление заявки в установленный срок как 

на ЭТП (при проведении закупки на ЭТП) и на 

бумажном носителе, соблюдение требований к 

составу и порядку документов в составе заявки, 

оформлению заявки. Cрок действия заявки. 

2 

Не превышение цены заявки 

начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), если она 

объявлена 

Объявленная начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота) не должна быть 

превышена. 

3 

Наличие разрешающих 

документов на осуществление 

видов деятельности, связанные с 

выполнением договора, право на 

заключение которого является 

предметом закупки 

Наличие разрешающих документов на 

осуществление видов деятельности (лицензий и 

т.п.), при необходимости приложений к ним; 

указание в документах видов деятельности, 

соответствующих предмету договора 

(оценивается по сведениям, содержащимся в 

выписке из ЕГРЮЛ). При привлечении 

субподрядчиков/соисполнителей/сопоставщиков 

– наличие у таких лиц необходимых 

документов,  в том числе при привлечении 

субподрядчиков на право выполнения функций 

генерального подрядчика (ГП). 

Заявка Участника не будет допущена до 

оценочной стадии в случае, если Участник не 

соответствует требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, 
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№  
Суть требования, включаемого 

в документацию 

Условие соответствия установленному 

требованию 

выполнение работ и оказание услуг, 

являющихся предметом закупки. 

4 

Правоспособность предприятия 

для заключения и исполнения 

Договора, в т.ч. отсутствие 

процедуры банкротства 

предприятия. 

Представление всех регистрационных 

документов. 

Наличие правоустанавливающих документов, 

выданных в установленном порядке. Отсутствие 

ограничений правоспособности (внешнее 

управление, банкротство и т.п.). Отсутствие 

взаимной аффилированности с каким-либо 

другим участником конкурсной процедуры  – во 

избежание возможности ценового сговора 

Участников (оценивается по сведениям, 

содержащимся в выписке из ЕГРЮЛ). 

Отсутствие аффилированности с 

представителями Заказчика или Организатора 

(во избежание возможности влияния на 

результаты конкурса). 

5 

Отсутствие задолженностей по 

налоговым и иным платежам в 

бюджет. 

Отсутствие существенных задолженностей по 

платежам в бюджет. Участник не должен 

являться неплатежеспособным или банкротом, 

находится в процессе ликвидации, на 

имущество Участника в части, существенной 

для исполнения договора, не должен быть 

наложен арест, экономическая деятельность 

Участника не должна быть приостановлена. 

6 
Отсутствие негативного опыта 

выполнения договоров 

Отсутствие в Реестре недобросовестных 

поставщиков, который ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» либо в Реестр 

недобросовестных поставщиков, который 

ведется в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

7 
Наличие опыта выполнения 

аналогичных договоров 

Соответствие установленным в Конкурсной 

документации минимальным критериям по 

опыту выполнения аналогичных договоров. 

8 
Обоснованность цены 

конкурсной заявки. 

Обоснованность цены заявки в части стоимости 

каждого из видов выполняемых работ, 

оказываемых услуг. Предоставление 

коммерческого предложения (сметных расчетов 

стоимости, калькуляций). 

9 

Соблюдение сроков поставки 

товара (выполнения работ, 

оказания услуг) по договору 

Соответствие предлагаемого Участником срока 

поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг), установленного в конкурсной 

документации. 

10 
Соблюдение условий  оплаты 

(коммерческих условий) 

Соответствие условий оплаты требованиям 

документации.  
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№  
Суть требования, включаемого 

в документацию 

Условие соответствия установленному 

требованию 

выполнения работ  по договору  

11 

Наличие и существенность 

предложений по изменению 

условий договора 

Приемлемость условий договора для участника. 

Отсутствие (наличие) желательных либо 

обязательных требований по изменению 

договора, указанные в протоколе разногласий. 

Согласие с условиями типового договора, 

указанными в конкурсной документации. 

Приемлемость условий Участника для 

Заказчика. 

12 Наличие образцов продукции 

Заявка Участника не будет допущена, если 

Участник не предоставил образцы продукции, 

соответствующие требованиям Технического 

задания Заказчика. 

4.7.2. В рамках отборочной стадии, при отсутствии, либо недостаточности в заявке 

какой-либо информации или каких-либо документов, либо наличия замечаний к заявке, 

возникших в ходе ее рассмотрения и не позволяющих в полной мере оценить квалификацию 

Участника в соответствии с установленными требованиями, Организатор по решению 

конкурсной комиссии вправе запросить у Участника недостающие документы либо 

разъяснение по имеющимся замечаниям, предоставив Участнику для устранения замечаний 

и предоставления документов минимально необходимый срок. При этом все возможные 

риски отклонения заявки и ответственность, связанные с несвоевременным предоставлением 

документов по запросу Организатора, несет Участник. Документы, поступившие в ответ на 

запрос после истечения указанного в нем срока, Организатор вправе не принимать, а 

Конкурсная комиссия не рассматривать и не учитывать при принятии решений в рамках 

Конкурса. 

4.7.3. При проверке правильности оформления Конкурсных заявок Конкурсная 

комиссия вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не 

влияют по существу на суть Конкурсной заявки.  

4.7.4. По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия 

отклоняет Конкурсные заявки, которые: 

 -  поданы с нарушением порядка подачи Заявок, установленным в настоящей 

документации; 

 -  в существенной мере не отвечают установленным в настоящей документации 

требованиям к оформлению, составу документов и сведений, подаваемым в Заявке; 

 -  поданные Участниками, не принявшими условия по выплате неустойки в случае 

нарушения условий участия в Конкурсе; 

 - поданы Участниками Конкурса, которые не соответствуют установленным в 

настоящей Конкурсной документации одному либо нескольким отборочным критериям; 

 - содержат технические предложения, не соответствующие установленным в настоящей 

Конкурсной документации требованиям; 

 - поданы Участниками Конкурса, которые не согласились с предложениями 

Конкурсной комиссии по исправлению очевидных арифметических или грамматических 

ошибок в их Конкурсных заявках; 

- поданы Участниками Конкурса, которые не представили документ, подтверждающий 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если 

требование обеспечения заявок указано в конкурсной документации. 

4.7.5. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в конкурсе и признании претендента участником конкурса/ об 

отказе в допуске к участию в конкурсе/ о направлении участникам конкурса запросов. 
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4.7.6. Результаты решения Конкурсной комиссии об отклонении заявки не подлежат 

обсуждению с Участником конкурса. При этом Участник вправе запросить у Организатора 

причины принятия Комиссией решения об отклонении Заявки. 

4.8.Оценочная стадия  

4.8.1. Совокупная значимость всех критериев равна 100%. 

4.8.2. Оценка и сопоставление Заявок в целях определения победителя Закупки  

осуществляется Комиссией с привлечением, при необходимости, представителей 

структурных подразделений и/или экспертов в соответствующей области предмета Закупки. 

4.8.3. Для оценки Заявок используются следующие критерии с соответствующими 

предельными значимостями: 

 

Номер 

критерия 

оценки 

Наименование 

критерия 

оценки заявок 

Критерии 

оценки заявок 

Значимость 

критериев в 

процентах 

1. Стоимость договора 

Стоимость договора указывается в Извещении 

(Приложение № 1 Информационная карта 

Документации). 

40 % 

2. 

Стоимость выполненных 

ранее аналогичных 

поставок продукции 

Опыт выполнения аналогичных договоров 

(рассматривается опыт выполнения аналогичных 

договоров (аналогичных в т.ч. по объемам поставок), 

указанных в справке об опыте выполнения поставок 

специальной одежды для защиты от термических рисков 

электрической дуги за последние 3 года (форма 4 ч.1.4. 

приложения №3 Документации). 

Организатор принимает к рассмотрению только те 

договора, указанные в справке об опыте поставок, 

которые подтверждены копиями товарных накладных 

(по форме ТОРГ-12). 

Рассматриваются договоры, каждый - на сумму не 

менее начальной максимальной цены договора, 

заключаемого по результатам настоящей закупки. 

При оценке будет учитываться количество 

исполненных договоров, а именно: 

- договоры, которые не подтверждены копиями 

товарных накладных (по форме ТОРГ-12) – 0 баллов; 

- договоры, указанные в справке с суммой менее 

начальной максимальной цены договора настоящей 

закупки – 0 баллов; 

-в справке об опыте поставок  указано от 1 до 10 

договоров Участнику начисляется  – 10 баллов; 

- в справке об опыте поставок  от 11 до 30 

договоров Участнику начисляется  – 30 баллов; 

- в справке об опыте поставок  от 31 и более договоров 

Участнику начисляется  – 100 баллов. 

 

15 % 

3. 
Предоставление 

образцов товара 

Участником должны быть предоставлены образцы 

товара, выполненные в корпоративном стиле 

Организатора, в количестве и качестве (в соответствии с 

требованиями указанными в ТЗ, Конкурсной 

Документации) в соответствии с разделом 6 

Приложения № 1. Технические функциональные 

характеристики поставляемого товара к ТЗ и 

соответствующим разделом Конкурсной Документации: 

В соответствии с технической экспертизой 

производится оценка предоставленных образцов на 

соответствие требований Организатора. 

В случае, если образцы товара не предоставлены 

Участником– заявка такого Участника подлежит 

отклонению; 

15% 
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В случае, если образцы товара выполнены без 

учета корпоративного стиля Организатора – заявка 

такого Участника подлежит отклонению. 

Образцы товара, выполненные в полном 

соответствии с  корпоративным стилем, требованиями 

ТЗ, Участнику начисляется – 100 баллов. 

Образцы товара имеют замечания и 

незначительные несоответствия с требованиями ТЗ, 

Участнику начисляется – 50 баллов. 

Образцы товара имеют существенные замечания и 

значительные несоответствия с требованиями ТЗ, 

Участнику начисляется – 10 баллов. 

 

4. 

Срок поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг) 

Максимальный приемлемый срок установлен в 

Извещении (Приложение № 1 Информационная карта 

Документации). 

15 % 

5. 

Срок оплаты 

поставленных товаров 

(выполненных работ, 

оказанных услуг) 

Оценивается предлагаемый срок  оплаты поставленных  

товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

минимальный срок установлен в Извещении 

(Приложение № 1 Информационная карта 

Документации). 

        15% 

 

4.9.1. Оценка Заявок осуществляется в следующем порядке: 

 

а) для оценки Заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой 

Заявке. Итоговый рейтинг Заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки Заявки, умноженных на их значимость;  

б) рейтинг Заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется 

до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При 

этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, соответствующий 

значению критерия в процентах;  

в) присуждение каждой Заявке порядкового номера по мере уменьшения 

степени привлекательности предложения участника Закупки производится по результатам 

расчета итогового рейтинга по каждой Заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 

рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким 

Заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых 

номеров Заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга;  

г) рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Стоимость договора», 

определяется по формуле:  

 
где:  

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию;  

Amax - начальная (максимальная) стоимость договора, указанная в Извещении;  

Ai - стоимость договора, предложенная i-м участником Закупки. 

 

д) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле:  

 

 
где:  
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;  

Вmax - максимальный срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), установленный в документации, в 

единицах измерения срока (периода) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) (количество лет, кварталов, 
месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;  

Вmin - минимальный срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), установленный в документации, в 

единицах измерения срока (периода) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) (количество лет, кварталов, 
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месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора. В случае если минимальный срок не указан, то такой срок 
принимается равным нулю;  

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), в единицах 

измерения срока (периода) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) (количество лет, кварталов, месяцев, 
недель, дней, часов) с даты заключения договора. 

В случае применения одного срока (периода) поставки устанавливаются максимальный срок поставки и минимальный 

срок поставки в единицах измерения срока поставки (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты 
заключения договора либо устанавливается только максимальный срок поставки, при этом минимальный срок поставки 

принимается равным 0. 

е) рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Срок оплаты поставленных  

товаров (выполненных работ, оказанных услуг)», определяется по формуле:  

 

100
min

min х
C

CC
Rc i

i


  

где:  

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию;  

Cmin - минимальный срок оплаты поставленных  товаров (выполненных работ, оказанных услуг), установленный в 
Документации, в единицах измерения срока (периода) оплаты поставленных  товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты исполнения договора. В случае если 

минимальный срок не указан, то такой срок принимается равным нулю;  

Ci - предложение, содержащееся в i-й Заявке по сроку оплаты поставленных  товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг), в единицах измерения срока (периода) оплаты поставленных  товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты исполнения договора. 
 

4.9.2. В случае отсутствия (не предоставления) информации для оценки по тому или 

иному критерию оценки, рейтинг по такому критерию оценки не начисляется или 

принимается равным нулю. 
 

 

5.  Заключение договора по результатам проведенного конкурса 

 

5.1. Договор по результатам конкурса заключается в бумажном виде. Договор может 

быть заключен не ранее чем через 10 календарных дней со дня размещения на официальном 

сайте протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок. 

5.2. Заказчик передает победителю конкурса договор, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных победителем в заявке, в проект 

договора, прилагаемый к конкурсной документации.  

5.3. Договор с победителем Закупки (единственным участником Закупки), обязанным 

заключить договор, заключается после предоставления победителем Закупки (единственным 

участником Закупки) обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям 

Документации (если такое требование предусмотрено в Извещении). 

5.4. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде передачи 

Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения договора указывается 

в Извещении. 

5.5.Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде залога 

денежных средств: 

 денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора должны 

быть зачислены по следующим реквизитам на счет Заказчика до заключения договора: 

Получатель: ООО «Новомичуринские Электрические Сети» 

ИНН 6234072107,  КПП 621101001 

р/с 40702810500000004459 

в «Прио-Внешторгбанк» (ПАО) г. Рязань  

БИК 046126708, к/с 30101810500000000708 

Назначение платежа: Денежное обеспечение исполнения договора (указывается 

название закупки). НДС не облагается. 

В противном случае обеспечение исполнения договора в виде залога денежных 

средств считается не предоставленным. 

 факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате; 

 денежные средства возвращаются победителю Закупки (единственному 
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участнику Закупки), с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения 

им всех своих обязательств по договору, в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня 

подписания документов о приемке товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и 

получения Заказчиком (Организатором) соответствующего письменного требования. 

Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в таком письменном 

требовании. 

 Заказчик вправе в документации о закупке предусмотреть продление срока 

обеспечения исполнения договора по истечению срока исполнения обязательств по договору 

(в том числе срока его пролонгации) на период от десяти до шестидесяти календарных дней. 

5.6. Победитель обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения договора от 

Заказчика, но не ранее чем через 10 дней с момента размещения на официальном сайте 

протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок, надлежащим образом оформить 

полученный договор и вернуть Заказчику один экземпляр. Участник закупки, не 

оформивший договор в установленный срок, может быть признан Заказчиком уклонившимся 

от заключения договора.   

5.7. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса в 

случае установления факта несоответствия участника закупки требованиям, установленным 

действующим законодательством и/или Документацией, либо предоставления указанным 

лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 

конкурсной документацией. В этом случае Заказчик оформляет протокол об отказе от 

заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 

составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о 

фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 

документов, подтверждающих такие факты. Протокол размещается на официальном сайте не 

позднее чем через три дня после его подписания. 
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Приложение № 1 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

1. Сведения о Заказчике 

1.1. Наименование 

Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью «Новомичуринские 

Электрические Сети» 

1.2. Место нахождения 

Заказчика 

391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, 

пр-кт Энергетиков, д. 41/4 

1.3. Почтовый адрес 

Заказчика 

391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, 

пр-кт Энергетиков, д. 41/4 

1.4. Контактное лицо 

Заказчика по 

разъяснениям о 

закупке 

Комиссарова Юлия Викторовна 

контактный телефон (49141) 4-32-07; 

 е-mail: nes_62@mail.ru 

2. Общая информация о закупке 

2.1. Предмет договора  Поставка комплектов спецодежды, спецобуви и СИЗ для 

защиты от воздействия электрической дуги 
2.2. Классификация 

товаров (работ, услуг) 

по ОКДП2 

14.12 Спецодежда  

2.3. Форма проведения 

закупки 

Открытый конкурс 

2.4. Количество лотов 1 

2.5. Требования к безопасности, 

качеству, техническим 

характеристикам, 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, 

к результатам работы, 

установленные заказчиком 

и предусмотренные 

техническими 

регламентами в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

техническом 

регулировании, 

документами, 

разрабатываемыми и 

применяемыми в 

национальной системе 

стандартизации, 

принятыми в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации о 

стандартизации, иные 

требования, связанные с 

определением соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям заказчика. 

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №5)  

2.6. Требования к описанию В соответствии с Техническим заданием (Приложение №5)  
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участниками закупки 

поставляемого товара, 

который является 

предметом закупки, его 

функциональных 

характеристик, его 

количественных и 

качественных 

характеристик, требования 

к описанию участниками 

закупки выполняемой 

работы, оказываемой 

услуги, которые являются 

предметом закупки, их 

количественных и 

качественных 

характеристик.  

2.7. Место, условия и 

сроки поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг) 

Место поставки товара: 391160, Рязанская область, Пронский 

район, г. Новомичуринск, пр-кт Энергетиков, д. 41/4; 

условия поставки товара – в соответствии с Техническим  

заданием; 

сроки поставки товара – не позднее 45 дней с момента 

подписания договора.  

2.8.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

960 000 руб., в т.ч. НДС (18%) – 146440,68 руб. 

2.9. Форма, сроки и 

порядок оплаты 

товара, работы, услуги 

Расчеты за товар (работы, услуги) будут производиться 

Заказчиком в российских рублях, в безналичной форме.  

Минимальный срок оплаты - в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента поставки товара в полном объеме. 

2.10 Источник 

финансирования 

закупки 

Собственные средства Заказчика. 

2.11. Порядок 

формирования цены 

договора. 

С учетом стоимости товаров (работ, услуг), иных расходов, 

связанных с уплатой пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей, связанных с предметом Договора. 

2.12. 

Размер обеспечения 

заявки. 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 288 000 

(Двести восемьдесят восемь тысяч) рублей (30%), НДС не 

предусмотрен. 

Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявки: с даты начала подачи заявок на участие в конкурсе и не 

позднее срока окончания подачи заявок. 

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявки: 
Денежные средства должны быть внесены в полном объеме 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Заказчика. Обеспечение заявки вносится лично Участником 

закупки, подающим заявку на участие в конкурсе. 

Участнику закупки необходимо предоставить оригинал 

платежного поручения, подтверждающего перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, с отметкой банка об оплате. 

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве 
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обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
ООО «Новомичуринские Электрические Сети» 

ИНН 6234072107,  КПП 621101001, 

р/с 40702810500000004459 в «Прио-Внешторгбанк» (ПАО) г. 

Рязань, БИК 046126708, к/с 30101810500000000708. 

В основании платежа необходимо указать: «Обеспечение заявки 

на участие в открытом конкурсе на право заключения Договора 

(указывается название закупки), НДС не предусмотрен». Возврат 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на 

участие в конкурсе, будет осуществляться в соответствии с 

п.3.9.3. раздела 3.9. настоящей конкурсной документации. 

3. Предоставление конкурсной документации 

3.1. Срок предоставления 

конкурсной 

документации 

В соответствии со сроком подачи конкурсных заявок 

3.2. Форма, порядок, дата 

начала и дата 

окончания срока 

предоставления 

участникам закупки 

разъяснений 

положений 

документации о 

закупке 

3.2.1. Предоставление конкурсной документации осуществляется 

без взимания платы. Заинтересованные лица могут получить 

полный комплект конкурсной документации в электронной 

форме бесплатно на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и 

сайте ООО «НЭС» www.nm-es.ru. 

3.2.2. В случае получения официального заявления от любого 

заинтересованного лица (на фирменном бланке, подписанном 

руководителем, с указанием исполнителя), поданного в 

письменной форме нарочно, посредством почтовой или 

факсимильной связи либо в отсканированном виде по 

электронной почте, о предоставлении разъяснений положений 

документации о закупке путем направления электронного письма 

на электронный адрес, указанный в заявлении, в срок не позднее, 

чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе – с 02.02.2017г. по 16.02.2017г., в течение 

трех рабочих дней со дня получения соответствующего 

заявления, Заказчик направляет разъяснения  на указанный 

электронный адрес.  

4. Подача заявок 

4.1. Место подачи заявок 391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, 

пр-кт Энергетиков, д. 41/4 Комиссаровой Юлии Викторовне  

(тел. (49141) 4-32-07) 

4.2. Дата начала подачи 

заявок 

«02» февраля 2017 г. 8:00:00 (время московское) 

4.3. Дата окончания 

подачи заявок 

«22» февраля 2017 г. до 16:00 (время московское) 

4.4. Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

заявки на участие в 

закупке 

4.4.1. Опись документов, входящих в состав конкурсной заявки 

(по образцу, представленному в Приложении №2 настоящей 

конкурсной документации). 

4.4.2. Конкурсная заявка, подписанная лицом, имеющим 

полномочия для ее подписания от имени участника закупки (по 

образцу, представленному в Приложении №3 настоящей 

конкурсной документации). Ценовое предложение участника 

закупки (без НДС)  не должно превышать начальную 

(максимальную) цену договора. Все налоги (кроме НДС), 

пошлины, прочие сборы и иные расходы, которые поставщик 

(подрядчик, исполнитель) должен оплачивать в соответствии с 

условиями договора или на иных основаниях, должны быть 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.nm-es/


 18 

включены в ценовое предложение участника закупки. 

4.4.4. Документы, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки - 

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 участника закупки без 

доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени 

участника закупки действует иное лицо, конкурсная заявка 

должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени участника закупки, заверенную печатью 

участника закупки и подписанную руководителем участника 

закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности (по образцу, представленному в Приложении 

№4 настоящей конкурсная документации). В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, конкурсная заявка должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица. 

4.4.5. Копия свидетельства о государственной регистрации. 

4.4.6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе. 

4.4.7. Копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц). 

4.4.8. Копии документов, подтверждающих соответствие 

участника закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), являющихся предметом закупки. 

4.4.9. Документы, декларирующие соответствие участника 

закупки требованиям пунктов 6.2, 6.3, 6.4. настоящей конкурсной 

документации. 

4.4.10. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемой 

продукции требованиям пункта 2 Приложения №1 к 

Техническому заданию. 

4.4.11. Иные документы по усмотрению участника закупки. 

5. Подведение итогов открытого конкурса 

5.1. Дата вскрытия конвертов 

участников закупки 
«27» февраля 2017 г. 10:00 (время московское) 

5.2. Дата рассмотрения 

предложений участников 

открытого конкурса и 

подведения итогов 

открытого конкурса 

«06» марта 2017 г. 10:00 (время московское) 

5.3. Место рассмотрения и 

оценки заявок и подведения 

итогов открытого конкурса 

391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, 

пр-кт Энергетиков, д. 41/4 

5.4. Критерии оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в закупке 

В соответствии с разделом 4 конкурсной документации. 

5.5. Порядок оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в закупке 

В соответствии с разделом 4 конкурсной документации. 
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6. Требования к участникам закупки 

6.1. Участник закупки  должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

6.2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не 

должно быть возбуждено процедур банкротства, деятельность участника не должна быть 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 

правонарушениях. 

6.3. У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды. 

6.4. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом 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 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

6.5. Участник закупки должен составить конкурсную заявку по форме и в объеме, установленном 

Документацией. Из текста конкурсной заявки должно ясно следовать, что ее подача является 

принятием (акцептом) всех условий Заказчика. 

6.6. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым Заказчиком в настоящей 

конкурсной документации. 
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Приложение № 2 

 
ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАЯВКУ 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

предоставляемых для участия в открытом конкурсе 

 

Наименование открытого конкурса: Поставка комплектов спецодежды, спецобуви и СИЗ 

для защиты от воздействия электрической дуги для нужд ООО «НЭС». 

 

 

Настоящим (указывается наименование участника) подтверждает, что для участия в 

открытом конкурсе нами направляются ниже перечисленные документы: 

 

№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Руководитель организации   ___________________        _____________________ 
                                                                                                              (подпись)                                                    (Ф.И.О.)       

М.П. 
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Приложение № 3 ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ 

В КОНКУРСНУЮ ЗАЯВКУ 

1.1 Письмо о подаче оферты (форма 1) 

начало формы 

 

«_____»_______________ года 

№________________________ 

Уважаемые господа! 

Изучив Извещение о проведении конкурса, опубликованное [указывается дата публикации Извещения 

о проведении конкурса], и Конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия 

конкурса, 

_____________________________________________________________________________, 

(полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ___________________________________________________, 

(юридический адрес Участника конкурса) 

предлагает заключить Договор на выполнение: 

_______________________________________________________________________________ 

(краткое описание работ) 

на условиях и в соответствии с коммерческим и техническим предложениями, являющимися неотъемлемыми 

приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Конкурсную заявку, на 

общую сумму: 

Итоговая стоимость конкурсной заявки без НДС, руб. РФ. _________________________________ 

(итоговая стоимость, рублей РФ, без НДС) 

кроме того НДС, руб. РФ. 
_________________________________ 

(НДС по итоговой стоимости, рублей РФ) 

Итого с НДС, руб. _________________________________ 

(итоговая стоимость, рублей РФ, с НДС) 

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ___________ дней. 

Начало поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ___________________________. 

Окончание поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):___________________________. 

 

Условия оплаты: ________________________________ 

 

Гарантийный срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ______________________. 

 

Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до «___»_______ 201_ года. 

 

Данная Заявка подается с пониманием того, что: 

вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей 

данной заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве Российской Федерации; 

вы оставляете за собой право: 

отклонить заявки с ценами, превышающими начальную (максимальную) цену договора (цену лота); 

принять или отклонить любую заявку в соответствии с условиями документации о закупке; 

отклонить все заявки. 

______________(Наименование Участника) при подаче настоящей оферты принимает на себя следующие 

обязательства, связанные с подачей заявки на участие в закупке:  

не изменять (не вносить изменения) и/или не отзывать свою Заявку в течение срока ее действия после 

истечения срока окончания подачи Заявок; 

предоставлять достоверные и неискаженные документы, сведения и/или информацию, приведенные в 

составе Заявки;  

заключить договор в установленном в документации о закупке порядке, в случае признания 

____________________(Наименование Участника) Победителем/участником, предложившим  наилучшую 

заявку, либо единственным Участником, соответствующим требованиям документации о закупке; 

 

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей заявки 

______________ (Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в 

частности: 

является полностью правоспособным; 

обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, 

финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми 

трудовыми ресурсами; 



 22 

не находится  в процессе ликвидации, не имеет вступившего в силу решения арбитражного суда о 

признании ________________________(Наименование Участника)  банкротом и об открытии конкурсного 

производства, на имущество ________________________(Наименование Участника), в части существенной для 

исполнения договора, не наложен арест, экономическая деятельность  

________________________(Наименование Участника)  не приостановлена. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации о закупке, информация по сути 

наших предложений в данной закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой 

частью нашей Заявки. 

1. Письмо о подаче оферты (форма 1) — на ____ л; 

2. Коммерческое предложение (техническое предложение, расчет стоимости работ, сметный расчет) - 

на ____ л.; 

3. Документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса установленным требованиям — на 

__ л. 

____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

конец формы 

1.1.1 Инструкции по заполнению 

1.1.1.1 Письмо следует оформить на официальном бланке Участника конкурса. Участник конкурса 

присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами 

документооборота. 

1.1.1.2 Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-

правовой формы) и юридический адрес. 

1.1.1.3 Участник конкурса должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в рублях, с 

НДС, в соответствии со сметной документацией (калькуляцией). Цену следует указывать в 

формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать 

четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.), в том числе НДС 18% - 

188323,92 руб.» 

1.1.1.4 Участник конкурса должен указать срок действия Заявки (оферты) на участие в конкурсе. 

1.1.1.5 Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о 

подаче оферты документов, определяющих суть технического предложения Участника конкурса. 

1.1.1.6 Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпунктов. 
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1.2 Протокол разногласий по проекту Договора (форма 2) 

1.2.1 Форма Протокола разногласий по проекту Договора 

 

начало формы 

 

Приложение 1 к письму о подаче оферты 

от «____»_____________ г. №__________ 

 

Протокол разногласий к проекту Договора 

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 

«Обязательные» условия Договора 

№ 

п/п 

№ пункта проекта 

Договора  

Исходные 

формулировки 

Предложения 

Участника конкурса 

Примечания, 

обоснование 

     

     

…     

«Желательные» условия Договора 

№ 

п/п 

№ пункта проекта 

Договора  

Исходные 

формулировки 

Предложения 

Участника конкурса 

Примечания, 

обоснование 

     

     

…     

 

____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

конец формы 

1.2.2 Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора 

1.2.2.1 Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому 

является данный протокол разногласий, указывает свое фирменное наименование (в т.ч. 

организационно-правовую форму) и свой адрес. 

1.2.2.2 Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника конкурса требований или 

предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или 

предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным 

проектом Договора». 

1.2.2.3 В случае наличия у Участника конкурса предложений по внесению изменений в проект Договора, 

Участник конкурса должен представить в составе своей Конкурсной заявки данный протокол 

разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник конкурса должен четко 

разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь 

считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. 

«Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на 

рассмотрение Организатора конкурса, но отклонение которых Организатором конкурса не 

повлечет отказа Участника конкурса от подписания Договора в случае признания его Победителем 

конкурса. 

1.2.2.4 Условия Договора с Победителем конкурса будут определяться с использованием Протокола о 

результатах конкурса, Извещением о проведении конкурса и настоящей Конкурсной 

документацией, Конкурсной заявки Победителя. 

1.2.2.5 Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора 

предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. 

В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны 

подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Конкурсной документации и 

конкурсной заявке Победителя конкурса. 

1.2.2.6 В любом случае Участник Конкурса должен иметь в виду что, если какое-либо из обязательных 

Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для 

Организатора конкурса, такая конкурсная заявка будет отклонена независимо от содержания 

технико-коммерческих предложений. 



 24 

1.3 Анкета Участника конкурса (форма 3) 

1.3.1 Форма Анкеты Участника конкурса 

начало формы 

 

Приложение 2 к письму о подаче оферты 

от «____»_____________ г. №__________ 

Анкета Участника конкурса 

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об Участнике конкурса 

(заполняется Участником конкурса) 

1.  Организационно-правовая форма и фирменное 

наименование Участника конкурса 

 

2.  Учредители (перечислить наименования и организационно-

правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) 

 

3.  ИНН/КПП Участника конкурса  

4.  ОКВЭД  

5.  ОКПО  

6.  Юридический адрес  

7.  Почтовый адрес  

8.  Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

9.  Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер 

расчетного счета Участника конкурса в банке, телефоны 

банка, прочие банковские реквизиты) 

 

10.  Телефоны Участника конкурса (с указанием кода города)  

11.  Факс Участника конкурса (с указанием кода города)  

12.  Адрес электронной почты Участника конкурса  

13.  Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника 

конкурса, имеющего право подписи согласно 

учредительным документам Участника конкурса, с 

указанием должности и контактного телефона 

 

14.  Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника 

конкурса с указанием должности и контактного телефона 

 

____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

конец формы 

1.3.2 Инструкции по заполнению 

1.3.2.1 Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому 

является данная анкета. 

1.3.2.2 Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую 

форму) и свой адрес. 

1.3.2.3 Участники конкурса должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае 

отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

1.3.2.4 В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при 

заключении Договора. 
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1.4 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 4) 

1.4.1 Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров 

начало формы 

 

Приложение 3 к письму о подаче оферты 

от «____»_____________ г. №__________ 

 

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров 

 

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 

 

№ 

п/п 

Сроки выполнения (год и месяц 

начала выполнения — год и месяц 

фактического или планируемого 

окончания выполнения, для 

незавершенных договоров — 

процент выполнения)  

Заказчик  

(наименование, адрес, 

контактное лицо с 

указанием должности, 

контактные телефоны) 

Описание договора 

(состав поставки товара, 

(выполненных работ, 

оказанных услуг), 

описание основных 

условий договора) 

Сумма 

договора, 

рублей 

     

     

…     

ИТОГО за полный 2014 год   

1.      

2.      

3.      

…     

ИТОГО за полный 2015 год  

1.     

2.     

3.     

…     

ИТОГО за полный 2016 год  

____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

конец формы 

1.4.2 Инструкции по заполнению 

1.4.2.1 Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому 

является данная справка. 

1.4.2.2 Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму) и свой адрес. 

1.4.2.3 В этой форме Участник конкурса указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных 

договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям раздела 3 

конкурсной документации. 

1.4.2.4 Участник конкурса может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный 

факт. 
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1.5 Информационное письмо о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер 

аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса (форма 7) 

1.5.1 Форма письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с 

сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса 

начало формы 

 

Приложение 6 к письму о подаче оферты 

от «____» _____________ г. №__________ 

 

 

Уважаемые господа! 

 

При рассмотрении нашей конкурсной заявки просим учесть следующие сведения о наличии у 

(указывается наименование Участника конкурса) связей, носящих характер аффилированности с лицами, 

являющимися (указывается, кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.) Заказчика (и/или 

Организатора конкурса, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и 

другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса) а именно: 

(указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между 

данным лицом и Участником конкурса могут быть расценены как аффилированность); 

(указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и 

Участником конкурса могут быть расценены как аффилированность); 

…… 

 

 

 

____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

конец формы 

1.5.2 Инструкции по заполнению 

1.5.2.1 Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому 

является данное Информационное письмо. 

1.5.2.2 Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму) и свой адрес. 

1.5.2.3 Участники конкурса должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех 

лиц которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по 

мнению Участника конкурса таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей 

конкурсной заявки просим учесть, что у (указывается наименование Участника конкурса) НЕТ 

связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или 

иначе связанными с Заказчиком, Организатором конкурса, или иной организацией, подготовившей 

проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с 

проведением данного конкурса. 

1.5.2.4 При составлении данного письма Участник конкурса должен учесть, что сокрытие любой 

информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником конкурса 

и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором конкурса, или иной 

организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы 

непосредственно связанные с проведением данного конкурса может быть признано конкурсной 

комиссией существенным нарушением условий данного конкурса, и повлечь отклонение заявки 

такого Участника.  
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Приложение № 4 

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ 
 

На бланке организации 

Дата, исх. номер  

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ  

 

 

________________________________________________________________________________ 

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью) 

 

Участник закупки 

________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

доверяет Представителю 

________________________________________________________________________________ 

                             (Ф.И.О., должность) 

паспорт серии _______ № _____________ выдан 

________________________________________________________________________________ 

 

представлять интересы 

________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

в открытом конкурсе, проводимом Обществом с ограниченной ответственностью 

«Новомичуринские Электрические Сети»», по предмету: Поставка комплектов спецодежды, 

спецобуви и СИЗ для защиты от воздействия электрической дуги  для нужд ООО «НЭС». 

 

В целях выполнения данного поручения Представитель уполномочен представлять 

конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени 

доверителя все документы, связанные с его выполнением. 

 

Подпись __________________________        ______________________________ 

удостоверяем. 

        (Ф.И.О. удостоверяемого)                 (подпись удостоверяемого) 

 

 

Доверенность действительна по «     » __________________ 20 __ г. 

 

 

 

 

 

Руководитель организации   ___________________        _____________________ 
                                                                                                                          (подпись)                                                             (Ф.И.О.)       

М.П. 
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Приложение № 5 

Техническое задание 

на поставку комплектов спецодежды, спецобуви и СИЗ для защиты от 

воздействия электрической дуги 

 

1. Предмет открытого конкурса 

 

1.1. Предметом настоящего открытого конкурса является поставка специальной 

одежды и СИЗ для защиты от термических рисков электрической дуги (далее – товар) для 

нужд     ООО «Новомичуринские Электрические Сети» г.Новомичуринск  Рязанской области 

(ООО «НЭС»). 

 

2. Цели и правовое основание для поставки товара 

 

2.1. Целью данной закупки является поставка спецодежды для оптимальных условий 

труда сотрудников предприятия, а также от загрязнений (статья 221 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

2.2. Приобретаемая спецодежда предназначена для замены продукции с истекшим 

сроком носки. 

2.3. Основанием для закупки является: План закупки товаров, работ, услуг для нужд 

ООО «НЭС» на 2017 г. 

 

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара 

 

3.1. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре. 

3.2. Оплата товара производится Заказчиком на основании выставленного 

Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Минимальный срок оплаты - в течение 60 

календарных дней с момента поставки товара в полном объеме. 

3.3. Цена товара включает упаковку, маркировку и доставку товара.  

3.4. Датой оплаты считается дата перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчѐтный счѐт Поставщика. 

3.5.   Срок поставки товара - не позднее 45 дней (с правом досрочной поставки) с 

момента подписания договора. 

3.6. Датой поставки Товара считается дата приемки Заказчиком или уполномоченным 

представителем Заказчика Товара и проставлением им соответствующей отметки о приеме в 

сопроводительной документации.  

3.7. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю в 

момент приемки товара. 

 

4. Место, условия и сроки поставки товара  

 

4.1. Место поставки товара: Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, пр-

кт Энергетиков, д. 41/4. 

4.2.Срок поставки товара - не позднее 45 дней (с правом досрочной поставки) с 

момента подписания договора. 

4.3. Датой поставки Товара считается дата приемки Заказчиком или уполномоченным 

представителем Заказчика Товара и проставлением им соответствующей отметки о приеме в 

сопроводительной документации.  

4.4. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю в 

момент приемки товара. 

4.5. Поставка осуществляется транспортом Поставщика. 
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5. Требования к количеству товара 

 

5.1. Требования к количеству товара определены в технических функциональных 

характеристиках поставляемого товара (Приложение № 1) к техническому заданию. 

5.2. Заказчик оставляет за собой право на изменение перечня номенклатурных групп и 

увеличение объема поставляемой продукции. 

 

6. Требования к качеству и безопасности товара 

 

6.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его 

качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Качество товара должно соответствовать ГОСТам, действующим на момент 

поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными 

документами, подтверждающими качество и безопасность продукции: сертификаты о 

соответствии ГОСТ, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, паспорта 

качества и прочие сопроводительные документы. 

6.3. Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого товара 

представлением документов, подтверждающих его качество и безопасность в соответствии с: 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

-  Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого 

перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии». 

6.4. При осуществлении поставки Поставщик должен представить: оригиналы или 

надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и 

сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, 

разрешающих использование товара  на территории Российской Федерации. 

 

7. Требования к техническим,  функциональным характеристикам  

(потребительским свойствам) товара, к размерам товара 

 

7.1. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара установлены в технических функциональных характеристиках 

поставляемого товара (Приложение № 1).  

7.2. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика 

и (или) у третьих лиц), обеспечивать предусмотренную функциональность. На товаре не 

должно быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий 

официальному техническому описанию товара. 

7.3. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. 

 

8. Требования к таре и упаковке товара 

 

8.1. Поставщик обязан поставить товар в оригинальной таре и упаковке производителя, 

обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при 

транспортировке и, при необходимости, последующем хранении. 

8.2. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с технической 

(эксплуатационной) документацией производителя. 

8.3. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и 

климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара, а 
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также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных 

средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

8.4. Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке по 

использованию и уходу за товаром, а также информацию о составе материалов, размер и 

другую обязательную информацию о товаре. 

8.5. Эксплуатационная документация (при наличии) должна быть вложена в 

потребительскую тару или транспортную тару вместе с товаром. 

 

9. Требования к отгрузке и доставке товара 

 

9.1. Дата доставки товара должна быть предварительно согласована с Заказчиком. 

Поставщик обязан известить Заказчика  о готовности  товара к отгрузке не позднее, чем за 3 

(три) рабочих дня до отгрузки. 

9.2. Поставляемый товар должен перевозиться Поставщиком в специально 

оборудованном транспорте, обеспечивающем сохранность товара.  

9.3. Поставка товара  осуществляется по адресу, указанному в подпункте 4.1. пункта 4 

настоящего технического задания. 

9.4. Отгрузка и доставка товара выполняется силами Поставщика и за его счет. 

Разгрузочные работы выполняются силами Заказчика в соответствии с рекомендациями 

производителя, представленными в эксплуатационной документации. 

9.5. Поставщик предоставляет Заказчику следующую информацию на русском языке: 

-  об изготовителе товара и месте его нахождения, 

- обозначения и номера стандартов, обязательным требованиям которых должен 

соответствовать товар, 

- о проведении сертификации и номера сертификатов соответствия, в случае 

обязательной сертификации, 

- о потребительских свойствах товара, 

- о сроках службы и годности товара. 

Информация должна быть указана на упаковке/упаковочном ярлыке. 

9.6. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара 

стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода.  

9.7. Право собственности на товар переходит к Заказчику с даты приемки товара 

Заказчиком и соответствующей отметкой в товарной накладной. 

 

10. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара 

потребностям заказчика (приемка товара) 

 

10.1. При приемке товара Заказчик проверяет товар по количеству, качеству и 

ассортименту в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

10.2. При приемке товара Поставщик передает Заказчику относящиеся к товару 

документы, оригиналы или заверенные Поставщиком копии документов, подтверждающих 

соответствие товара обязательным требованиям к его качеству и безопасности, 

предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской 

Федерации, а так же товарную накладную и счет-фактуру. 

10.3. По окончании приемки товара Заказчик подписывает товарные накладные. 

Внесение каких-либо изменений в одностороннем порядке в текст товарной накладной после 

ее составления не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только 

по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных 

представителей. 

10.4. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара в случае 

обнаружения недостатков, которые исключают использование товара и не могут быть 

устранены Поставщиком. Причиной отказа в приемке поставленного товара может быть 

несоблюдение сроков поставки товара, несоответствие поставленного количества товара 
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указанному Заказчиком в договоре, отсутствие сертификатов и/или декларации о 

соответствии на товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или 

подлежащий декларированию соответствия, отсутствие требуемой документации, а также 

неправильное оформление документов. 

10.5. В случае обнаружения Заказчиком некачественного товара, Поставщик обязан 

заменить некачественный товар, на товар надлежащего качества, в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня уведомления Поставщика Заказчиком. 

 

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления  

гарантии качества товара 

 

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара 

стандартам и требованиям, предъявленным к товару такого рода. 

11.2. Товар должен сохранять потребительские свойства в течение гарантийного срока. 

11.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока со дня приемки 

товара некачественного товара, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты  

направления Заказчиком Поставщику соответствующего уведомления (письменной 

претензии) заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, либо по 

согласованию  с Заказчиком - на аналогичный товар. 

11.4. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара и предоставляет гарантии 

в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными изготовителем. 

 

 

13. Перечень приложений к техническому заданию,  

являющихся его неотъемлемой частью 

 

13.1. Приложение № 1. Технические функциональные характеристики поставляемого 

товара. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заместитель генерального директора  

по техническим вопросам –  

главный инженер ООО «НЭС»                                                            Жирков Р.В. 
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Приложение №1  

к Техническому заданию 

 

Технические функциональные характеристики поставляемого товара. 

1.Требования к комплектам для защиты от термических рисков электрической 

дуги. 

1.1. Требования к одежде 

1.1.1. Одежда термостойкая для защиты от воздействия электрической дуги: 

костюм, куртка-накидка, куртка-рубашка, плащ, фуфайка-свитер, перчатки, должна 

соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234, ГОСТ ИСО 11612 и 

защитные свойства термостойкой одежды должны подтверждаться  протоколами испытаний, 

в том числе, периодическими.   

1.1.2. Одежда должна изготавливаться из антиэлектростатических термостойких 

материалов, обеспечивающих сохранность защитных свойств и прочностных характеристик 

на протяжении установленного типовыми нормами срока эксплуатации. 

1.1.3. Одежда должна обеспечивать стойкость к термическим факторам 

электрической дуги, в том числе при работах в пожаровзрывоопасных условиях. 

1.1.4. Одежда, входящая в состав комплекта должна быть не ниже уровня защиты, 

указанного в перечне закупаемой продукции п. 5 настоящих технических требований.  

1.1.5. Костюмы должны обладать минимальной массой без снижения требований к 

прочности конструкции и эффективности защитных свойств при использовании. 

1.1.6. Физико-механические показатели ткани верха одежды должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 стойкость к истиранию материалов, используемых для производства костюмов, 

рубашек, курток-накидок и плащей – по ГОСТ 18976-73 не менее 4000 циклов;  

 разрывная нагрузка - по ТР ТС 019/2011 не менее800 Н; 

 раздирающая нагрузка - по ТР ТС 019/2011 не менее 40 Н; 

 изменение линейных размеров после мокрой обработки - не более 3%;  

 поверхностная плотность ткани, используемой для изготовления верха летнего 

костюма, куртки-накидки должна быть не более 220 ± 5% г/м², воздухопроницаемость не 

менее 40 дм³/м²с; 

 поверхностная плотность ткани верха куртки-рубашки должна быть не более 

180 ± 5% г/м², воздухопроницаемость не менее 80 дм³/м²с; 

 поверхностная плотность ткани верха, используемой для изготовления зимнего 

костюма, должна быть не более 220 ± 5% г/м², воздухопроницаемость ткани верха или пакета 

материалов не более 40 дм³/м²с; 

 поверхностная плотность ткани верха, используемой для изготовления плащей с 

водоупорными свойствами - не более 300±5% г/м², водонепроницаемость материалов должна  

быть не менее 3 класса защиты (свыше 7000 Па) по ГОСТ Р 12.4.288; паропроницаемость не 

менее 5 мг/см
2
ч; 

 удельное поверхностное электрическое сопротивление материала верха, 

используемой для изготовления термостойкой одежды после 50 циклов стирок /сушек - по 

ТР ТС 019/2011 не более 10
7
 Ом; 

 разрывная нагрузка швов не менее 250Н; 

 устойчивость окраски к воздействию стирок не менее 4 баллов; 

 гигроскопичность ткани верха – по ГОСТР 12.4.234-12  не менее 5%. 

1.1.7. Физико-механические показатели, полученные в результате сравнительных 

испытаний ткани верха после 5 и 50 стирок (обязательное требование) не должны быть ниже 

нормативных показателей более чем на 20% и подтверждаться протоколами испытаний. 

1.1.8. Защитные свойства должны сохраняться на протяжении установленного 

срока эксплуатации и подтверждаться  протоколами испытаний. 
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1.1.9. Защитные свойства считаются постоянными, если значение электродугового 

термического воздействия одного и того же пакета ткани после 50 (обязательное требование) 

тестовых стирок не снизилось более чем на 5% по сравнению с уровнем защиты изделия 

после 5 стирок. 

1.1.10. При испытании на термостойкость по Приложению ДА ГОСТ 12.4.234-2012 

материал верха (костюмов) не должен воспламеняться, плавиться, иметь усадку более 10%. 

При этом сохранность прочности на разрыв по основе и утку должна быть более 50%. 

1.1.11. После теплового воздействия по Приложению ДА ГОСТ 12.4.234-2012 

материалы промежуточных слоев, используемых при производстве термостойких костюмов, 

не должны гореть, плавиться и иметь усадку более 5%. 

1.1.12. Конструкция одежды должна обеспечивать потребителю максимально 

возможное удобство в движении при выполнении технологических операций и достаточную 

степень комфорта, согласовываясь с прочностью и эффективностью по защитным 

характеристикам, а также предусматривать простое и правильное надевание/снятие. 

1.1.13. Костюмы должны обеспечивать работу в летнее и зимнее время года, быть 

легкими, удобными и гигиеничными. Допускается объединять два размерных интервала и 

изготавливать одежду других размеров по согласованию с потребителем и в соответствии с 

нормативными документами. 

1.1.14. При выполнении персоналом работ в холодное время года костюмы должны 

выбираться с учетом II климатического пояса. Значение теплоизоляции зимнего комплекта в 

зависимости от климатического пояса должно соответствовать  

ГОСТ Р 12.4.236. 

1.1.15. Плащ термостойкий должен быть изготовлен из термостойких водоупорных 

материалов и защищать от атмосферных осадков. 

1.1.16. Фурнитура комплекта и детали его отделки должны быть термостойкими 

или защищѐнными слоями термостойкого материала. Термостойкость фурнитуры 

подтверждается протоколами испытаний. 

1.1.17. Материал верха и подкладки должны иметь индекс ограниченного 

распространения пламени - 3, а материалы промежуточных слоев должны иметь индекс 

ограниченного распространения пламени - 1. 

1.1.18. Шевроны и логотипы, наносимые на одежду, должны изготавливаться из 

огнестойких материалов. Огнестойкость шевронов и логотипов должна подтверждаться 

протоколами испытаний. 

1.1.19. Швейные нитки должны быть огнестойкими. Швы изделий должны 

оставаться целыми после испытаний на ограниченное распространение пламени. 

Соответствие  должно подтверждаться протоколами испытаний. 

1.1.20. Застежки должны легко расстегиваться для обеспечения быстрого удаления 

одежды при необходимости. 

1.1.21. Одежда должна быть ремонтопригодной. Каждый костюм должен 

сопровождаться комплектом для мелкого ремонта: ткань, нитки, пуговица (при наличии в 

изделии). 

1.1.22. Термостойкое трикотажное полотно, применяемое для изготовления белья,  

перчаток и фуфайки-свитера, должно соответствовать следующим требованиям: 

- установленным гигиеническим нормам - должно подтверждаться протоколами 

испытаний на санитарно-химическую безопасность; 

- поверхностная плотность трикотажного полотна, используемого для изготовления  

белья - не более 230 г/м
2
, 

- поверхностная плотность трикотажного полотна для изготовления свитеров и 

перчаток - не более 480 г/м
2
; 

- огнестойкость после 5-ти стирок - образец не поддерживает горение после удаления 

из пламени, время остаточного тления не более 2 с; 

- изготавливаться из термостойкого трикотажа с постоянными защитными свойствами 

и соответствовать требованиям подпункта 1 п.4.6 ТР ТС в части защиты от конвективной 

теплоты и теплового излучения; 
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- сохранять защитные свойства на протяжении всего срока эксплуатации, 

определенного нормами, пакеты материалов, используемые для производства готовых 

изделий, должны быть испытаны на соответствие ГОСТ  ИСО 11612, ГОСТР 12.4.234. 

1.1.23. Белье термостойкое (фуфайка, кальсоны/панталоны) должно 

соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011. 

1.1.24. Перчатки термостойкие для защиты от термических рисков электрической 

дуги должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, быть пятипалыми и 

изготавливаться из термостойкого трикотажа с постоянными защитными свойствами.  

1.1.25. Комплект должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации, уходу 

и ремонту, которое должно быть оформлено в соответствии с требованиями п. 4.13 ТР ТС 

019/2011 и содержать информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за 

изделиями, системе маркировки, которая должна прикладываться к каждому комплекту. 

1.1.26. Порядок ухода за изделиями, в том числе условия стирок и химических 

чисток, определяет производитель и указывает символами по уходу на маркировке изделий. 

 

1.2.  Требования к обуви 

 

1.2.1. Обувь специальная кожаная должна защищать от повышенных температур, 

механических повреждений, масел и иметь высокую степень износоустойчивости, 

соответствовать установленным гигиеническим нормам, сохранять защитные свойства на 

протяжении всего срока эксплуатации. Обувь специальная кожаная должна соответствовать 

ТР ТС 019/2011. Обувь, применяемая в комплекте с одеждой для защиты от термических 

рисков электрической дуги, должна выдерживать удар в носочной части в 200Дж. 

1.2.2.  Верх обуви должен быть изготовлен из термостойкой юфти толщиной - 1,8-2,2 

мм по ОСТ 17-317-74. 

1.2.3. Высота сапог летних и зимних  - 290 мм. 

1.2.4. Размерный ряд от 36 до 48. Поставщик должен иметь возможность 

изготавливать нестандартные размеры - до 50 включительно. 

1.2.5. При кратковременном контакте с открытым пламенем или термическом 

воздействии электрической дуги обувь должна сохранять целостность швов и подошвы: 

- верх и подошва обуви не должны поддерживать горение, капать и плавиться;  

- при термическом воздействии швы обуви не должны вскрываться; 

- носочная часть обуви должна обеспечивать защиту от ударов с энергией не менее 200 

Дж; 

- подошва не должна отклеиваться, расслаиваться, плавиться и должна выдерживать 

контакт в течение 60 секунд с поверхностью, нагретой до 300°С; 

- обувь должна быть эргономична, удобна в носке и в применении совместно  с 

когтями, лазами при выполнении верхолазных работ. 

1.2.6.  Зимняя обувь должна изготавливаться с утеплителем из натурального меха с 

учетом применения во  II климатическом поясе и иметь протокол испытаний по 

определению теплоизоляционных свойств. 

 

1.3. Требования к каске с защитным щитком для лица 

1.3.1. Каска термостойкая и щиток защитный с термостойкой окантовкой должны 

соответствовать ТР ТС 019/2011. 

1.3.2. Для изготовления корпуса и внутренней оснастки защитных касок, щитка и 

крепежных элементов должны применяться нетоксичные материалы, соответствующие 

санитарно-гигиеническим требованиям.   

1.3.3. Каска должна обладать следующими термостойкими и диэлектрическими свойствами:  

 огнестойкость - корпус не должен гореть, плавиться и деформироваться при выдержке 

в пламени газовой горелки в течение 10 с; 

 стойкостью к тепловому воздействию электрической дуги (оценочное требование); 
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 корпус каски при соприкосновении с токоведущими частями должен защищать от 

поражения электрическим током напряжением 400 В. Ток утечки не должен превышать 1,2 

мА;  

 сохранять механическую прочность при температуре до минус 50ºС, эксплуатация 

должна подтверждаться протоколом испытания. 

1.3.4. Конструкция каски не должна препятствовать ношению корригирующих 

очков и средств индивидуальной защиты органов зрения. 

1.3.5. Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой должен: 

 изготавливаться из материалов, не поддерживающих горение; 

 иметь массу не более 0,65кг; 

 иметь толщину смотрового стекла не менее 1,4 мм; 

 иметь зону обзора смотрового стекла в оправе по центральной линии лицевого щитка 

не менее 150 мм; 

 иметь термостойкую окантовку, позволяющую исключать расплавление щитка при 

термическом воздействии; 

 легко крепиться на каску, иметь возможность регулировки без снятия изделия с 

головы, при этом крепление не должно смещаться; 

 обеспечивать регулировку без снятия каски с головы;  

 обеспечивать устойчивость к удару энергией не менее 0,6 Дж; 

 скорость горения материалов щитка не должна превышать 1,25 мм/с. 

 

2. Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям 

2.1. Участник конкурса в составе Заявки должен представить заверенные своей 

печатью копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой им продукции 

установленным требованиям: 

2.1.1. технические описания; 

2.1.2. сертификаты соответствия; 

2.1.3. протоколы санитарно-гигиенических, санитарно-химических и 

токсикологических исследований; 

2.1.4. протоколы испытаний продукции или материалов, из которых она изготовлена, 

подтверждающие наличие и сохранность защитных свойств на протяжении всего срока 

эксплуатации, определенного типовыми нормами: 

2.1.4.1. на определение показателя конвективного тепла и индекса передачи 

теплового излучения по ГОСТ  ИСО 11612 после 5 и 50 циклов тестовых стирок для 

защитных комплектов от термических рисков электрической дуги; 

2.1.4.2. на определение длины обугливания материалов, применяемых для 

изготовления костюмов, защищающих от термических рисков электрической дуги после  

5 и 50 тестовых стирок в соответствии с ГОСТ Р 12.4.234; 

2.1.4.3. на стойкость к термическому воздействию электрической дуги по ГОСТ Р 

12.4.234методы А и В после 5, 50 тестовых стирок;  

2.1.4.4. на проведение периодических испытаний продукции по ГОСТ Р 12.4.234-

2012 за последние два года, в соответствии с п. 5.1.7 ГОСТ 12.4.234; 

2.1.4.5. на подтверждение постоянства физико-механических показателей материала 

верха костюма (рубашки, куртки-накидки и плаща) для защиты от термических рисков 

электрической дуги после 5 и 50 тестовых стирок, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.234; 

2.1.5. протоколы испытаний пакетов материалов для производства трикотажных 

изделий: 

2.1.5.1. на огнестойкость по измерениям длины обугливания в соответствие с ГОСТ Р 

12.4.234; 

2.1.4.6. на определение уровня защиты от термического воздействия электрической 

дуги по ГОСТ Р 12.4.234 после 5 тестовых стирок. 
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2.1.6. В случае если комплект, предлагаемый Участником к поставке, предполагает 

совместное применение термостойкой спецодежды с дополнительными видами 

(комплектующими), изготовленными одним или разными производителями, он должен 

предоставить протоколы испытаний на данное совместное применение по ГОСТ 12.4.234 

после 5 тестовых стирок. Уровень защиты совместного применения, в этом случае, должен 

быть указан на маркировке каждого изделия как дополнительный к основному уровню 

защиты. Информация о возможности совместного использования должна быть отражена в 

руководстве по эксплуатации, в соответствии с п. 5.1.6 ГОСТ 12.4.234-2012. 

2.1.7. на водонепроницаемость (водоупорность)  ткани верха, после 5 тестовых 

стирок, для материала, используемого для производства термостойких плащей в 

соответствии с ТР ТС 019/2011; 

2.1.8. на удельное поверхностное электрическое сопротивление ткани верха, после 50 

тестовых стирок в соответствии с ТР ТС 019/2011; 

2.1.9. протоколы на зимнюю одежду с рекомендациями по ее применению в 

климатических регионах (поясах) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.236; 

2.1.10. протоколы испытаний материала верха, используемого для производства 

термостойких изделий, на огнестойкость после 5 и 50 тестовых стирок; 

2.1.11. протоколы испытаний на ограниченное распространение пламени по ГОСТ 

ISO 15025 (метод А) на ткань верха, подкладку и материалы промежуточных слоев после 5, 

50 тестовых стирок 

2.1.12. протоколы испытаний ткани верха и промежуточных слоев термостойких 

костюмов после теплового воздействия по ГОСТ Р 12.4.234-2012 Приложение ДА; 

2.1.13. протоколы испытаний теплоизоляционных свойств обуви; 

2.1.14. протоколы испытаний термостойкой обуви по определению ударной 

прочности  носочной части; 

2.1.15. протоколы испытаний юфти для верха обуви по ОСТ 17-317-74; 

2.1.16. протоколы испытаний подошвы обуви при контакте с поверхностью, нагретой 

до 300 ºС на отсутствие повреждений, в том числе при изгибе, и ощущений жжения 

пользователем по ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; 

2.1.17. Протоколы сертификационных испытаний касок термостойких, защитных 

щитков для лица на соответствие ТР ТС 019/2011; 

2.1.18. протоколы испытаний швов и ниток изделий на огнестойкость; 

2.1.19. руководство по эксплуатации. 

 

2.2. Дополнительно: 
2.2.1. протоколы испытаний, подтверждающие постоянство защитных свойств ткани 

верха/костюма после 2-х и более лет эксплуатации по ГОСТ 12.4.234; 

2.2.2. протоколы испытаний обуви для защиты от повышенных температур на 

воздействие электрической дуги; 

2.2.3. протоколы испытаний шевронов и логотипов, наносимых на одежду, на 

огнестойкость и стойкость к термическому воздействию электрической дуги; 

2.2.4. Иные документы, которые, по мнению Участника конкурса, подтверждают 

соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям, с соответствующими 

комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. 

2.3. К рассмотрению принимаются протоколы сертификационных испытаний, 

выданных лабораториями, аккредитованными на проведение испытаний на соответствие 

техническому регламенту Таможенного союза, распространяющемуся на данный вид 

продукции. 

2.4. При подтверждении соответствия заявленной к поставке продукции 

дополнительным требованиям настоящего ТЗ на добровольной основе, представляемые 

копии протоколов иностранных лабораторий должны быть на языке оригинала с 

нотариально заверенным переводом. 
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3. Требования к корпоративному стилю 

3.1. Цветовая гамма комплектов от термических рисков электрической дуги должна 

быть:  

  для костюмов от термических рисков электрической дуги цвет –  васильковый; 

  для курток-накидок цвет – васильковый; 

  для плащей  цвет – темно-синий; 

  для рубашек цвет – васильковый; 

  огнестойкая световозвращающая лента – серого цвета.  

  цвет касок – красный. 

3.2. Логотип ООО "Новомичуринские Электрические Сети" (рис. 1) размером 

150х150 мм: 

 месторасположение логотипа: под кокеткой спинки; 

 цветовое сочетание логотипа согласно макету: 

 
 

Рис. 1 

 

3.3.  Шеврон ООО "Новомичуринские Электрические Сети" (рис. 2) размером 

112х17 мм: 

 месторасположение – на левой кокетке полочке; 

 цветовое сочетание логотипа согласно макету: 

 

 
Рис. 2 
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3.4. Эскиз логотипа на каску НЭС: 

 

 

 
Рис. 3 

 

1. Описание  и эскизы закупаемой продукции 

4.1. Костюм термостойкий  зимний из антиэлектростатической 

термостойкой ткани с постоянными защитными свойствами для защиты от термических 

рисков электрической во II климатическом поясе должен состоять из куртки и 

полукомбинезона (Рис.4). 

Уровень защиты не менее 55 кал/см
2
. 

Куртка должна быть прямого силуэта на притачной утеплѐнной подкладке с 

центральной бортовой застѐжкой на молнию, закрытую планкой, которая застѐгивается на 

контактные ленты. На левой полочке должен располагаться накладной объемный карман с 

клапаном. Нижние накладные карманы должны быть с объѐмом по переднему краю, с 

клапанами. Все карманы должны застѐгиваться на контактную ленту. Воротник-стойка 

должен быть с ветрозащитным клапаном. Внутренняя часть воротника должна быть отделана 

флисом. Ширина куртки понизу должна  регулироваться с помощью эластичного шнура и 

фиксаторов. Подкладка куртки должна быть стѐганая. На левой полочке с изнаночной 

стороны должен быть расположен внутренний накладной карман с клапаном, 

застѐгивающийся на контактную ленту. По линии талии подкладки должна быть кулиса, 

регулирующаяся с помощью шнура и фиксаторов. Низ рукавов должен быть изнутри 

присобран на резинку. 

Полукомбинезон должен быть с притачной утеплѐнной подкладкой с застѐжкой на 

молнию и регулирующимися бретелями. По передним половинкам брюк – боковые 

накладные карманы. Брючины должны быть снабжены объѐмными наколенниками. По 

линии талии должна быть кулиса, стягивающаяся тесьмой эластичной. По низу брючин в 

боковых швах должна быть молния для удобства надевания обуви.  

По швам притачивания кокеток, по рукавам, нижней части полукомбинезона / брюк 

настрочена термостойкая СВЛ шириной 2,5 см. 

Внешний вид куртки и полукомбинезона для женских моделей должен 

соответствовать описанию мужского костюма за исключением: центральная застѐжки куртки 

и застѐжка по передним половинкам полукомбинезона должна быть на правую сторону. 

 



 39 

 
 

Рис. 4. Эскиз зимнего костюма 

4.2. Костюм термостойкий летний из антиэлектростатической 

термостойкой ткани с постоянными защитными свойствами для защиты от термических 

рисков электрической дуги должен состоять из куртки и брюк (Рис.5). 

Уровень защиты не менее 12 кал/см
2
.  

Совместный уровень защиты летнего костюма с курткой-накидкой должен 

составлять не менее 55 кал/см
2
. 

Куртка летняя прямого силуэта с центральной бортовой потайной застѐжкой на 

петли и пуговицы. Полочки с кокетками из отделочной ткани. На левой полочке верхний 

накладной карман с клапаном, застѐгивающийся на контактную ленту. Нижние накладные 

карманы объѐмные по переднему краю, с клапанами, застѐгивающиеся на контактную ленту. 

Спинка с кокеткой из отделочной ткани, по шву притачивания кокетки заложены 2 складки 

для свободы движения. Рукава втачные двухшовные, с манжетами, застѐгивающимися на 

петлю и пуговицу. На левом рукаве расположен объѐмный накладной карман с клапаном, 

застѐгивающийся на контактную ленту. Воротник-стойка, застѐгивающийся на контактную 

ленту. Низ куртки на притачном поясе, застѐгивается на петлю и пуговицу, в области 

боковых швов стягивается на тесьму эластичную. 

Брюки летние на притачном поясе, с застѐжкой на тесьму – «молния», закрытую 

планкой, по передним половинкам. Брюки должны иметь съѐмный пояс. По передним 

половинкам боковые накладные карманы с объѐмом по переднему краю. В области колена 

расположены объѐмные наколенники. Пояс стягивается на эластичную тесьму в области 

боковых швов и застѐгивается на петлю и пуговицу.  

По нижнему краю кокеток полочек, спинки, по нижней части рукавов и нижней 

части брюк настрочена огнестойкая световозвращающая лента шириной 2,5см. 

Внешний вид куртки и брюк для женских моделей должен соответствовать 

описанию мужского костюма за исключением: центральная застѐжки куртки и застѐжка по 

передним половинкам брюк должна быть на правую сторону. 



 40 

 
Рис.5. Эскиз летнего костюма 

 

4.3. Плащ термический из антиэлектростатической термостойкой ткани с 

постоянными защитными свойствами с водоупорными свойствами (рис. 6). 

Уровень защиты плаща не менее    20 кал/см
2
. Цвет материала – темно-синий. 

Плащ мужской прямого силуэта, с притачной подкладкой, с центральной бортовой 

застежкой на тесьму «молния» по бортам и воротнику, с притачной планкой. С внутренней 

стороны расположена планка, закрывающая тесьму «молния». Полочки состоят из кокеток, 

верхних и нижних частей. В швах соединения верхних и нижних частей полочек 

расположены карманы, с клапанами, застѐгивающимися на две контактные ленты. Боковые 

срезы клапанов не входят в боковые швы. Верхние срезы клапанов входят в шов соединения 

верхних и нижних частей. Спинка состоит из кокетки, верхней и нижней частей. По средним 

частям полочек и спинки по линии талии расположена кулиса, регулирующаяся по ширине 

эластичной лентой. Рукава втачные. Ширина рукавов регулируется патой, застегивающейся 

на контактную ленту. Пата закрепляется в нижнем шве рукава. Капюшон втачной, с 

притачной подкладкой. Капюшон состоит из центральной и боковых частей. По высоте 

капюшон регулируется хлястиком, застегивающимся на контактную ленту, расположенную 

на центральной части. Вешалка расположена на обтачке лицевого выреза капюшона. 

Ширина капюшона по лицевому вырезу регулируется с помощью резинового шнура и 

фиксаторов, закрытых цельнокроеными клапанами.  

По швам притачивания кокеток полочек и спинки, по рукавам настрочена 

огнестойкая световозвращающая лента шириной 5,0 см.  

Подкладка притачная. По низу подкладки расположены усилительные накладки из 

ткани верха. 

Внешний вид плаща для женских моделей должен соответствовать описанию 

мужского плаща за исключением: центральная застѐжка должна быть на правую сторону. 
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Рис. 6. Эскиз плаща 

 

4.4. Куртка-накидка термостойкая из антиэлектростатической ткани с 

постоянными защитными свойствами для защиты от термических рисков электрической 

дуги (рис. 7). 

Уровень защиты – не менее 45 кал/см
2
. 

Совместный уровень защиты летнего костюма с курткой-накидкой должен 

составлять не менее 55 кал/см2. 

Куртка-накидка прямого силуэта с центральной бортовой застѐжкой на тесьму - 

«молния», с притачной планкой, застегивающейся на контактную ленту. Полочки с 

кокетками из отделочной ткани. На левой полочке верхний накладной карман с клапаном, 

застѐгивающийся на контактную ленту. Нижние накладные карманы объѐмные по переднему 

краю, с клапанами, застѐгивающиеся на контактную ленту. Спинка с кокеткой из отделочной 

ткани. Рукава втачные, трѐхшовные. Воротник-стойка, застѐгивающийся на тесьму - 

«молния» и контактную ленту. Ширина куртки по низу регулируется с помощью 

эластичного шнура и фиксаторов. По нижнему краю кокеток полочек, спинки и по нижней 

части рукавов настрочена огнестойкая световозвращающая лента шириной 2,5см. Подкладка 

куртки притачная, стѐганая.  

Внешний вид куртки-накидки для женских моделей должен соответствовать 

описанию мужской куртки-накидки за исключением: центральная застѐжки куртки-накидки 

быть на правую сторону 
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Рис. 7. Эскиз куртки-накидки 

 

4.5. Куртка-рубашка из антиэлектростатических термостойких материалов 

с постоянными защитными свойствами для защиты от термических рисков электрической 

дуги (рис.8). 

Уровень защиты  - не менее 8 кал/см
2
. Цвет материала – васильковый. 

Куртка-рубашка летняя c центральной внутренней застѐжкой на петли и пуговицы. 

На полочках верхние накладные карманы с клапанами, застѐгивающимися на петлю и 

пуговицу. Спинка с двойной кокеткой, со складками по шву притачивания кокетки. Рукава 

втачные, двухшовные. Манжеты притачные, застѐгиваются на  пуговицу. Воротник 

отложной на стойке. 

 
Рис. 8. Эскиз куртки-рубашки 

 

4.6. Бельѐ нательное термостойкое для защиты от термических рисков 

электрической дуги из термостойкого трикотажного полотна с постоянными защитными 

свойствами  (фуфайка, кальсоны/длинные панталоны). 

Уровень защиты –  не менее 5 кал/см
2
. 

Белье мужское: 

Фуфайка состоит из полочки, спинки. Рукав реглан, состоит из передней, средней 

и локтевой частей. Низ рукавов с манжетами. Горловина фуфайки обработана бейкой. 
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Кальсоны с передним разрезом и двойной ластовицей. Пояс цельнокроеный, стягивается по 

линии талии тесьмой эластичной, по низу – манжеты. 

Белье женское: 

Фуфайка состоит из полочки, спинки. Рукав реглан, состоит из передней, средней 

и локтевой частей. Низ рукавов с манжетами. Горловина фуфайки обработана бейкой.  

Панталоны длинные состоят из передних и задних половинок. Верх регулируется 

по ширине тесьмой эластичной. По низу – манжеты. 

 

4.7. Перчатки термостойкие для защиты от термических рисков 

электрической дуги из термостойкого трикотажного полотна с постоянными защитными 

свойствами. 

Уровень защиты –  не менее 15 кал/см
2
. 

Термостойкие перчатки должны предохранять руки от термических рисков 

электрической дуги и надеваться под диэлектрические перчатки. Перчатки термостойкие 

должны быть пятипалые с облегающими напульсниками. 

 

4.8. Сапоги термостойкие зимние с защитным подноском на 

маслобензостойкой подошве для эксплуатации во II климатическом поясе. 

Сапоги должны быть изготовлены из термостойкой юфти, подкладка из 

натурально меха.  

Усиленный подносок ударной прочностью до 200Дж. 

Высота: не менее 290 мм; 

Ширина голенища регулируется по ширине с помощью ремня с пряжкой, пряжка 

изготовлена из огнестойкого материала, швы прошиты огнестойкими нитками. 

Материал подошвы – маслобензостойкая термостойкая двухслойная подошва из 

нитрила и полиуретана. 

Метод крепления подошвы – литьевой. 

Подошва должна выдерживать контакт с нагретой поверхностью не менее 300˚С в 

течение 60 с. 

Конструкция сапог должна предусматривать усиленный  задник, отсутствие 

металлических крепителей. 

 

4.9. Сапоги термостойкие летние с защитным подноском на 

маслобензостойкой подошве. 

Сапоги должны быть изготовлены из термостойкой юфти.  

Усиленный подносок ударной прочностью до 200Дж. 

Высота: не менее 290 мм; 

Ширина голенища регулируется по ширине с помощью ремня с пряжкой, пряжка 

изготовлена из огнестойкого материала, швы прошиты огнестойкими нитками. 

Материал подошвы – маслобензостойкая термостойкая двухслойная подошва из 

нитрила и полиуретана. 

Метод крепления подошвы – литьевой. 

Подошва должна выдерживать контакт с нагретой поверхностью не менее 300˚С в 

течение 60 с. 

Конструкция сапог должна предусматривать усиленный  задник, отсутствие 

металлических крепителей. 
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4.10. Бельѐ нательное термостойкое - фуфайка-свитер из термостойкого 

трикотажного полотна с постоянными защитными свойствами для защиты от 

термических рисков электрической дуги. 

Уровень защиты не менее 20 кал/см
2
. 

Фуфайка-свитер должен состоять из полочки, спинки и рукавов. Должен иметь 

воротник-стойку и одношовные втачные рукава с напульсниками. Фуфайка-свитер 

термостойкий применяется в качестве средства индивидуальной защиты и предназначен для 

надевания под костюм для защиты от воздействия электрической дуги. 

 

4.11. Каска защитная с защитным лицевым щитком с термостойкой 

окантовкой и ремешком. 

Каски защитные должны изготавливаться в красном цвете и комплектоваться 

подбородочным ремешком и щитком. Регулировка должна быть по размерам головы от 52 до 

62 см. Уровень электроизоляции каски должен составлять не менее 1000 В. 

Щитки защитные лицевые (экран) должны  иметь огнестойкую окантовку и быть  

прозрачными. 

2. Перечень закупаемой продукции. 

 

№ 

п/п 
Наименование продукции Ед. изм Кол-во 

Уровень 

защиты не 

менее, кал/см
2
 

1

1 

Костюм термостойкий  зимний из 

антиэлектростатической термостойкой ткани с 

постоянными защитными свойствамидля защиты от 

термических рисков электрической дуги во II 

климатическом поясе (куртка, полукомбинезон) 

компл 8 55 

2

2 

Костюм термостойкий летний из 

антиэлектростатической термостойкой ткани с 

постоянными защитными свойствамидля защиты от 

термических рисков электрической дуги (куртка, 

брюки) 

компл 8 12 

3

3 

Плащ термический для защиты от термических 

рисков электрической дуги  из 

антиэлектростатической термостойкой ткани с 

постоянными защитными свойствами с 

водоупорными свойствами 

шт 7 20 

4

4 

Куртка-накидка термостойкая из 

антиэлектростатической ткани с постоянными 

защитными свойствами для защиты от термических 

рисков электрической дуги 

шт 8 45 

5

5 

Куртка-рубашка из антиэлектростатических 

термостойких материалов с постоянными защитными 

свойствами для защиты от термических рисков 

электрической дуги 

шт 8 8 

6

6 

Бельѐ нательное термостойкое для защиты от 

термических рисков электрической дуги из 

термостойкого трикотажного полотна с постоянными 

защитными свойствами   (фуфайка, 

кальсоны/длинные панталоны) 

компл 16 5 

7

7 

Перчатки термостойкие для защиты от термических 

рисков электрической дуги из термостойкой 

трикотажной пряжи. 

пар 32 15 



 45 

8

8 

Сапоги термостойкие зимние с защитным подноском 

на маслобензостойкой подошве для эксплуатации во 

II климатическом поясе для защиты от термических 

рисков электрической дуги 

пар 8 без уровня 

9

9 

Сапоги термостойкие летние с защитным подноском 

на маслобензостойкой подошве для защиты от 

термических рисков электрической дуги  

пар 8 без уровня 

1

10 

Бельѐ нательное термостойкое - фуфайка-свитер  из 

термостойкого трикотажного полотна с постоянными 

защитными свойствами  для защиты от термических 

рисков электрической дуги 

шт 8 20 

1

11 

Каска защитная с защитным лицевым щитком с 

термостойкой окантовкой и ремешком 
компл 8 без уровня 

 

3. Образцы продукции 

6.1. Участник конкурса предоставляет образцы продукции на каждое наименование 

закупаемой продукции. 

6.2. Образцы одежды предоставляются в количестве одного изделия каждого 

наименования по п. 5 настоящего Технического задания в мужском  исполнении. Мужские 

модели предоставляются размера 108-112 рост 170-176. 

6.3. Образцы комплектующих (перчатки, каски...) предоставляются в количестве 1-

й единицы каждого наименования.  

6.4. Образцы могут быть подвергнуты экспертизе, в связи с чем может нарушиться 

их целостность. 

6.5. На усмотрение комиссии (при необходимости) образцы, в процессе подведения 

итогов настоящего конкурса, могут быть переданы на дополнительные испытания в 

аккредитованные лаборатории. 

6.6. По окончанию процедуры образцы продукции Участников остаются в ООО 

"Новомичуринские Электрические Сети": 

- по Победителю в качестве эталонного образца, для осуществления контроля 

качества поставляемой продукции на протяжении всего срока действия договора;  

- по всем прочим Участникам для использования, в случае возникновения споров 

и разногласий, связанные с проведением настоящего конкурса.  

6.7. Образцы одежды должны быть представлены, в соответствии с перечнем, 

приведенным в п. 5 настоящего ТЗ, одновременно с подачей заявки Участника.  

6.8. Образцы касок и обуви должны быть представлены в коробах, в соответствии с 

перечнем, приведенным в п. 5 настоящего ТЗ, одновременно с подачей заявки Участника.  

6.9. Детализированная опись предоставляемых образцов должна быть включена в 

состав конкурсной заявки.  

6.10. Образцы продукции должны быть пронумерованы, нумерация образцов 

должна соответствовать нумерации в описи. 

6.11. Образцы продукции, имеющие отклонения по внешнему виду по отношению к 

описанию п.4 настоящего ТЗ, конструктивным особенностям и элементам отображения 

фирменной символики п. 7 настоящего ТЗ, не принимаются к рассмотрению.  

6.12. Предложение Участника может быть отклонено без дальнейшего рассмотрения 

заявки: 

- если представлены не все образцы по перечню, приведенному в п. 5 ТЗ. 
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Приложение №6 

Проект                                                   Договор поставки   № ___________ 

  «___» __________ 2017 г. 

ООО «Новомичуринские Электрические Сети», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,                   

в  лице Генерального директора Литвинова Романа Анатольевича,  действующего  на  

основании Устава,  с  одной  стороны,  и _________________________, именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, 

действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик надлежащим образом принять и оплатить 

комплектов спецодежды, спецобуви и СИЗ для защиты от воздействия электрической дуги 

(далее – Товар) согласно ассортименту, количеству и ценам, указанным в Спецификациях 

(Приложениях №1,), составляющих неотъемлемую часть настоящего Договора. Товар 

поставляется партиями в объеме, определенном в заявках Заказчика. При этом количество 

Товара, указанное в приложении №1, является ориентировочным и общее количество 

Товара, подлежащего поставке, определяется на основании заявок Заказчика.  

 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

2.1.Номенклатура, количество Товара и его стоимость определяются в Спецификациях, 

(Приложении №1). 

2.2.   Заявки Заказчика становятся обязательными для Поставщика с момента их получения 

от Заказчика. Заявки направляются в адрес Поставщика в письменной форме посредством 

факсимильной, либо электронной связи, с последующим направлением Поставщику 

оригинала заявки заказной почтой. 

2.3.   Срок поставки товара ________ дней (с правом досрочной поставки) с момента 

подписания договора. 

2.4. Датой поставки Товара считается дата приемки Заказчиком или уполномоченным 

представителем Заказчика Товара и проставлением им соответствующей отметки о приеме в 

сопроводительной документации.  

2.5. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю в 

момент приемки товара. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата товара производится Заказчиком на основании выставленного Поставщиком 

счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим 

законодательством РФ, в течение _______ календарных дней с даты поставки товара в 

полном объеме. 

3.2. Цена товара включает упаковку, маркировку и доставку товара, если доставка Товара 

осуществляется транспортом Поставщика.  

3.3. Общая сумма Договора составляет __________(_______) руб. __ коп., в т.ч. НДС 

___________. 

3.4. Общая сумма Договора складывается из сумм поставок Товара, принятого Заказчиком 

и  указанных в товарно-транспортной документации. 

3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

3.6.  Обязанность Заказчика по оплате Товара считается исполненной с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

3.7. До момента  полной оплаты товара Заказчик не имеет права использовать его в 

качестве залога, а равно обременять поставленный товар любым иным образом. 
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4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА. 

4.1 Идентификационные или опознавательные знаки, наносимые на соответствующие 

типы СИЗ, должны быть изображены в виде логотипа ООО «НЭС», указанного в 

приложении №2 «Эскизы костюмов и логотипов», и соответствовать данным эскизам. 

4.2 Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров и их соответствие 

техническим характеристикам, указанным в сопроводительной документации, поставляемой 

в комплекте с товаром. Товар при поставке сопровождается сертификатами соответствия, 

если наличие такого документа предусмотрено действующим законодательством РФ. 

4.3.Сопроводительная документация должна быть полной и достаточной для использования 

товара по назначению. 

4.4.Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при перевозке, погрузке и 

разгрузке.  

4.5Приемка товара производится Заказчиком по количеству и качеству в момент его передачи 

Поставщиком Покупателю.  

4.6. В случае обнаружения несоответствия товара по количеству и качеству при приемке 

Товара, об этом делается соответствующая отметка в товарно-транспортной 

накладной/товарной накладной.  

4.7. В случае обнаружения несоответствия товара по качеству, которое не могло быть 

обнаружено при приемке Товара, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. 

Несоответствие Товара по качеству оформляется актом с обязательным вызовом 

представителя Поставщика. В случае его неявки в течение 7 (Семи) дней с даты уведомления, 

Заказчиком составляется односторонний акт.  

4.8. Заказчик не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты обнаружения несоответствия 

Товара  по количеству и качеству в порядке п.4.5. настоящего Договора или с даты 

составления акта, предусмотренного п.4.6. настоящего Договора, направляет  в адрес 

Поставщика мотивированную претензию с приложением товарно-транспортной документации 

и/или акта и требованием об исправлении недостатков. Поставщик, получивший претензию, в 

течение 30 (Тридцати) календарных дней рассматривает  такую претензию и принимает 

решение о замене, допоставке или доукомплектовании Товара с указанием сроков или 

направляет в адрес Заказчика мотивированный отказ от удовлетворения претензии. В случае 

замены Товара Товар ненадлежащего качества подлежит возврату Поставщику. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном настоящим Договором и 

действующим законодательством РФ.  

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Продукции, предусмотренных 

настоящим Договором, последний уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от 

стоимости неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки оплаты до полного 

исполнения Заказчиком своей обязанности. Заказчик обязуется оплатить пеню по первому 

требованию Поставщика в течение 10 дней со дня получения такого требования. 

5.3. В случае отказа Заказчика от приемки поставленного на основании согласованной 

Сторонами Спецификации Товара Заказчик обязуется выплатить Поставщику штраф в 

размере 0,1% от суммы непринятого Товара, а также возместить Поставщику расходы по 

доставке Товара. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если причиной явились форс-мажорные 

обстоятельства согласно законодательству Российской Федерации. 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемые товары свободны от претензий третьих лиц. 

Гарантийный срок  по качеству изготовления продукции: 

- Термостойких костюмов, курток-накидок, курток-рубашек, плащей - 12 месяцев с даты 

поставки; 
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- Термостойких трикотажного белья, фуфайки-свитера - 3 месяца с даты поставки; 

- Термостойких подшлемников – 6 месяцев с даты поставки; 

- Хлопчатобумажного белья- 3 месяца с даты поставки; 

- Перчаток термостойких – 45 дней с даты поставки; 

- Обуви для защиты от повышенных температур - 70 дней с момента выдачи в 

эксплуатацию, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, ухода и хранения. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в 

том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, 

стороны будут стараться разрешить путем переговоров и направления претензий. 

Претензионный досудебный порядок разрешения споров по настоящему Договору 

обязателен для Сторон. Претензии направляются не позднее 5 (Пяти) календарных дней с 

момента обнаружения нарушений условий настоящего Договора. Ответ на претензию 

составляет 30 (Тридцать) календарных дней с даты ее получения Стороной. 

7.2. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в 

установленном порядке в Арбитражном суде Рязанской области.  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

8.2. Договор вступает в силу с  момента его подписания и действует  до 31 декабря 2017 

года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами принятых обязательств. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они 

совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

8.5. Стороны договорились, что все документы, переданные посредством факсимильной и 

других видов технической связи имеют юридическую силу, если они впоследствии 

подтверждены в месячный срок подлинными документами с подписями уполномоченных 

лиц и удостоверены печатями Сторон. 

8.6. Уступка права требования по настоящему Договору возможна только с письменного 

согласия Сторон. 
9.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:  
 

 Полное наименование:                                           

ООО «Новомичуринские Электрические 

Сети» 

Сокращенное наименование: 

ООО «НЭС» 

 Адрес местонахождения: 391160,  Рязанская 

обл., Пронский р-н, г.Новомичуринск, пр-кт 

Энергетиков, д.41/4. 

 Тел. (49141) 4-32-07 

 ИНН 6234072107 

 КПП 621101001 

 р/с 40702810500000004459 

 «Прио-Внешторгбанк» (ПАО) г. Рязань  

к/с 30101810500000000708 

БИК 046126708 

 Генеральный директор 

ООО «НЭС»  

________________________Р.А. Литвинов 
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Приложение № 1 

к Договору поставки №_______ 

от «___» _________2017 г. 

 

Спецификация №1  

 

№ 

п

п/п 

Наименование товара 

Размер 
Ед. 

измерения 

Кол-во 

товара 

Цена за ед., 

с НДС, руб. 

Сумма, 

с НДС, 

руб. 

       

 
Итого: 

В том числе НДС (__): 
Всего к оплате: 

 
 
 
 
 
ПОСТАВЩИК:                                                                                     ЗАКАЗЧИК: 

 
Генеральный директор 

ООО «НЭС» 

  

__________________  __________________ Р.А. Литвинов 

«___»__________________2017 г. 

  

«___»__________________2017 г. 
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Приложение 2 

к договору №___ 

от _____________ 

 

Согласовано Утверждаю 

__________________ Генеральный директор 

__________________ ООО «Новомичуринские Электрические 

Сети» 

 

________________  

 

___________________ Литвинов Р.А. 

 

 

 

 

 

Эскизы костюмов и логотипов. 

 

1.1.Эскиз каски с логотипом. 

 

  
 

 

1.2. Эскиз шеврона НЭС. 
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1.3.Эскиз логотипа на каску НЭС. 

 

 
 

1.4.Эскиз логотипа НЭС. 
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1.5. Эскизы костюмов. 

 

 
 

Эскиз зимнего костюма 
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Эскиз летнего костюма 

 

 
Эскиз плаща 
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Эскиз куртки-накидки 

 
Эскиз куртки-рубашки 

 


