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Уведомление

о проведении открытого запроса предложений 
на право заключения договора, на приобретение спецобуви для работников 

ООО «ЭнергоПромРесурс»

1. Заказчик и организатор закупки - Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭнергоПромРесурс» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса 
предложений, по результатам которой будет определен поставщик на поставу спецобуви (далее 
- СИЗ).

Более подробная информация указана в техническом задании заказчика (Приложение №1 
к настоящему уведомлению). Участнику необходимо предоставить предложение на поставку 
спецобуви в соответствии с техническим заданием заказчика.

2. Существенные условия Договора:
Реквизиты заказчика:
Ю/а: 442961 г. Заречный ул. Промышленная д. 1
Фактический адрес: 442961 г. Заречный ул. Промышленная д. 1
ИНН: 5838009515 ОГРН: 1135838000650
Р/с: 40702810512180004325
Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО)
К/с: 30101810422023601968
БИК 043601955 ОКПО: 14316793
ОКВЭД: 35.30 ОКАТО:56534000000

3. Цена и условия договора:
- сроки поставки: весь объем товара должен быть поставлен не позже 28.02.2018.
- цены на поставляемые СИЗ должны быть указаны в рублях РФ с учётом всех налогов 

(НДС выделяется отдельно), транспортных расходов и т.д., сборов и других платежей, а также 
включать все скидки, предлагаемые участником.

Предельная (максимально-возможная) стоимость коммерческого предложения, подавае
мого Участником на настоящий запрос предложений не должна превышать 692 920 (шестьсот 
девяносто две тысячи девятьсот двадцать) рублей 00 коп., с учетом НДС.

Коммерческие предложения, поданные на сумму, превышающую указанную, не рассмат
риваются.

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник 

должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомле
нию). Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям 
к участникам и способный на законных основаниях оказать требуемые услуги. Участник по
давший предложение автоматически соглашается на все условия Заказчика указанные в данной 
закупочной документации.

Участники, в срок, до окончания приема предложений, должны предоставить по одному 
образцу каждого наименования продукции, указанного в ТЗ (Приложение №1 к Уведомлению) 
по адресу г. Заречный, ул.Промышленная, 1. Так же участники должны предоставить по одной 
единице обуви каждого наименования в разрезе (разрез должен быть выполнен вдоль обуви, 
предоставляются обе части разрезанной обуви). Предоставление образцов нестандартного раз
мера (по запросу).

5. Основные требования к предложению:
Предложение должно быть пронумеровано, сброппоровано(сшито и скреплено печатью) и 

сопровождено описью представленных документов. При этом конверт с заявкой на участие в 
закупке должен быть запечатан и опечатан печатью организации.

В этом случае участники должны обеспечить доставку своего предложения по адресу: 
Место подачи: 442961, Российская Федерация, Пензенская область, г. Заречный, 
ул.Промышленная, 1.

Дата и время окончания приема предложений:
Дата окончания приема предложений 09.02.2018г. в 09:00 (московского времени). Пред

ложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не бу
дут.
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Предложение должно:
- содержать на каждое наименование товара сертификат/декларацию соответствия ТР ТС 

019/2011 в соответствии с Решением от 25 декабря 2012 г. № 293 «О единых формах сертифи
ката соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и 
правилах их оформления» все сертификаты, декларации должны однозначно идентифицировать 
продукцию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.) предложенную участником.

- спецобувь, указанная в Техническом задании должна соответствовать техническим ха
рактеристикам, указанным в протоколах испытаний независимыми аккредитованными органа
ми РФ, с учетом современных требований к спецобуви. Физико-механические характеристики 
спецобуви должны быть не ниже заявленных в данном Техническом задании.

- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 2 (двух) календарных месяцев с даты подачи предложения 

участником,
- иметь правовой статус оферты,
- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим 

право подписи, или уполномоченным им лицом на основании доверенности на право заключе
ния договора,

- быть скреплено печатью участника.
6. По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений организатор закуп

ки определит поставщиков, предложения которых наиболее полно соответствуют требованиям 
технического задания заказчика, из числа представленных участниками к указанному сроку. По 
итогам рассмотрения предложений организатор закупки оставляет за собой право на заключе- 
ние/не заключение договора (Приложение №5) на поставку спецобуви.

7. При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других 
участников, организатор закупки оставляет за собой право организовать среди участников, со
ответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствуют требова
ниям технического задания заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной проце
дуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего перво
начального предложения путём снижения его первоначальной (указанной в предложении) сто
имости и предложить более благоприятные условия оплаты без изменения иных условий пред
ложения.

8. Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения кон
курса, и не имеет соответствующих правовых последствий. Организатор закупки имеет право 
отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру за
проса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участни
ками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к Хормушову 
Максиму Александровичу т. +7 (927) 3611769, адрес электронной почты: aks@eps-group.pro.

10. Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председате
ля, заместителя председателя, членов, закупочной комиссии и иных работников заказчика и ор
ганизатора закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупки (за 
исключением информации представленной участникам закупочной процедуры в виде подпи
санных протоколов, решений) носят исключительно информационный характер и не являются 
офертой либо акцептом организатора или заказчика открытого запроса предложений.

11. Единственным доказательством для участника его победы в закупочной процедуре 
является подготовленный и подписанный протокол о результатах закупки, подготовленный и 
подписанный в соответствии с требованиями Положения о порядке проведения регламентиро
ванных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЭнергоПромРесурс».

12. Оценка поступивших и удовлетворяющих всем требованиям предложений осу
ществляется по бальной системе, приведенной в Приложении №4.

В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо напра
вить письменный запрос в адрес организатора закупки.

mailto:aks%40eps-group.pro
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Приложение №1 к Уведомлению

Техническое задание
1. Требования к приобретаемой спецобуви:_____________

№
п/п Наименование Техническое описание Количество
1 Ботинки мужские Обязательное соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, 

ГОСТ12.4.137-2001, 28507-99
Материал верха - кожа юфтевая хромового дубления 
толщиной 1,8-2,0 мм. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение 
композитной кожи дублированной полиуретаном, спилка 
юфтевого.
Характеристики, подтверждаемые протоколом испытания 
на изделие:
- Прочность крепления подошвы не менее 45 Н/м;
- Прочность крепления швов заготовки не менее 120
Н/см;
- Коэффициент снижения прочности крепления подошвы 
от воздействия нефти, масла, бензина, кислоты не менее
0,5;
- Прочность на разрыв не менее 2 Н/мм2;
- Твердость подошвы не более 70 Шор А;
Необходимые характеристики:
- глухой клапан для защиты от попадания грязи внутрь
- высота берца с мягким кантом - не менее 75 мм
- высота подошвы в пяточной части не менее 50 мм
- высота мягкого канта не менее 85 мм
- высота задинки не менее 40 мм
- высота союзки не менее 80 мм
- высота мягкого канта по линии задинки не менее 35 мм
- длина подблочника не менее 65 мм
- ширина язычка в верхней части не менее 70 мм
- 16 металлических шлевок (блочек) обработанные хими
ческим оксидированием
- самоочищающийся протектор подошвы глубиной не 
менее 4 мм
- наличие световозвращающих полос шириной не менее 2 
мм по шву притачивания союзки к задинке.
Подносок: внутренний термопластичный подносок (мак
симальная ударная нагрузка 5 Дж)
Подошва: двухслойная маслобензостойкая из полиурета
на (цвет черный) (плотность полиуретана до 1,0 гр./смЗ) с 
накладкой из термополиуретана (цвет серый) (плотность 
полиуретана до 1,0 гр./смЗ) обладает защитой при кратко
временном контакте с горячей поверхностью (темпера
турные режимы от - 35°С до + 120°С). Должна препяд- 
ствовать воздействию агрессивных сред (кислота, щелочь 
с концентрацией до 20%, масла). Специальное рифление 
на подошве.
На подошве должна быть отображена метрическая и 
штихмассовая маркировка.
Метод крепления подошвы: метод прямого литья поли
уретана наверх затянутой заготовки с одновременным 
приливом резиновой накладки.
Стелька вкладная из кожкартона и текстильного материа
ла толщиной не менее 2 мм
Все детали должны быть сшиты между собой двойной 
строчкой.
Цвет: черный
Внутри мягкого канта, язычка должна быть вставлена 
прокладка из изолона. Комбинированная подкладка в пя
точной части должна быть выполнена из натуральной 
кожи.
Шнуровка ботинок на металлические шлевки (блочки) в 
количестве не менее 4 пар для быстрого шнурования с 
наполненными шнурками не развязывающимися в про-

120 пар
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цессе носки
Маркировка: изнутри на изделии должна быть прикреп
лена трудносмываемая или трудноудаляемая этикетка, 
содержащая основные сведения об изделии согласно п. 
4.10 ТР ТС 019/2011 с указанием производителя, адреса, 
размерного ряда, способа ухода за изделием и защитных 
свойств, даты изготовления.
Каждая пара должна быть укомплектована памяткой- 
инструкцией

2 Ботинки мужские Обязательное соответствие требованиям ТР ТС 019/2011
Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный «дышащий» материал
Защитный подносок: металлический, 200 Дж
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до +80°С) 
Свойства подошвы: КЩС, МБС, антистатичность.
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Амортизатор в пяточной части для разгрузки позвоноч
ника.
Антимикробная вкладная стелька.
Колодка должна подходить для широких стоп с высоким 
подъемом.

60 пар

3 Сапоги кожаные утеп
ленные

Обязательное соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, 
ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99
Материал верха - кожа юфтевая хромового дубления 
толщиной 1,8-2,0 мм. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение 
композитной кожи дублированной полиуретаном, спилка 
юфтевого.
Характеристики, подтверждаемые протоколом испытания 
на изделие:
- Прочность крепления подошвы не менее 45 Н/м;
- Прочность крепления швов заготовки не менее 120
Н/см;
- Коэффициент снижения прочности крепления подошвы 
от воздействия нефти, масла, бензина, кислоты не менее
0,5;
- Прочность на разрыв не менее 2 Н/мм2;
- Твердость подошвы не более 70 Шор А;
Утеплитель: искусственный мех
Подносок: сталь (200Дж)-защита стопы от падения тяже
лых предметов на ногу
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан/термополиуретан, защита при крат
ковременном контакте с горячей поверхностью 
(от -30°С до +120°С), вспененный слой из полиуретана 
снижает.
Высокое сопротивление истиранию.
Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, ще
лочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений.
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Особенности модели:
-защита от удара в области пятки (резиновая накладка) и 
лодыжки (вспененная прокладка в голенище) 
-самоочищающийся протектор подошвы 
-толщина кожи -1,8-2,0мм
-высота слоя ПУ снаружи в геленочной части - не менее 
20мм,
-высота слоя ТПУ снаружи в геленочной части - не ме
нее 10 мм,
-толщина слоя ПУ ходовой части в пучках - не менее 8мм 
-толщина слоя ТПУ ходовой части в пучках - не менее 
2мм
-манжета с фиксатором на шнурок (защита от попадания 
грязи и пыли внутрь обуви)
На подошве обязательная должна быть маркировка:

82 пар
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-размер обуви в штихмассовой и метрической системах,
- дата выпуска (год, месяц),
- свойства подошвы
Маркировка: изнутри на изделии должна быть прикреп
лена трудносмываемая или трудноудаляемая этикетка, 
содержащая основные сведения об изделии согласно п. 
4.10 ТР ТС 019/2011 с указанием производителя, адреса, 
размерного ряда, способа ухода за изделием и защитных 
свойств, даты изготовления.
Каждая пара должна быть укомплектована памяткой- 
инструкцией.

На каждое наименование товара участник должен предоставить сертифи- 
кат/декларацию соответствия ТР ТС 019/2011 в соответствии с Решением от 25 декабря 
2012 г. № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответ
ствии техническим регламентам Таможенного союза и правилах их оформления» все сер
тификаты, декларации должны однозначно идентифицировать продукцию (тип, марка, 
модель, артикул продукции и др.) предложенную участником.

2. По итогам рассмотрения предложения выбирается поставщик.
3. Требования к документации:
Спецобувь должна поставляться с комплектом соответствующих сертифика- 

тов/деклараций соответствия.
4. Требования к спецобуви входящих в состав поставки:
4.1. Спецобувь должна быть не бывшая в употреблении;
4.2. Спецобувь должна соответствовать требованиям нормативных документов 

(ГОСТ),ТРТС;
4.3. Размер спецобуви не должнен влиять на их стоимость и указываются отдельно в за

явке или договоре поставки.

5 Требования к качеству товара
5.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его каче

ству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодатель
ством РФ. Качество товара должно быть в полном соответствии с ТР ТС 019/2011 ГОСТ, дей
ствующим на момент поставки, и подтверждается надлежащим образом оформленными сопро
водительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции: сертифи
каты о соответствии ТР ТС 019/2011, ГОСТ, сертификаты качества. Товар должен быть новым, 
обеспечивать предусмотренную функциональность. На товаре не должно быть загрязнений, 
следов повреждений, деформаций, а также иных несоответствий техническому описанию това
ра.

5.2. При необходимости осуществляется беспрепятственный обмен размеров внутри но
менклатуры (до 40 % от объема отгруженной продукции в течение года). Спецобувь должна со
ответствовать указанной номенклатуре.

5.3 Участник закупки в составе Предложения должен представить заверенные своей печа
тью копии следующих документов, подтверждающих соответствие предлагаемой им продукции 
установленным требованиям:

1) сертификаты/декларации соответствия на изделия (с обязательным указанием на зим
нюю спецобувь климатического пояса);

2) протоколы испытания на соответствие ТР ТС, ГОСТ;

6 Требования к размерам товара
6.1. Перед каждой поставкой партии товара должна быть предоставлена возможность 

корректировки заявки по стандартному/не стандартному размерному ряду и предусмотрен об
мен продукции уже поставленных и не использованных костюмов, обуви на аналогичные на 
территории склада в г. Пенза или г.Заречный. Образец товара согласовывается с Покупателем.

6.2. Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие склада (дого
вор аренды/субаренды/свидетельство на право собственности) на территории г. Пензы или 
г.Заречный для обеспечения беспрепятственного обмена продукции.
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7 Требования к упаковке и маркировке товара

7.1. Изделие и маркировка должны обязательно соответствовать требованиям ТР ТС 
019/2011 («О безопасности средств индивидуальной защиты»), ТР ТС 017/2011 («О безопасно
сти продукции легкой промышленности»);

7.2 На изделии обязательное наличие в швах трудноудаляемые текстильные ленты с 
указанием производителя, адреса, состава ткани, размерного ряда, способа ухода в полном со
ответствии с ТР ТС 019/2011, ТР ТС 017/2011;

7.3. Упаковка и маркировка товара в полном соответствии с ТР ТС 019/2011, ГОСТ;
7.4. Товар должен быть упакован в тару - производителя, обеспечивающую полную за

щиту Товара от повреждений при транспортировке. Упаковка должна быть целой, сухой, не де
формированной;

7.5. Маркировка средств индивидуальной защиты должна содержать следующую обяза
тельную информацию:
-наименование изделия (при наличии наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства, размер (при наличии);
-обозначение настоящего технического регламента Таможенного союза, требованиям которого 
должно соответствовать СИЗ;
-единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
-дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; 
-сведения о способах ухода и требования к утилизации СИЗ;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ.

8. Условия оплаты и поставки:
8.1. Оплата за поставку производится по факту поступления всего объема товара на склад 

покупателя в течение 6 (шести) месяцев после подписания приемо-передаточных документов;
8.2. Поставка должна быть осуществлена согласно заявке. Срок поставки 3 рабочих дня с 

момента получения заявки;
8.3. Цена товара должна включать в себя стоимость нанесения логотипа.
8.4. Доставка товара осуществляется поставщиком до склада покупателя по адресу Пен

зенская область, ЗАТО Заречный, ул.Промышленная, 1. Въезд на территорию ЗАТО Заречный 
ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном об
разовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в 
закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположе
ны объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и до
полнениями).

8.5. Доставка осуществляется в рабочие дни, с 08:00 до 11:30 и с 13:30 до 15:30.

9. Требования к гарантийному сроку товара
9.1. Гарантия качества действует в течение срока, указанных в ГОСТ, ТУ и сертификатах 

качества, с момента поставки товара.
9.2. Товар должен сохранять потребительские свойства в течение гарантийного срока и 

отвечать требованиям реальной размерности.
9.3. В случае выявления в течение гарантийного срока со дня приемки товара некаче

ственного товара, Поставщик обязан в течение З(трех) рабочих дней с даты направления соот
ветствующего уведомления заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, 
либо по согласованию на аналогичный товар с лучшими техническими, функциональными ха
рактеристиками (потребительскими свойствами).



стр. 8 из 20
Приложение №2 к Уведомлению

Требования к участникам
1. Общие требования к участникам

1. Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для за
ключения и исполнения договора;

2. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процес
се ликвидации, на имущество участника в части, существенной для исполнения догово
ра, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника не должна 
быть приостановлена.

3. Наличие практического опыта выполнения поставок аналогичной продукции (выполне
ния аналогичных работ);

4. Отсутствие претензий со стороны получателей, к качеству поставленной ранее участни
ком продукции и срокам поставки (заказчиков к качеству выполненных ранее участни
ком работ и срокам выполнения работ).

2. Требования к документам, подтверждающим соответствие участника установлен
ным требованиям

Участник должен включить в состав своего предложения следующие документы, под
тверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

a) заверенная участником копия свидетельства о внесении записи об участнике в Еди
ный государственный реестр юридических лиц;

b) заверенные участником копии учредительных документов участника в действующей 
редакции (устав, положения, учредительный договор) со всеми изменениями и дополнениями к 
ним;

c) заверенные участником копии документов (приказов, протоколов собрания учреди
телей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего 
предложение, а также его право на заключение соответствующего договора по результатам за
проса предложений. Если предложение подписывается по доверенности, предоставляется ори
гинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, 
выдавшее доверенность;

d) заверенная участником копия свидетельства о постановке участника на учёт в нало
говом органе;

e) копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний отчётный пе
риод с отметкой налоговой инспекции;

f) анкета по установленной в настоящей документации форме - Анкета участника 
(форма 1 к Приложению 2 );

g) справка о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказыва
емых договоров (документы, подтверждающие надежность и опыт организации Участником 
поставок данного вида продукции) по установленной форме — Справка о перечне и годовых 
объёмах выполнения аналогичных договоров (форма 2 к Приложению 2)

2.1. Все указанные документы прилагаются участником к предложению.
2.2. В случае если по каким-либо причинам участник не может представить требуемый 

документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую 
причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения о соответствии 
участника данному требованию.



стр. 9 из 20
Анкета участника (форма 1 к Приложению 2) 

от «____ »______________ г. №___________

Анкета участника

Наименование и адрес участника:____________________________________

п/п Наименование Сведения об Участнике

1. Организационно-правовая форма и фир
менное наименование участника

2.

Учредители (перечислить наименования 
и организационно-правовую форму или 
Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в 
уставном капитале превышает 10%)

3.
Сведения о цепочке собственников, 
включая бенефициаров (в том числе ко
нечных)

4.
Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц (дата и номер, кем выдано)

5. ИНН участника
6. Юридический адрес
7. Почтовый адрес

8. Филиалы: перечислить наименования и 
почтовые адреса

9.

Банковские реквизиты (наименование и 
адрес банка, номер расчетного счета 
Участника в банке, телефоны банка, 
прочие банковские реквизиты)

10. Телефоны участника (с указанием кода 
города)

11.
Факс участника (с указанием кода горо
да)

12. Адрес электронной почты участника

13.

Фамилия, Имя и Отчество руководителя 
участника, имеющего право подписи со
гласно учредительным документам 
участника, с указанием должности и 
контактного телефона

14.
Фамилия, Имя и Отчество главного бух
галтера участника

15.
Фамилия, Имя и Отчество ответственно
го лица участника с указанием должно
сти и контактного телефона

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма2 к 
Приложению 2)

Приложение 1 к письму о подаче оферты 
от «____ »______________ г. №___________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес участника:___________________________________

№
п/п

Сроки выполнения 
(год и месяц начала 
выполнения - год и 
месяц фактического 
окончания выполне

ния)

Заказчик (наиме
нование, адрес, 

контактное лицо с
указанием долж

ности, контактные 
телефоны)

Описание дого
вора (объем и 
состав поста
вок, срок по

ставки, условия
оплаты по до

говору)

Сумма 
догово
ра, руб

лей

Сведения 
о реклама

циях по
перечис
ленным

договорам

. ..
ИТОГО за полный год X

Заказчик рекомендует участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, дан
ные контрагентами.

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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Приложение №3 к Уведомлению
На фирменном бланке участника

Письмо о подаче оферты
«_____ »________________ года
№____________________________________

Уважаемые господа!
Изучив уведомление о проведении открытого запроса предложений от__ .________ .20 _ г. и

сопроводительную документацию к указанному уведомлению, а также принимая установлен
ные в них требования и условия открытого запроса предложений,

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

(юридический адрес участника) ’

предлагает заключить договор на поставку спецобуви в полном соответствии с требованиями 
технического задания организатора, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему 
письму, на общую сумму:

Итоговая стоимость предложения без НДС, руб. ______________ ______________
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

кроме того НДС, руб. ___ _________________
(НДС по итоговой стоимости, рублей)

итого с НДС, руб. ......................................... ............ .....................
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)

Настоящее технико-коммерческое предложение имеет правовой статус оферты и действует до 
«____ »_________________________ года.

Стоимость предлагаемых ТМЦ неизменна в течение всего срока действия настоящей оферты. 
Приложения к письму о подаче оферты:

1. Техническое предложение на поставку спецобуви (форма 1 к Приложению 3) — на____
л;

2. Коммерческое предложение (форма 2 к Приложению 3) — на____ л;
3. Документы, подтверждающие соответствие участника установленным требованиям —

на____ л. (в соответствии с формами, указанными в Приложении №2 к уведомлению о
проведении данного запроса предложений).

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению
1. Письмо следует оформить на официальном бланке участника. Участник присваивает письму дату и но

мер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и 

юридический адрес.
3. Участник должен указать срок действия своего предложения.
4. Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты до

кументов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника.
5. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью участника.
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Техническое предложение на поставку 
спецобуви (форма 1 к Приложению 3)

Примечание: Форма Технического предложения на поставку товара заполняется в случае, ес
ли предлагается товар аналогичный, указанному в техническом задании заказчика,

либо технические характеристики предлагаемой продукции не полностью соответствуют 
техническим характеристикам продукции, указанным в техническом задании заказчика._________

начало формы

от «____ »______________ г. №___________

Техническое предложение на поставку спецобуви

Наименование и адрес участника:____________________________________

Здесь участник в свободной форме приводит подробное описание предлагаемого товара, и ука
зывает подробную техническую информацию о предлагаемом товаре (технические характери
стики предлагаемого товара), подготовленные на основании требований технического зада
ния заказчика.

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению:
1. Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное 

техническое предложение.
2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой

адрес.
3. В техническом предложении описываются все позиции технического задания. Участник вправе ука

зать, что он согласен на техническое задание, за исключением (если они есть) таких-то изменений (и указать их).
4. Техническое предложение будет служить основой для подготовки приложения к договору. В этой свя

зи в целях снижения общих затрат сил и времени заказчика и участника на подготовку договора данное предложе
ние следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в договор.



Коммерческое предложение (форма 2 к Приложению 3)
от «____ »______________ г. №___________

Коммерческое предложение
Наименование и адрес участника:___________________________________

№
п.п.

Наимено
вание про

дукции

Технические 
характери

стики изделия

Предлага
емая заме

на

Изготовитель
продукции

Ед. из
мере
ния

Кол-
во

Цена за ед., 
без учёта 

НДС (руб.)

Цена за ед, 
с учётом 

НДС (руб.)

Сумма, с 
учётом 

НДС (руб.)
Срок поставки

1.
2.

Итого стоимость на складе (станции отправления) изготовителя (Грузоотправителя) (для импорта EXW — склад изготовителя):
Вид транспортировки:
Стоимость транспортировки до склада Грузополучателя:
Итого, с учётом стоимости транспортировки до склада Грузополучателя (для импорта DDU - склад Грузополучателя):
Стоимость таможенного оформления (в случае ввоза продукции на территорию РФ):
Итого, с учётом стоимости таможенной очистки и транспортировки до склада Грузополучателя (для импорта DDP- склад Гру
зополучателя):
Гарантийный срок эксплуатации предлагаемой продукции:

Год и месяц изготовления предлагаемой продукции (в случае если продукция уже изготовлена и имеется в наличии):

Условия оплаты:
Обеспечение контракта и документации на русском языке:

(подпись, МП)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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Приложение № 4 к Уведомлению
к открытому запросу предложений

Бальные и обязательные критерии выбора поставщика спецобуви

№ п/п Критерий Показатель
1 Цена продукции Минимальная стоимость коммерческого предло

жения- 3 балла
Вторая стоимость коммерческого предложения - 2 
балла
Третья и последующая стоимости коммерческого 
предложения - 1 балл

2 Условия оплаты Отсрочка свыше 12 месяцев - 3 балла
Отсрочка до 12 месяцев - 2 балла
Отсрочка до 9 месяцев - 1 балл
Отсрочка до 6 месяцев (согласно требованиям дан
ной закупочной документации п.п.8.1.)- 0 баллов

3 Статус Завод изготовитель - 2 балла
Завод изготовитель/Дилер (в случае когда участник 
закупки является производителем и дилером одно
временно)-!^ балла
Дилер - 1 балл
Посредник - 0 баллов

4 Наличие практического опыта выполне
ния поставок аналогичной продукции

Свыше 5 лет - 2 балла
От 3 лет до 5 лет -1,5 балла
До 3 лет-1 балл



Приложение № 5 
к Уведомлению

Проект договора на поставку спецобуви №

«___»___________  20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс», именуемое в даль
нейшем «Покупатель», в лице_______________ действующего на______________ с одной сторо
ны, и __________________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
__________________________________ , действующего на основании ______________ , с другой сто
роны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор), о ниже
следующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю______________ (далее по тексту
Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, другие характеристики, идентифицирующие Товар 
(ГОСТы, ТУ, патентованные наименования и пр.), цена, условия оплаты, место доставки, сро
ки поставки Товара определяются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору). 
В рамках заявленной в Спецификации стоимости Товара Покупатель осуществляет выборку 
Товара, подлежащего поставке, и устанавливает конкретные сроки поставки в пределах сроков, 
указанных в Спецификации.

2. Порядок поставки и приемки Товара

2.1. Поставщик осуществляет поставку Товара в соответствии с настоящим договором в сроки, 
указанные в подписанной сторонами Спецификации (Приложение № 1 к настоящему догово
ру). Конкретные даты поставки, количество товара и его размеры, подлежащего поставке в эти 
сроки, указываются в заявках Покупателя, направляемых Поставщику.

2.2. Поставка Товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспор
тировке.

2.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в сроки, согласованные сторонами в Специфи
кации (Приложение № 1 к настоящему договору) на основании заявок Покупателя, содержа
щих информацию о продукции, подлежащей поставке и конкретные сроки поставки.

2.4. Доставка Товара на склад Покупателя по адресу Пензенская область, г. Заречный ул. Про
мышленная д. 1.Доставка Товара на склад Покупателя осуществляется за счет Поставщика.

2.5. Приемка Товара по ассортименту / количеству / качеству (видимые недостатки) осуществляет
ся уполномоченным представителем Покупателя. Приемка Товара оформляется путем подпи
сания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной.

2.6. При обнаружении несоответствия Товара товарной накладной, а также в случае несоблюдения 
Поставщиком условия об ассортименте / количестве / качестве (видимые недостатки) Товара, 
Сторонами незамедлительно составляется акт, в котором отражаются выявленные недостатки 
(несоответствия) передаваемого Товара. Покупатель, обнаруживший недостатки (несоответ
ствия) Товара при его приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если такие недо
статки (несоответствия) были оговорены в двустороннем акте.

3. Обязанности Сторон
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества в количестве и сроки, указанные в Специ

фикации (Приложение № 1 к настоящему договору).
3.1.2. Передать Покупателю принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы одно

временно с передачей Товара.
3.1.3. Передать Товар Покупателю свободным от любых прав третьих лиц.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1.Оплатить Товар в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего договора и Специфика

ции (Приложение № 1 к настоящему договору).
3.2.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара. С момента приня

тия Покупателем Товара и подписания Покупателем товарной накладной, право собственно
сти на Товар, а также риск случайной гибели, повреждения или утраты Товара переходит от 
Поставщика к Покупателю.

4. Цена Товара. Условия оплаты Товара

4.1. Цена Товара и условия оплаты Товара определяются подписанной уполномоченными пред
ставителями Сторон Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору).

4.2. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с даты поступления де
нежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру, соответствующую по содержанию и срокам 
выставления требованиям действующего налогового законодательства.

4.4. Оплата за поставку Товара производится по факту поступления всего объема Товара на склад 
покупателя в течение 6 (шести) месяцев после подписания приемо-передаточных документов.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная Сторона несет 
ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

5.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю по его требованию 
неустойку в размере 0,01 % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

5.3. Поставщик обязуется возместить Покупателю финансовый убыток, понесённый последним 
вследствие признания налоговыми органами неправомерным применение Покупателем нало
говых вычетов на сумму налога на добавленную стоимость (НДС), предъявленного Постав
щиком Покупателю, по мотиву неправильного оформления счетов-фактур, выставленных По
ставщиком Покупателю. В состав финансовых убытков подлежащих возмещению включают
ся:
1. Сумма НДС, признанная налоговыми органами не подлежащей вычетам, по мотиву не

правильного оформления соответствующих счетов-фактур, выставленных Поставщиком.
2. Начисленные пени на сумму, указанную в п/п 1 п.5.3, настоящего договора.
3. Суммы, подлежащие уплате налогоплательщиком, в связи с привлечением его к ответ

ственности.
5.4. Дополнительно к общей сумме финансовых убытков Поставщик уплачивает Покупателю ком

пенсацию налоговых издержек Покупателя по уплате налога на прибыль с возмещённых ему 
Поставщиком сумм финансовых убытков.

5.5. Стороны договорились о том, что документом, подтверждающим возникновение оснований 
для уплаты Поставщиком Покупателю соответствующих сумм финансовых убытков, преду
смотренных п. 5.3. настоящего договора, является:
1. Решение налогового органа, в котором указывается на доначисление Покупателю соот

ветствующих сумм НДС, в связи с нарушениями в оформлении счетов-фактур, выстав
ленных Поставщиком.

2. Решение налогового органа, в котором указывается на начислении пени на суммы дона
численного НДС.
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3. Решение налогового органа, в котором указывается на привлечение Покупателя к налого
вой ответственности, в связи с неуплатой соответствующей суммы НДС.

5.6. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель оплачивает Поставщику неустойку в размере 
0,01 % от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему договору, если докажут, что надлежащее исполнение ока
залось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть вследствие чрезвычайных, 
непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

5.8. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) дней с 
момента наступления соответствующих обстоятельств уведомить другую Сторону о характере, 
виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, вы
полнению каких обязательств по Договору она препятствует, и предоставить доказательства 
наступления таких обстоятельств. В случае отсутствия уведомления, Сторона, подвергшаяся 
действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодоли
мой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности.

5.9. Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по Дого
вору соразмерно сроку ее действия. В случае, если действие непреодолимой силы продлится 
более шести месяцев, Стороны обязаны принять меры к согласованию дальнейших условий 
действия и/или возможности расторжения Договора.

6. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантия качества действует в течение срока, указанных в ГОСТ, ТУ и сертификатах ка

чества с момента поставки товара.
6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока со дня приемки товара некачественного 

товара, Поставщик обязан в течение З(трех) рабочих дней с даты направления соответ
ствующего уведомления заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, 
либо по согласованию на аналогичный товар с лучшими техническими, функциональны
ми характеристиками (потребительскими свойствами).

6.3.
7. Гарантии добросовестности сторон

7.1. При заключении договора Поставщик заверяет и гарантирует ООО «ЭнергоПромРесурс» сле
дующее:
- Поставщик является надлежащим образом зарегистрированной организацией;
- все сведения о контрагенте в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверны на момент подписания договора. 
Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) появится запись о недостоверности данных о Поставщи
ке, он обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверные сведения или под
твердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверны;
- Поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего договора;
- Поставщик отразит все операции по настоящему договору в учете, бухгалтерской и налоговой 
отчетности;
- в отношении Поставщика не инициирована процедура банкротства, Поставщик не находится в 
стадии ликвидации.

7.2. Поставщик обязуется возместить ООО «ЭнергоПромРесурс» суммы доначислений по налого
вой проверке, возникших из-за нарушения Поставщиком указанных в договоре гарантий и обя
зательств (в частности, установленных в разделе «Гарантии добросовестности сторон»).

7.3.Основанием для возмещения Поставщиком ООО «ЭнергоПромРесурс» указанных сумм являет
ся решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки. При 
этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные ООО «ЭнергоПромРесурс» в бюджет на 
основании решений налогового органа по результатам проверки, включая недоимку, пени и 
штрафы.

7.4. Поставщик обязуется выставить ООО «ЭнергоПромРесурс» правильно оформленные счета фак
туры и первичные учетные документы в соответствии с требованиями действующего законода
тельства.
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. . Поставщик вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц,которые предварительно со
гласованы с ООО «ЭнергоПромРесурс». В этом случае, независимо от количества привлечен
ных лиц, ответственность перед ООО «ЭнергоПромРесурс» по исполнению условий договора в 
полном объеме несет Поставщик».

8. Порядок разрешения споров

8.1. В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением, исполнением или рас
торжением настоящего договора, Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок раз
решения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию устанавливается в 20 (два
дцать) календарных дней с момента ее направления.

8.2. При недостижении согласия в результате соблюдения досудебного претензионного порядка ли
бо неполучении ответа на претензию в установленный п. 8.1. настоящего договора срок, все 
споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пензенской об
ласти в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Конфиденциальность

9.1. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой 
Стороной от другой Стороны в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, 
считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту - «Информа
ция»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном основании.

9.2. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не 
предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также 
не использовать и не копировать такую Информацию, кроме как для целей исполнения насто
ящего Договора.

9.3. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и до
ступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.

9.4. По требованию уполномоченных законодательством РФ органов государственной власти или 
органов местного самоуправления, а также их должностных лиц Сторона, получившая данное 
требование, имеет право предоставлять Информацию, полученную в связи с настоящим Дого
вором, без получения предварительного согласия другой Стороны. При этом Сторона, предо
ставляющая указанным органам или лицам Информацию, обязана:
1) незамедлительно уведомить другую Сторону о получении такого требования,
2) предоставить указанным органам или лицам минимально необходимый/требуемый объем 

Информации,
9.5. Информация может предоставляться тем из работников и иных представителей Сторон, для 

кого существует необходимость ознакомления с данной Информацией для целей исполнения 
Договора, при условии, что Стороной обеспечивается неразглашение таким лицом указанной 
Информации.

9.6. В случае разглашения Информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана уведомить 
о таком факте другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней.

10. Заключительные условия

10.1. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полно
те следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением другой Стороной:
10.1.1. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не 

принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом).
10.1.2. Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, 

необходимые для заключения им Договора от ее имени.
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10.1.3. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и долж
ностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций, требующиеся для заклю
чения и исполнения ею Договора.

10.1.4. Не существует никаких других зависящих от другой Стороны правовых препятствий 
для заключения и исполнения ею Договора.

10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представи
телями сторон и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.

10.3. Ни одна из Сторон не имеет права уступать, передавать или обременять каким-либо образом 
свои права и/или обязанности по настоящему договору без предварительного письменного со
гласия другой Стороны.

10.4. Любые изменения, приложения и дополнения к настоящему договору действительны только в 
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными пред
ставителями Сторон.
Под письменной формой Стороны понимают составление единого документа, подписанного 
уполномоченными представителями Сторон.

10.5. Стороны обязаны сообщать друг другу обо всех изменениях в своих реквизитах (адрес, бан
ковские реквизиты) в 3-дневный срок с момента совершения таких изменений.

10.6. В отношениях, не урегулированных настоящим договором, Стороны руководствуются дей
ствующим законодательством РФ.

10.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (в каждом экземпляре по 6 (шесть) страниц, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все экземпляры идентичны и имеют одинако
вую юридическую силу.

10.8. Использование факсимиле для подписания настоящего договора не допускается.
10.9. Неотъемлемой частью настоящего договора является:

Приложение № 1 - спецификация.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Покупатель Поставщик
Юр. адрес: 442961, Пензенская обл.,
г. Заречный, ул. Промышленная, 1
Почт, адрес: 442961, Пензенская обл.,
г. Заречный, ул. Промышленная, 1
Тел./факс +7 (8412) 65-54-47
ИНН 5838009515 КПП 583801001
ОГРН 1135838000650
р/с 40702810512180004325
Филиал № 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
К/с 30101810422023601955
БИК 043601955
E-mail: inforesurs@eps-group.pro

-—------------ --—г- ~ (личная подпись)(личная подпись)

М.П. М.П.

mailto:inforesurs%40eps-group.pro
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Приложение № 1
к договору поставки № _______
от «__»__________ 20____ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ от « _ »___________ 20__ г.
к договору поставки №________ от «__»___________ 20__ г.

№
п/п

Наименова
ние товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Стои
мость

единицы
(без

НДС),
руб.

Стои
мость

единицы 
(С НДС), 

руб.

Сумма 
(с НДС 
18%), 
руб.

Сроки
по

став
ки

Сроки
оплаты

Примечание 
(адрес до

ставки, про
чая инфор

мация)

1

Итого:

Итого по спецификации:_________________________ ,
в т.ч. НДС 18% -__ _______________

Покупатель Поставщик
ООО «ЭнергоПромРесурс»

/


