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Настоящая документация подготовлена в соответствии с Положением о закупках для нужд 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий 
(ИТ-колледж)» (от 04.07.2018 г.) и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с изменениями и 
дополнениями.

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1.1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Способ закупки: Открытый конкурс
Закупка(предмет 
договора):

Комплект сварочного оборудования

Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня 
заключения договора.

Объем поставляемого 
товара:

Согласно Раздела V «Требования к техническим 
характеристикам »

Место, условия поставки 
товара:

Доставка, разгрузка, передача и сборка товара 
осуществляется силами и средствами Поставщика по 
адресу: 440066, г. Пенза, проспект Строителей, д. 7, 
ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) (учебный комплекс 
промышленных технологий)

Начальная
(максимальная) цена:

Лот № 1: 1 000 000,00 руб. ( Один миллион рублей) 00 
коп. Российский рубль

Заказчик:
Наименование: Государственное автономное профессиональное 

учреждение Пензенской области «Пензенский колледж 
информационных и промышленных технологий (ИТ- 
колледж)»

Место нахождения: 440066, г. Пенза, проспект Строителей, д. 7
Почтовый адрес: 440066, г. Пенза, проспект Строителей, д. 7
Факс: (8412) 67-91-65
Телефон: (8412) 67-91-67
Адрес электронной 
почты:

penza-kipt@mail.ru

Обеспечение:
Обеспечение заявки: Лот №1: 3% от начальной (максимальной) цены -30 000,00 

руб. (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.
Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 
может предоставляться участником размещения заказа 
путем предоставления банковской гарантии, 
соответствующей требованиям ст.45 закона «О 
контрактной системе» или внесением денежных средств 
по следующим реквизитам:
ИНН 5834007436 
КПП 583501001
Министерство финансов Пензенской области (ГАПОУ ПО 
«Пензенский колледж информационных и промышленных 
технологий (ИТ-колледж)», л/с 874014383)
БИК 045655001

mailto:penza-kipt@mail.ru


Отделение по Пензенской области Волго-Вятского ГУ ЦБ 
РФ (Отделение Пенза) 
р/с 40601810956553000001 
В назначении платежа указывать:
Отр.код 87404030000000000510 
Код субсидии 04030000 
Обеспечение заявки №
Выбор способа обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе осуществляется участником размещения заказа. 
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в 
качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее 
одного месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Обеспечение исполнения 
договора

Л о т  №  1: Размер обеспечения исполнения договора 10% 
от начальной (максимальной) цены -  100 000,00 руб. (Сто 
тысяч) рублей 00 копеек. Обеспечение договора на 
участие в открытом конкурсе может предоставляться 
участником размещения заказа путем предоставления 
банковской гарантии, соответствующей требованиям 
ст.45 закона «О контрактной системе» или внесением 
денежных средств по следующим реквизитам:
ИНН 5834007436 
КПП 583501001
Министерство финансов Пензенской области (ГАПОУ ПО 
«Пензенский колледж информационных и промышленных 
технологий (ИТ-колледж)», л/с 874014383)
БИК 045655001
Отделение по Пензенской области Волго-Вятского ГУ ЦБ 
РФ (Отделение Пенза) 
р/с 40601810956553000001 
В назначении платежа указывать:
Отр.код 87404030000000000510 
Код субсидии 04030000 
Обеспечение договора №
Выбор способа обеспечения договора на участие в 
открытом конкурсе осуществляется участником 
размещения заказа.
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в 
качестве обеспечения договора, должен составлять не 
менее одного месяца с даты исполнения договора.

Информация о документации конкурса
Срок предоставления 
документации:

В рабочее время заказчика с 9 часов 00 мин. до 16 часов 30 
мин. с понедельника по пятницу (выходные суббота, 
воскресенье, праздничные дни) 
с 16 августа 2018 г. по 5 сентября 2018 г.

Место предоставления 
документации:

На общероссийском официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru.
на сайте Заказчика http ://ит-колледж.рф

Официальный сайт на 
котором размещена 
документация:

http: //zakupki .eov.ru 
Ьйр://ит-колледж.рф

Размер, порядок и сроки 
внесения платы за 
предоставление копии

Плата не требуется

http://www.zakupki.gov.ru


документации на 
бумажном носителе:
Информация о конкурсе
Место, дата и время 
начала и окончания срока 
подачи заявок на участие 
в конкурсе:

В рабочее время заказчика с 9 часов 00 мин. 16 августа 
2018 г. до 16 часов 30 мин. 05 сентября 2018 г. (время 
московское),
По почтовому адресу: 440066, г. Пенза, пр. Строителей, 7, 
1 этаж, кабинет 114.

Дата, время и место 
проведения процедуры 
вскрытия конвертов с 
Заявками:

06 сентября 2018 г. в 10 час. 00 мин. (время московское) 
по адресу: 440066, г. Пенза, пр. Строителей, 7, 1 этаж, 
кабинет 114.

Дата, время и место 
проведения процедуры 
рассмотрения и оценки 
конкурсных заявок:

10 сентября 2018 г. в 10 час. 00 мин. (время московское) 
по адресу: 440066, г. Пенза, пр. Строителей, 7, 1 этаж, 
кабинет 114.

Заказчик имеет право вносить изменения в извещение о проведении конкурса или в 
конкурсную документацию не позднее, чем за 1 день до дня окончания срока подачи 
конкурсных заявок. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, размещаются 
Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений. Изменение предмета не допускается. Если 
изменения в извещение о закупке внесены Заказчиком позднее, чем за 15 дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок должен быть продлен. 
Этот срок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения указанных изменений в 
единой информационной системе до даты окончания подачи заявок он составлял не менее 15 
дней.

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в любой срок, вплоть до 
подведения итогов конкурса. Уведомление об отказе от проведения конкурса размещается в 
единой информационной системе в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
проведения конкурса.

Конкурс признается несостоявшимся, в случае если:
- на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка;
- не подано ни одной конкурсной заявки;
- по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в конкурсе допущен один участник;
- ни один из участников закупки не допущен к участию в конкурсе;
- победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, уклоняются от заключения договора.

Если открытый конкурс признан несостоявшимся вследствие поступления 
конкурсной заявки от одного участника закупки, с таким участником при условии, что он 
будет допущен к участию в конкурсе и его конкурсная заявка соответствует требованиям, 
изложенным в конкурсной документации, а также с единственным допущенным к конкурсу 
участником может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными 
документами заказчика. Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную 
в конкурсной заявке участника закупки.

Приложение к Извещению:

Конкурсная документация.

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места



происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
заказчиком в соответствии с положением о закупке.

Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:
1) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом договора;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, по 
которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности 
заявителя по уплате этих сумм исполнительной или которые признаны безнадежными к 
взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах);

5) отсутствие у участника закупки -  физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица -  
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а так же неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 
права на такие результаты

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной 
группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, 
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц
- участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном 
случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223- 
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в



реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

9) соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и настоящей 
документации.

1.3. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, 

подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной 
документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в 
конкурсной документации.

1.4. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

1) Конкурсная документация разрабатывается и утверждается в соответствии с 
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Г АПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) (от 
04.07.2018 г).

3) Конкурсная документация должна содержать:
- проект договора, который является ее неотъемлемой частью.
- установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе;
- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 
конкурса выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, 
их количественных и качественных характеристик;

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей);

- порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе;

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

- форму, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений конкурсной документации;

- место и дату вскрытия конвертов с заявками участников закупки;
- место и дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки;
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
- иные сведения по решению Заказчика.

4) При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчиком, членами комиссий с 
участником закупки в отношении заявок на участие в закупке, в том числе в отношении 
заявки, поданной таким участником, не допускается до выявления победителя закупки, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящей документацией.

5) Любой участник открытого конкурса вправе направить Заказчику в письменной 
форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации не позднее, чем за пять



рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Запрос от юридического лица оформляется 
на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным 
лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, 
факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством 
электронной почты. Заказчик обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с 
требованиями настоящего пункта, полученный не позднее срока, установленного 
настоящей документацией для конкретного способа закупки, в течение срока, 
установленного настоящей документацией. Запрос о разъяснении документации о закупке, 
полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не 
подлежит рассмотрению. Заказчик обязан опубликовать разъяснения в единой 
информационной системе не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

6) Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника 
конкурса принять решение о внесение изменений в документацию о закупке не позднее 
срока, установленного настоящей документацией. Внесенные изменения опубликовываются 
в единой информационной системе не позднее трех дней со дня принятия решения о 
внесения изменений.

Заказчик вправе вносить изменения, в том числе в техническое задание, 
характеристики, описание, иные параметры предмета закупки, при этом замена предмета 
закупки не допускается.

1.5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Заказчик не предоставляет документацию о закупке по запросу участника закупки. 

Документация о закупке размещается в единой информационной системе, находится в ней в 
свободном доступе и может быть использована участником закупки в любое время с 
момента размещения без взимания платы.

Предоставление документации о закупке до опубликования извещения о закупке не 
допускается.

1.6. ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1) Заявки представляются по форме и в порядке, которые указаны в документации о 
закупке, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

2) В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не 
поддается прочтению, такие документы и информация считаются не представленными.

3) Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в 
закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им 
заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту 
отклоняются.

4) Заявки оформляются на русском языке. Вся переписка, связанная с проведением 
закупки, ведется на русском языке, если иное не предусмотрено документацией о 
закупке. В случае если для участия в закупке иностранному лицу потребуется 
извещение, документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык 
такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в 
документации о закупке.

5) На конверте указывается наименование и номер закупки, на участие в которой 
подается заявка, номер лота, а также наименование и адрес организатора закупки, полное 
фирменное наименование участника закупки и его почтовый адрес. Заказчик принимает 
конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на 
которых отсутствует необходимая информация, либо незапечатанных конвертов. По 
истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с 
заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не 
вскрывается и не возвращается.

6) Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 
подачи заявок с учетом положений настоящей документации. В этом случае участники 
закупки не утрачивают право на предоставленное обеспечение заявки. Изменение заявки



или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или 
уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.

7) Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие сведения и документы:
1) анкету участника закупки;
2) полученную не ранее, чем за месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее, чем за месяц до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из ЕЕРИЕ1 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за 6 месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

3) документ, подтверждающий 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, 
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. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения 
исполнения договора являются крупной сделкой;

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на 
участие в конкурсе для участника конкурса невозможно в силу необходимости соблюдения 
установленного законодательством и учредительными документами участника закупки 
порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится запрос об одобрении 
или о совершении крупных сделок, участник конкурса обязан представить письмо, 
содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить 
вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются 
крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

6) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к 
участникам, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с 
разделом Е2 настоящей документации;

7) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки;
8) план-график исполнения договора, в случае закупки подрядных работ;
9) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) и 

документы, подтверждающие их соответствие требованиям, установленным в документации 
о закупке, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) 
участником привлекаться не будут.



10) информация о качестве выполняемых работ, информация об условиях исполнения 
договора, в том числе предложение о цене договора (цене лота);

11) документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых 
участником закупки в конкурсной заявке, требованиям технического задания;

12) письменное согласие субъекта на обработку персональных данных, в соответствии 
с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

13) Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в нее документов; 
Все листы заявки на участие в конкурсе, включая опись документов и все входящие в нее 

документы, должны быть прошиты в единую книгу;
Заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый лист заявки (опись 

документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго листа;
Заявка на участие в закупке на месте прошивки должна быть подписана участником 

или лицом уполномоченным таким участником, с указанием расшифровки подписи 
(инициалы, фамилия) и скреплена печатью участника (при наличии).

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и 
сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени, а также подтверждает 
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе 
документов и сведений.
Прием конкурсных заявок прекращается в день, указанный в извещении и конкурсной 
документации.

1.7. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1) Вскрытие конвертов производится публично в день, во время, и в месте, в порядке и 

в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации.
2) Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заказчик обязан 
предоставить возможность всем участникам закупки, подавшим конкурсные заявки, или их 
представителям присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. 
Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, 
оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3) В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок 
в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 
участником не отозваны, указанные заявки Комиссией не рассматриваются и возвращаются 
такому участнику.

4) При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляется:
- наименование участника закупки;
- сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника закупки, 

используемые для оценки заявок;
- иная информация (при необходимости).

Заказчик может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с конкурсными 
заявками.
При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.

5) Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается 
всеми присутствующими членами Комиссии на следующий рабочий день после вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и размещается на официальном сайте не 
позднее, чем через 3 дня со дня подписания такого протокола.

1.8. РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ

1) Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать 
двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2) В ходе рассмотрения заявок Организатор закупки по решению Комиссии вправе 
направить письменные запросы участникам закупки (при этом организатором закупки не 
должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам 
закупки):



а) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в 
нечитаемом виде сведений и документов;

б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и 
грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в 
конкурсе и направлении Организатору закупки исправленных документов.

в) о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе. При этом не допускаются 
запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки 
(цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или 
платежа, иных условий).

Срок представления участником закупки необходимых документов и/или разъяснений 
устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и 
не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. 
Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или 
разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к 
участию в конкурсе.

3) Конкурсная заявка признается надлежащей, если она соответствует всем
требованиям,

изложенным в конкурсной документации.
4) Комиссия отклоняет конкурсную заявку в случае:
а) не соответствия конкурсной заявки требованиям, установленным в извещении и 

конкурсной документации;
б) несоответствия участника закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков), если таковые указаны в конкурсной заявке участника требованиям, 
установленным в конкурсной документации;

в) если предложенная в конкурсной заявке цена занижена на 25 или более процентов 
по отношению к начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о закупке, 
и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены договора и (или) ее обоснование, 
либо по итогам проведенного анализа представленных в составе конкурсной заявки расчета и 
обоснования цены договора комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности 
участника исполнить договор на предложенных им условиях;

г) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Информация о ходе рассмотрения конкурсных заявок не подлежит оглашению.
По результатам рассмотрения конкурсных заявок комиссия принимает решение о 

допуске (об отказе в допуске) участника закупки к участию в открытом конкурсе.
Комиссия рассматривает конкурсные заявки участников на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации, а также оценивает и сопоставляет конкурсные 
заявки в соответствии с порядком и критериями, установленными конкурсной 
документацией.

Оценка конкурсных заявок осуществляется по критериям, установленным в 
конкурсной документации.

Участники или их представители не могут участвовать в оценке конкурсных заявок.
На основании результатов оценки конкурсных заявок в порядке и по критериям, 

изложенным в документации, каждому участнику по каждому лоту, в котором он участвует, 
присваивается порядковый номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 
условия, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия.

По итогам рассмотрения и оценки конкурсных заявок комиссия составляет протокол 
рассмотрения и оценки конкурсных заявок (далее в данном разделе - протокол), в котором в 
том числе может содержаться следующая информация:

- наименование участников закупки, подавших конкурсные заявки;
- принятое комиссией решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске 

с обоснованием такого решения;



- результаты оценки конкурсных заявок участников, указанные в соответствии с 
присвоенными участникам по результатам оценки порядковыми номерами;

Комиссия, рассмотрев конкурсные заявки и представленные материалы, принимает 
решение о победителе открытого конкурса. По результатам рассмотрения оформляется 
протокол. В протоколе излагается решение комиссии об итогах процедуры закупки.

Победителем открытого конкурса признается участник, предложивший лучшие 
условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 
сопоставления заявок, которые указаны в конкурсной документации.

Протокол комиссии размещается в единой информационной системе в сроки, 
установленные в документации, не позднее 3 дней с даты подписания протокола.

В целях обеспечения квалифицированной оценки конкурсных заявок, комиссия вправе 
привлекать экспертов, экспертные организации для осуществления экспертизы конкурсных 
заявок. При этом не допускается привлечение эксперта к проведению экспертизы заявки 
участника, с которым экспертом заключен трудовой или гражданско-правовой договор, а 
также в иных случаях, когда участие такого эксперта приводит к возникновению конфликта 
интересов между ним и участниками закупки. Для проведения экспертизы в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением, эксперты, экспертные организации имеют право 
запрашивать у заказчика, поставщика (исполнителя, подрядчика) дополнительные 
материалы, относящиеся к предмету экспертизы.

1.9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА
1) Договор заключается на условиях и по цене, указанных в конкурсной документации 

и в конкурсной заявке победителя или участника, с которым заключается договор.
2) Договор заключается после предоставления победителем или участником, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора.
3) Если победитель конкурса уклонился от подписания договора, либо не предоставил в 

установленные конкурсной документацией сроки надлежащего обеспечения исполнения 
договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае заказчик 
вправе заключить договор с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй 
номер.

1.10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ

Лот №1
Рейтинг 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.
Совокупная значимость критериев оценки заявок составляет 100%/1:
- Цена договора -  80%/0,80
- Срок поставки товара -  10%/0,10
- Срок гарантийного обслуживания -  10%/0,10___________________________________________
№ Наименование критериев оценки Весовой коэффициент (V)

1 Цена договора 0,80
2 Срок поставки товара 0,10
3 Срок гарантийного обслуживания 0,10

Каждой заявки Участника по каждому критерию присваивается оценка в баллах.
По критериям № 1 и № 2, № 3, оценка (рейтинг) имеет расчетный характер. Итоговый 
рейтинг заявки (по всем установленным критериям в совокупности) рассчитывается путем 
сложения рейтингов, полученных по каждому критерию, умноженных на установленный для 
соответствующего критерия весовой коэффициент.



Оценка (рейтинг) заявок по критерию № 1 «Цена договора».
Рейтинг заявки по данному критерию рассчитывается по следующей формуле:

Smax “ Sj
Rsj =  х 100,

S m ax

где:
Rsj - рейтинг i-й заявки по критерию «Цена договора»
Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота) -  ориентировочная стоимость 
договора, установленная в документации;
Sj - стоимость заявки i-ro участника

Оценка (рейтинг) заявок по критерию № 2 «Срок поставки товара»
Расчет рейтинга по данному критерию осуществляется по следующей формуле:

Стах " Cj
Rcj = -----------------х 100,

Стах
где:
Rcj - рейтинг i-й заявки по критерию «Срок поставки товара»;
Стах - максимальный срок поставки товара, установленная в документации;
Q  - срок поставки товара, предложенный i-ым участником

Оценка (рейтинг) заявок по критерию № 3 «Срок гарантийного обслуживания» 
Расчет рейтинга по данному критерию осуществляется по следующей формуле:

Стах ” Gj 
Rgi = -----------------х 100,

G m a x

где:
Rgi - рейтинг i-й заявки по критерию «Срок гарантийного обслуживания»;
Gmax - максимальный срок гарантийного обслуживания, установленная в документации;
Gj - срок гарантийного обслуживания, предложенный i-ым участником

Итоговый рейтинг
Итоговый рейтинг каждого участника рассчитывается по формуле:

Zi = (Rsj*Vs) + (RCj*Vc)+(Rgi*Vg)
где:
Rcj - рейтинг i-й заявки по критерию «Срок поставки товара»;
Rsj - рейтинг i-й заявки по критерию «Цена договора»;
Rgi . рейтинг i-й заявки по критерию «Срок гарантийного обслуживания»;
Vc - весовой коэффициент по критерию «Срок поставки товара»;
Vs - весовой коэффициент по критерию «Цена договора»;
Vg - весовой коэффициент по критерию «Срок гарантийного обслуживания».

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 
оценки заявки, умноженных на соответствующий весовой коэффициент.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
В случае, если две и более заявок на участие в конкурсе получили одинаковый итоговый 
рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других 
заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия исполнения договора (получивший наибольший итоговый



рейтинг с учётом значимости каждого критерия) и заявке на участие, в конкурсе которого 
присвоен первый номер.
В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и 
объективной оценки заявок, сравнение предложений по критерию «Цена договора» 
проводится по цене без НДС.
Сравнение предложений участников без НДС применяется только для целей оценки заявок 
на участие в процедуре закупки. В случае заключения договора с Победителем закупки, 
являющимся плательщиком НДС, стоимость товаров работ, услуг в договоре указывается с 
учетом НДС.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА (ИКК)

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование Заказчика 

Контактная информация

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Пензенской области « Пензенский колледж 
информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»

440066, Пензенская область, г. Пенза, проспект Строителей, д. 7 
penza-kipt@mail.ru

2 Вид и предмет закупки Открытый конкурс
3 Обоснование выбора 

способа размещения 
заказа

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) (от 04.07.2018 г.)

4 Язык конкурсной заявки Русский
5 Место поставки товара Доставка, разгрузка, передача и сборка товара осуществляется по 

адресу: 440066, Пензенская область, г. Пенза, проспект 
Строителей, д. 7, ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) (учебный 
комплекс промышленных технологий)

Срок поставки товара Срок поставки товара (доставка, разгрузка) в течение 20 
(двадцати) календарных дней со дня заключения договора.

6 Условия поставки товара Лот № 1. Комплект сварочного оборудования
Доставка, разгрузка, передача и сборка товара осуществляется
силами и средствами Поставщика

7 Порядок формирования 
цены гражданско- 
правового договора(цены 
лота)

Лот № 1
Цена договора включает в себя стоимость самого Товара, все 
виды налогов (в том числе НДС), таможенные пошлины, сборы, 
страхование и другие обязательные платежи, расходы на 
погрузку, доставку, разгрузку, сборку, установку, 
пусконаладочные работы, гарантию производителя, обучение 
персонала, гарантия поставщика, техническую и 
информационную поддержку оборудования в период 
гарантийного срока и другие обязательные платежи, связанные с 
надлежащим исполнением Исполнителем настоящего договора.

8 Начальная цена договора 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек

9 Обоснование начальной 
(максимальной) цены 
гражданско-правового 
договора (цены лота) в 
соответствии с 
Федеральным законом №

Лот № 1
Для определения начальной (максимальной) цены договора 
используется метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) на основании коммерческих предложений (Приложение 
№ 1 к информационной карте).

mailto:penza-kipt@mail.ru


223-ФЗ от 18.07.2011

10 Валюта, используемая при 
расчетах

Российский рубль

11 Порядок применения 
официального курса 
иностранной валюты к 
рублю Российской 
Федерации, 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации и 
используемого при оплате 
заключенного 
гражданско-правового 
договора

Лот №1
Применяется официальный курс валюты к рублю Российской 
Федерации, установленный Центральным банком Российской 
Федерации на момент проведения открытого конкурса.

12 Форма, сроки и порядок 
оплаты услуг

Лот № 1
Оплата осуществляется путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 
(двадцати) банковских дней после поставки товара и подписания 
акта ввода в эксплуатацию оборудования. Оплата производится в 
рублях Российской Федерации в сумме, определенной 
заключенным договором.

13 Код ОКПД 2 28.29.70
14 Источник

финансирования заказа
Государственная программа Пензенской области «Развитие 
образования в Пензенской области на 2014-2020 годы» п. 2.2.3 
ин. Проведение региональных конкурсов профессионального 
мастерства в формате WorldSkills и участие в межрегиональных, 
всероссийских и международных чемпионатах (конкурсах) 
профессионального мастерства WorldSkills. Организация 
обучения (повышение квалификации) мастеров 
производственного обучения и преподавателей 
профессиональных образовательных организаций по стандартам 
WorldSkills

15 Предмет гражданско- 
правового договора с 
указанием количества 
поставляемого товара

Открытый конкурс на право заключения договора:
Лот № 1 -  Поставка комплекта сварочного оборудования 
Согласно Раздела V «Требования к техническим характеристикам»

16 Требования Заказчика к 
качеству

Лот № 1
Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать 
стандартам и техническим условиям завода -  изготовителя, 
указанным в сертификате соответствия. Копия сертификата 
соответствия предоставляется при поставке товара.
Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТАм, ТУ и 
(или) иным требованиям законодательства РФ, предъявляемым к 
данному товару и регламентирующим его качество, а также 
первоначальным потребительским свойствам, присущим 
данному виду товара. Товар должен быть новым, ранее не 
использованным и выпущенным (произведенным) не ранее 2018 
года, не подвергавшимся ремонту или замене отдельных частей, 
серийно выпускаемым. Товар не должен иметь дефектов, 
связанных с конструкцией, материалами или 
функционированием при штатном использовании.

17 Требования заказчика к Лот № 1



техническим 
характеристикам товара, 
работ, услуг

Согласно Раздела V «Требования к техническим характеристикам»

18 Требования заказчика к 
безопасности 
поставляемого товара

Лот № 1
Поставляемый Товар должен отвечать требованиям 
безопасности, установленными производителем данного вида 
Товаров, что подтверждается в предоставлении вместе с 
Товаром необходимых документов (сертификатов безопасности, 
технических описаний инструкций по эксплуатации, схемы 
сборки и установки, на русском языке)

19 Требования заказчика к 
функциональным 
характеристикам 
(потребительским 
свойствам) товара, 
требования к размерам

Лот № 1
Согласно Раздела V «Требования к техническим характеристикам»

20 Требования заказчика к 
упаковке, отгрузке товара

Лот № 1
Товар должен быть в упаковке производителя, обеспечивающей 
сохранность при транспортировке от физического и атмосферно
климатического воздействия. Упаковка не должна содержать 
вскрытий, вмятин, порезов. Отгрузка Товара осуществляется 
силами и средствами Поставщика.

21 Требования заказчика к 
иным показателям, 
связанным с 
определением 
соответствия 
оказываемых услуг 
потребностям заказчика

Лот № 1
Пуско -  наладочные работы, и обучение персонала 
осуществляются по стандарту фирмы -  изготовителя и 
включены в стоимость оборудования.

22 Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе

Лот №1: 3% от начальной (максимальной) цены -30 000,00 руб. 
(Тридцать тысяч) рублей 00 коп.
Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе может 
предоставляться участником размещения заказа путем 
предоставления банковской гарантии, соответствующей 
требованиям ст.45 закона «О контрактной системе» или 
внесением денежных средств по следующим реквизитам:
ИНН 5834007436 
КПП 583501001
Министерство финансов Пензенской области (ГАПОУ ПО 
«Пензенский колледж информационных и промышленных 
технологий (ИТ-колледж)», л/с 874014383)
БИК 045655001
Отделение по Пензенской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ 
(Отделение Пенза) 
р/с 40601810956553000001 
В назначении платежа указывать:
Отр.код 87404030000000000510 
Код субсидии 04030000 
Обеспечение заявки №
Выбор способа обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе осуществляется участником размещения заказа.
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 
обеспечения заявки, должен составлять не менее одного месяца 
с даты окончания срока подачи заявок.



23 Требования к 
гарантийному сроку и 
(или)объему 
предоставления гарантий 
качества услуги, к 
обслуживанию товара, к 
расходам на
эксплуатацию товара, об 
обязанности
осуществления монтажа и 
наладки товара, к 
обучению лиц, 
осуществляющих 
использование и 
обслуживание товара 
(при необходимости, за 
исключением случаев 
размещения заказов на 
поставки машин и 
оборудования)

Лот№  1
Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 36 
(тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта ввода в 
эксплуатацию оборудования.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого 
товара в полном объеме и надлежащего качества и в 
соответствии с действующими нормами и техническими 
условиями, своевременное устранение недостатка и дефектов, 
выявленных при приемке и в период гарантийного срока 
эксплуатации товара. Сертификат соответствия предоставляется 
при поставке товара. Товар, поставляемый по договору, является 
годным к применению, соответствует стандартам, принятым в 
стране производителя и требованиям Заказчика. 
Продолжительность гарантийного обслуживания Поставщиком 
должна составлять не менее 36 месяцев с момента запуска 
оборудования. Поставщик в течение гарантийного срока 
обеспечивает техническую и информационную поддержку.

24 Срок со дня размещения 
на официальном 
сайте протокола оценки и 
сопоставления 
заявок на участие в 
конкурсе, в течение 
которого победитель 
должен подписать 
проект гражданско- 
правового договора

Лот № 1
Договор заключается в письменной форме. Договор составляется 
путём включения в проект договора, приложенного к 
Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в 
Заявке Участника, которому предлагается заключить договор по 
итогам Открытого конкурса.
Протокол, в который занесены сведения о Победителе, с 
приложением проекта договора направляется Победителю не 
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
членами Закупочной комиссии.
Дата заключения договора не менее 10 дней с момента 
опубликования протокола рассмотрения и оценки заявок на 
официальном сайте.
Победитель одновременно с предоставлением всех экземпляров 
подписанного договора представляет документы, подтверждающие 
предоставление соответствующего обеспечения исполнения 
договора.
Если Победитель не исполнил требования, установленные в 
настоящем пункте, то он признаётся уклонившимся от заключения 
договора.

25 Сведения о возможности 
заказчика
заключить гражданско- 
правовой договор с 
несколькими 
участниками размещения 
заказа

Лот № 1
Не предусмотрено

26 Размер обеспечения 
исполнения договора, 
порядок предоставления.

Лот № 1: Размер обеспечения исполнения договора 10% от 
начальной (максимальной) цены -  100 000,00 руб. (Сто тысяч) 
рублей 00 копеек. Обеспечение договора на участие в открытом 
конкурсе может предоставляться участником размещения заказа 
путем предоставления банковской гарантии, соответствующей 
требованиям ст.45 закона «О контрактной системе» или 
внесением денежных средств по следующим реквизитам:
ИНН 5834007436 
КПП 583501001



Министерство финансов Пензенской области (ГАПОУ ПО 
«Пензенский колледж информационных и промышленных 
технологий (ИТ-колледж)», л/с 874014383)
БИК 045655001
Отделение по Пензенской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ 
(Отделение Пенза) 
р/с 40601810956553000001 
В назначении платежа указывать:
Отр.код 87404030000000000510 
Код субсидии 04030000 
Обеспечение договора №
Выбор способа обеспечения договора на участие в открытом 
конкурсе осуществляется участником размещения заказа.
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 
обеспечения договора, должен составлять не менее одного месяца 
с даты исполнения договора.___________________________________



III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ЗАКУПКИ

1. Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в открытом конкурсе № ______________

Настоящим_______________________ подтверждает, что для участия в открытом конкурсе
(наименование участника)

на право заключения договора на______________________________________ , направляются
ниже перечисленные документы.

№№
п\
п

Наименование Кол-во
страниц

1. Заявка на участие в конкурсе
2. Анкета участника конкурса
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная ФНС России (для юридических лиц) или копия, 
заверенная нотариально.

4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных 
предпринимателей) или копия, заверенная нотариально.

5. Копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц).

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника размещения заказа.

7. Копии учредительных документов участника размещения заказа 
(для юридических лиц).

8. Письменное согласие субъекта на обработку персональных 
данных, в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

9. Решение об одобрении или совершении крупной сделки при 
необходимости.

10. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное 
поручение или копия такого поручения, подтверждающего 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, банковская гарантия).

11. Сведения по критериям
12.

Руководитель организации_______________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

М П



2. Форма заявки на участие в конкурсе

На бланке организации
Заказчику

Дата, исх. номер

Заявка на участие в открытом конкурсе № _________
на поставку товара______________________________________________

1. Изучив конкурсную документацию и изменения к конкурсной документации (при наличии), а 
также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя) 

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в указанных 
выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить ______________________________________________ в соответствии с
требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем 
предложении:
Цена договора:___________________(сумма прописью) руб.
Срок поставки товара:   . Срок гарантийного обслуживания____________
3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство на 
поставку товара в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4 .  Настоящей заявкой подтверждаем, ЧТО против________________________________________ (наименование
участника размещения заказа)

- не проводится процедура ликвидации, банкротства, не открыто конкурсное производство;
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год;
- - не внесена запись в Реестр недобросовестных поставщиков, в том числе информация об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа.
- не было случаев одностороннего расторжения договоров (контрактов) по инициативе заказчиков.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.
6. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 
подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
условиями наших предложений.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен___________________________

(Ф.И.О., должность, телефон) 
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
8. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
9. Наши реквизиты приведены в анкете участника
10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:_______________________
11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - н а  лист.

Руководитель организации_______________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

МП



3. Сведения об участнике открытого конкурса

Сведения об участнике открытого конкурса подается в произвольной форме и 
должны содержать следующую информацию: наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единичного исполнительного 
органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех указанных сведений об 
участнике.

Участник закупки
(уполномоченный представитель) _________________

(подпись) (Ф.И.О.)

МП

4. Форма таблицы -  сведения по критериям

Настоящей формой мы подтверждаем сведения по критериям участника Закупки

№
п/п

Наименование критерия
Количественная 

единица измерения
Предложение участника

1. Цена договора Рублей

2. Срок поставки товара Дней

3. Срок гарантийного 
обслуживания

Месяцев

Участник закупки 
(уполномоченный представитель)

М.П.

(Ф.И.О.) (подпись)



5. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и 
представления интересов организации - участника закупки

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г.

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо -  участник закупки:

(наименование юридического лица)

доверяет

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _ _ _ _ _  №_________ вы дан__________________________  «____ »

представлять интересы

(наименование организации)

на конкурсах,
проводимых________________________________________________________________

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации -
доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ________________________________  __________________________
удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « »  20__г.

Руководитель организации
(Ф.И.О.)

( )



6. Образец отзыва заявки

Дата, исходящий номер

Кому

__________________________________ уведомляет Вас об отзыве заявки на участие в конкурсе
на

(наименование участника)

__________________________________________________________ . Номер извещения:

(наименование объекта закупки и номер лота)

Прошу осуществить возврат заявки на участие в конкурсе нашему
представителю___________ .

(Ф.И.О.)

Приложение: копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего
уведомление н а  л. в 1 экз.

(должность руководителя) (подпись руководителя) (Ф.И.О. руководителя)

М.П.



IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
ДОГОВОР № ____

г. Пенза «____ » _________ 2018г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской 
области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ- 
колледж)» (ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж)) именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 
лице директора Фетисова Александра Николаевича, действующего на основании Устава с
одной стороны, и  _ ,  именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице ____________, действующего на основании____________ , с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили на основании протокола конкурсной комиссии от
____________№  настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является: Комплект сварочного оборудования (далее -  Товар).
1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке Товара 
образовательному учреждению Пензенской области по количеству, качеству и 
комплектности согласно Приложения № 1 к настоящему договору, являющимся его 
неотъемлемой частью.
1.3. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать стандартам и 
техническим условиям завода -  изготовителя, указанным в сертификате соответствия. Копия 
сертификата соответствия предоставляется при поставке товара. Поставляемый товар должен 
соответствовать ГОСТАм, ТУ и (или) иным требованиям законодательства РФ, 
предъявляемым к данному товару и регламентирующим его качество, а также 
первоначальным потребительским свойствам, присущим данному виду товара. Товар должен 
быть новым, ранее не использованным и выпущенным (произведенным) не ранее 2018 года, 
не подвергавшимся ремонту или замене отдельных частей, серийно выпускаемым. Товар не 
должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием 
при штатном использовании.
1.4. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленными 
производителем данного вида товаров, что подтверждается в предоставлении вместе с 
товаром необходимых документов (сертификатов безопасности, технических описаний 
инструкций по эксплуатации, схемы сборки и установки, санитарно - эпидемиологических 
заключений и т.п. на русском языке).

2. Порядок и сроки поставки Товара
2.1. Место доставки поставляемого Товара -  ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) (учебный 
комплекс промышленных технологий) г.Пенза, Проспект Строителей, 7. Условия поставки: 
доставка и разгрузка, передача и сборка товара осуществляется силами и средствами 
Поставщика.
2.2. Поставщик несет ответственность за сохранность Товара при его транспортировке, 
доставке до указанного адреса.
2.3. После передачи Товара Поставщик передает Заказчику Акт сдачи-приемки Товара и 
другие обязательные документы (счета-фактуры, накладные и т.д.).
2.4. Срок поставки Товара -  в течение 20 (двадцати)___________________ календарных дней со
дня заключения договора.
2.5. Товар должен быть в упаковке производителя, обеспечивающей сохранность при 
транспортировке от физического и атмосферно-климатического воздействия. Упаковка не 
должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Отгрузка Товара осуществляется силами и 
средствами Поставщика.
2.6. Заказчик осуществляет приемку товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ввода в 
эксплуатацию.



3. Сумма договора и расчеты сторон.
3.1. Цена настоящего Договора составляет_________ (прописью) руб . коп., в том
числе Н Д С  рублей копеек, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору,
являющимся его неотъемлемой частью.
3.2. Цена Договора включает в себя стоимость самого Товара, все виды налогов (в том числе 
НДС), таможенные пошлины, сборы, страхование и другие обязательные платежи, расходы на 
погрузку, доставку, разгрузку, сборку, установку, пусконаладочные работы, гарантию 
производителя, обучение персонала, гарантия поставщика, техническую и информационную 
поддержку оборудования в период гарантийного срока, а также другие расходы, связанные с 
надлежащим исполнением Поставщиком настоящего Договора.
3.3. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после поставки товара 
и подписания акта ввода в эксплуатацию Товара. Оплата производится в рублях Российской 
Федерации в сумме, определенной заключенным договором.
3.4. Обязательства заказчика по оплате стоимости Договора считаются исполненными в 
момент поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

4. Обязательства заказчика
Для выполнения Поставщиком поставки Товара, предусмотренного настоящим договором, 
заказчик обязуется:
4.1. Осуществлять контроль за поставкой Товара (качеством, стоимостью и сроком поставки) 
в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями нормативных документов.
4.2. Осуществить приемку Товара на соответствие его комплектности и качества, 
установленного в договоре.
4.3. Осуществлять расчеты с Поставщиком в порядке, предусмотренном в разделе 3 
настоящего договора.
4.4. В случае выявления заказчиком некомплектности поставляемого Поставщиком Товара 
при приемке, заказчик обязан поставить об этом в известность Поставщика для составления 
соответствующего акта.

5. Обязанности Поставщика
Для реализации предмета настоящего договора Поставщик обязуется:
5.1. Поставить Товар в срок, по цене, предусмотренной настоящим договором, 
приложениями к нему.
5.2. Произвести своими силами и за свой счет пусконаладочные работы и обучение 
персонала по стандарту фирмы -  изготовителя.
5.3. Право собственности на Товар возникает у заказчика с момента подписания Акта ввода в 
эксплуатацию Товара.
5.4. Поставщик несет ответственность за сохранность указанного Товара до момента 
подписания Акта сдачи-приемки. В случае его утраты или повреждения по вине Поставщика 
он восстанавливает его за свой счет в указанные договором сроки.
Поставщик обязан доукомплектовать Товар в 10-дневный срок с момента составления акта. 
Выявленные дефекты продукции Поставщик обязан в срок, согласованный с заказчиком, 
устранить или заменить Товар без дополнительной оплаты в пределах договорной цены.
5.5. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Товара до 
даты подписания Акта сдачи-приемки Товара, кроме случаев, связанных с обстоятельствами 
непреодолимой силы до даты утверждения Акта сдачи-приемки Товара.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия 
объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных 
органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.



6.2. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке, 
действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств 
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору 
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства 
непреодолимой силы и их последствия.

7. Гарантии
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в полном объеме 
и надлежащего качества и в соответствии с действующими нормами и техническими 
условиями, своевременное устранение недостатка и дефектов, выявленных при приемке и в 
период гарантийного срока эксплуатации товара. Сертификат соответствия предоставляется 
при поставке товара. Товар, поставляемый по договору, является годным к применению, 
соответствует стандартам, принятым в стране производителя и требованиям Заказчика.
7.2.На товар должна быть предоставлена гарантия производителя на срок не менее 36 
месяцев с момента запуска оборудования. Продолжительность гарантийного обслуживания 
поставщиком должна составлять не менее 36 месяцев с момента запуска оборудования. 
Поставщик в течение гарантийного срока обеспечивает техническую и информационную 
поддержку оборудования.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружены дефекты, препятствующие нормальной 
эксплуатации Товара, возникшие по вине Поставщика, то он обязан устранить их за свой 
счет.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение 
принятых на себя по настоящему договору обязательств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 
обязательств. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере определенном в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна 
трехсотая действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных 
Поставщиком. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 
вине заказчика. Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» 
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 
поставщиком обязательств устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 5% 
цены договора.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, 
Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. 
Размер такой неустойки устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от цены договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, 
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 
силы или по вине Поставщика. Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
«Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки 
исполнения поставщиком обязательств устанавливается в виде фиксированной суммы и 
составляет 2% цены договора.
8.4. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по 
настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением своих обязательств.



9. Разрешение споров между Сторонами
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора (его 
изменение, расторжение или признание недействительным) Стороны будут стремиться 
решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде 
дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами и 
скрепленных печатями в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему договору передаются 
на разрешение в Арбитражный суд Пензенской области.

10. Срок действия и порядок расторжения договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору или расторжения 
договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
10.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно:
- по соглашению сторон;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации;
10.3. Расторжение договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесением 
в установленном порядке решением судебного органа.

11. Особые условия
11.1. В случае изменения организационно-правовой, наименования платежных реквизитов, 
стороны в течение 3 (трех) дней с момента таких изменений должны письменно сообщить об 
этом друг другу, предоставив подтверждающие документы.
11.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом 
доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к 
взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия 
Сторон.
11.3. Любое уведомление по настоящему договору дается в письменной форме в виде 
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным 
письмом получателю по его адресу, указанному в разделе 12 «Адреса и банковские 
реквизиты Сторон».
Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными 
Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой -  в день фактического 
получения, подтвержденного отметкой почты, иными, поименованными в данном пункте 
способами, - в день отправки.
11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по договору для каждой из Сторон.

12. Изменение и расторжение договора
12.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа от исполнения договора в соответствии с гражданским 
законодательством.
12.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном 
порядке в любое время в течение срока действия настоящего договора в случаях:

• если исполнитель в течение 20 дней не приступает к исполнению договора;
• если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут

выполнены надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок исполнитель не 
выполнит требования по устранению недостатков;

• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.
12.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и 
договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора.



13. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик Поставщик

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Пензенской области
«Пензенский колледж информационных и
промышленных технологий (ИТ-колледж)»
адрес: 440066, г. Пенза, пр. Строителей, 7
ИНН 5834007436
КПП 583501001
БИК 045655001
Отделение по Пензенской области Волго-
Вятского ГУ ЦБ РФ (Отделение Пенза)
р/с 40601810956553000001
Тел/факс: 67-91-67, 67-91-65

Заказчик Поставщик

А.Н. Фетисов / /



Приложение № 1 к проекту договора 
о т « » 2018 г. №

Спецификация Товара

№
п/п

Наименование
товара

Качественные и технические 
характеристики товара

Кол-во,
шт.

Сумма

Заказчик Поставщик
А.Н. Фетисов / /

Приложение № 2 к проекту договора 
о т « » 2018 г. №

Цена договора
№
п/п

Наименование товара Кол-во,
шт.

Цена за 
единицу без 
НДС, (руб.)

Сумма, без 
НДС (или с 

НДС) 
(руб.)

Заказчик
А.Н. Фетисов

Поставщик
/ /



V. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на комплект сварочного оборудования

Технические характеристики Кол-во
Сварочн
ый
аппарат 
Kemppi 
Kempact 
323R в 
комплек 
те (или 
эквивал 
ент)

Сварочный полуавтомат предназначенный для современных 
сварочных цехов, обладает стильным и практичным 
дизайном. Высокое качество изготовления, а также 
функциональные преимущ ества повышают продуктивность, 
точность и эффективность сварочных операций.
Краткие сведения:

1) Современный энергоэкономичный источник питания;
2) Превосходные сварочные характеристики при использовании в 

качестве защитного газа как газовых смесей, так и С02;
3) Максимальная выходная мощность при рабочем цикле 35%;
4) Большой четкий ЖК-дисплей;
5) Система оповещения о необходимости технического 

обслуживания;
6) Шасси с возможностью установки баллона на уровне пола;
7) Система освещения корпуса;
8) Функция термической обработки;
9) Блокировка переключателя сварочной горелки в положении 2- 

тактного или 4-тактного режима;
10) Таймер точечной и прерывистой сварки;
11) Отсеки для хранения деталей.

2 шт.

Напряжение питающей сети, В Не менее 400±15%
Частота питающей сети, Гц Не менее 50/60
Номинальная мощность при макс. токе, кВА 
(ПВ 35 % И макс. (320 А)) Не более 12

Ток потребления ПВ 35 % 11 макс. (320 А) Не более 17,2 А
Ток потребления ПВ 100 % Пэфф. (190 А) Не более 8,2 А
Предохранитель Тип С Не более 10 А

Диапазон сварочных токов и напряжений Не менее 10 В / 20 А -  
32,5 В /320 А

Отсутствие напряжения нагрузки Не более 45 В
Потребляемая мощность холостого хода Не более 25 Вт
Коэффициент мощности при макс. токе 250 
А / 26,5 В Не более 0,94

КПД при ПВ 100% 150 А /21,5 В Не менее 86
Диапазон регулирования скорости подачи 
проволоки Не менее 1,0-20,0 м/мин.

Диапазон регулировки напряжения Не менее 8,0-32,5 В

Габаритные размеры Д х Ш х В Не менее 623 х 579 х 
1070 мм

Масса (без сварочной горелки и кабелей) Не более 44 кг
Класс электромагнитной совместимости А
Класс защиты IP23S

Принадлежности в комплекте
Комплект к проволокоподающему устройству FE (MC/FC) V1,0 
DURATORQUE KIT #2 (или эквивалент)

1 шт



Сварочная горелка Kemppi FE 32, 5м (или 
эквивалент)

Характеристика
Нагрузка С02, А
Продолжительность включения, %
Тип охлаждения 
Диаметр проволоки, мм 
Длина рукава горелки, м

1 шт

Газовое сопло L76/dl4, PMT27-30W (или эквивалент) 20 шт
Контактный наконечник М8 1,0 (или эквивалент) 100 шт
Адаптер контактного наконечника М8 PM T27,32,30W  (или 
эквивалент)

10 шт

Газовый диффузор к сварочным горелкам PM T27,32,30W  
(или эквивалент)

20 шт

Направляющий канал красный 0,9-1,2/3,5М  FE (или 
эквивалент)

2 шт

Технические характеристики Кол-
во

Сварочн
ый
аппарат 
Kemppi 
MasterTi 
g MLS 
2300 
AC/DC в 
комплек 
те
(или
эквивал
ент)

Напряжение сети
50/60 Гц Не менее 

1~, 230В 
(±15%)

2 шт.

Номинальная мощность при макс. токе TIG Не менее 
5,7кВА

ММА Не менее 
6,0кВА

Сетевой кабель H07RN-F 3G2.5(3.3m

)

Предохранител ь Не менее 
15А

Нагрузка при 40С
40% ПВ TIG

Не менее
230А/19.2
В

60% ПВ TIG Не менее 
200А/18В

100% ПВ TIG
Не менее
170А/16.8
А

40% ПВ ММА
Не менее 
180А/27.2 
В

60% ПВ ММА Не менее 
150А/26В

100% ПВ ММА
Не менее
120А/24.8
В

Диапазон сварочных токов и напряжений
TIG

Не менее 
ЗА/10В- 
230А/19В

ММА

10А/20,5В

180А/27,2 
В



Напряжение холостого хода Не менее 
58В пост.т.

Коэффициент мощности при макс. токе Не менее 
0,99

КПД при макс. токе Не менее 
82%

Штучный электрод 0мм Не менее 
1,5...4,0

Габаритные размеры Д*Ш*В, мм 430*180*3
90

Масса кг 15
Принадлежности в комплекте
Заземляющий кабель сечением 25мм“ с разъемами на 
напряжение менее 80В (или эквивалент)

Характеристика Значение
Длина кабеля, м Не менее 5,0

1 ШТ

Сварочный кабель с держателем сечением 25мм с 
разъемами на напряжение менее 80В (или эквивалент) 

Характеристика Значение
Длина кабеля, м Не менее 5,0

1 ШТ

Панель управления MLS M asterTig АСХ (или 
эквивалент)

1 ШТ

Сварочная горелка ТТС 220 4м (или эквивалент)
Характеристика Значение

Нагрузка Постоянный ток, ПВ 40%, А Не более 220 
Электроды, о мм Не менее 1,0-3,2 
Подключение, Газ/ток R1А 
Тип охлаждения Воздушное 
Длина горелки, м Не более 4,0

1 ШТ

Газовое сопло №6 (10мм)
20
ШТ

Цанга 2,4
40
ШТ

Газовое сопло №11
20
ШТ

Гнездо зажимной цанги 2,4, газовая линза
15
ШТ

Изоляционное кольцо
20
ШТ

Колпачок электрода средний, пластик
20
ШТ

Колпачок электрода длинный, пластик
20
ШТ



Общие требования к качественным характеристикам товара:
• Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, новейшей либо 
серийной моделью, отражающей все последние модификации конструкций и 
материалов;
• Год вы пуска-не ранее 2018 г.;
• Гарантийный срок качества в стандартах и технических условиях завода- 
изготовителя, а если он не установлен — не менее 36 месяцев с момента подписания 
акта сдачи-приемки товара.
• Товар должен быть сертифицирован на соответствие таможенного союза. 

Необходимая документация:
• технический паспорт (с руководством по эксплуатации на русском языке);
• гарантийный сертификат;
• Сертификат соответствия таможенного союза и его копия заверенная 

держателем сертификата.
• Для импортного оборудования копия грузовой таможенной декларации, по 

которой поставляемое сварочное оборудование ввезено на территорию РФ.

Требования к поставке и обслуживанию продукции:

Поставляемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. 
Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данной 
продукции на территорию РФ.
Продукция должна быть упакована с учётом её специфических свойств и особенностей для 
обеспечения сохранения качества и безопасности при хранении и перевозке.
Качество поставляемой продукции должно соответствовать государственным стандартам 
РФ, подтверждаться и сопровождаться сертификатами качества, иными необходимыми 
документами о качестве в соответствии с действующим законодательством.
Гарантия на продукцию -  не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев, с даты подписания 
товарно-транспортной накладной.
В случае выявления дефекта поставки Поставщик по выбору Покупателя обязан за свой счет 
заменить продукцию, либо соразмерно уменьшить стоимость поставленной продукции. 
Замена забракованной продукции производится в максимально короткие сроки, но не более 
20 рабочих дней после получения сообщения Покупателя о выявленных дефектах. 
Требования к поставщику и продукции:

Поставщик предоставляет копии ГТД (грузовых таможенных деклараций)
Сертификат соответствия и его копия заверенная держателем сертификата.
Сертификат дилера
Поставщик производит пуско-наладочные работу, обучение персонала функционалу 
оборудования с выдачей соответствующего сертификата.
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