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Лот №2. – 165 шт.;
Лот №3. – 165 компл.;
Лот №4. – 51 компл.
2.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания
услуги: улица Куприна, дом 1, город Донецк, ДНР, 283005
2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания
услуг: июль-сентябрь 2017г.
3. Дата обнародования о проведении процедуры закупки,
размещенного в официальном печатном издании и на веб-портале:
21.07.2017г. «Голос Республики» №52(143) и на веб-портале
25.07.2017г. A25-07-2017/000027
4. В документацию о закупке внесены изменения:
4.1. Дата принятия такого решения. 28.07.2017г.
4.2. Внесенные изменения, в том числе информация о продлении срока
подачи и раскрытия предложений конкурсных закупок:
1. Внесены изменения в пункт 1 Приложения 3 к документации о
закупке (пункт 4 раздел III):
1. Относительно оборудования и материально-технической базы
Информация о наличии оборудования и материально-технической базы,
достаточных для выполнения договора о закупке предоставляется в виде
справки на фирменном бланке (при наличии таких бланков) за подписью
руководителя или уполномоченного лица участника процедуры закупки по
форме, указанной ниже:
Справка
о наличии оборудования и материально-технической базы,
достаточных для выполнения договора о закупке
№
п/п

1

Наименование Количество Год ввода в Балансовая
Статус
оборудования,
эксплуатацию стоимость, (собственные
оснащения,
рос. руб.
и
марка, адрес
арендованные)
материальнотехнической
базы и т.д.

2

3

4

5

6

Примечание

7

Заказчик может потребовать от участников процедуры закупки
документальное подтверждение наличия оборудования и материальнотехнической базы, указав в документации о закупках перечень
подтверждающих документов.
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2. Внесены изменения в пункт 2 Приложения 3 к документации о
закупке (пункт 4 раздел III):
2. Относительно наличия работников соответствующей
квалификации, имеющих необходимые знания и опыт
Информация о работниках соответствующей квалификации, имеющих
знания и опыт, необходимые для выполнения договора о закупке,
предоставляется в виде справки на фирменном бланке (при наличии таких
бланков) за подписью руководителя или уполномоченного лица участника
процедуры закупки по форме, указанной ниже:
Справка
о работниках соответствующей квалификации, имеющих необходимые
знания и опыт, необходимые для выполнения договора о закупке
№
Количество
Должность или специальность
п/п
человек
1
2
3
Заказчик может потребовать от участников процедуры закупки
документальное подтверждение наличия у работников соответствующей
квалификации, указав в документации о закупках перечень подтверждающих
документов.
3. Внесены изменения в Приложение 6 к документации о закупке по
лоту № 2 Куртка зимняя комуфлированная, по лоту № 4 Костюм
форменный (тк. Рип-Стоп 50% пэ, 50% хб):
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ,КАЧЕСТВЕННЫХ, И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ)

Лот № 2
Куртка зимняя камуфлированная
Для верха куртки:Ткань Грета кмф, состав – 50% хлопка, 50% полиэстера, плотность не
менее 220 г/м2, цвет- пиксельный камуфляж.Для подкладки куртки и карманов, для
подстежки:ткань подкладочная - 100% полиэстер, плотностью не менее 120
г/м2.Утеплитель – синтепон 150 гр.Для внутреннего воротника и пристегивающейся
подстежки:флис.Для пристегивания подстежки:застежка – молния, тракторная,
пластмассовая, разъемная , тип 5, дл.60,65,70,75см, в зависимости от роста, в цвет ткани.Для
регулировки ширины подстежки по низу, капюшона по объему:шнур эластичный.Для
фиксации длины шнура:фиксатор 2-х дырочный.Для регулировки куртки по линии талии:
лента эластичная.Для крепления нарукавных знаков и нашивок, регулировки капюшона по
объему, клапанов, низа рукава:застежка текстильная, шириной 2,5см.
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Внешний вид куртки зимней камуфлированной
Куртка прямого силуэта, с притачной утепленной подкладкой и пристегивающейся
утепленной подкладкой на флисе, центральной бортовой потайной застежкой (супатной), с
капюшоном, воротником-стойкой, втачными рукавами. Ширина куртки по линии талии
регулируются с помощью эластичной ленты, а по низу на утепленной подстежке с помощью
эластичного шнура и фиксаторов. Полочка с кокеткой и двумя нижними прорезными
карманами-листочками. Рукав втачной, двухшовный, прямой с патами на текстильной
застежке для регулировки ширины рукава по низу. На рукавах прорезные карманы с
клапанами и фигурные усилительные локтевые накладки, текстильные застежки для знаков
отличия. Внутренняя сторона воротника-стойки изготовлена из флиса. Капюшон состоит
из центральной, боковой, подбородочной части и околыша, козырька. Длину лицевого
выреза и объем капюшона регулируют с помощью шнура и фиксаторов, для регулировки
по объему – эластичный шнур и фиксатор. Подбородочная часть капюшона с застежкой
текстильной. Для упаковки капюшона в воротник используются текстильные застежки.
Погоны вшиты в пройму рукава и крепятся на текстильную ленту на плечевом шве.

Лот № 4
Костюм форменный
Наименование материала: Ткань Рип-Стоп , состав – 50% хлопка, 50% полиэстера,
плотность 224 г/м2, цвет- зеленый.
Для центральной бортовой застежки: застежка – молния, тракторная, пластмассовая,
разъемная , двухзамковая, тип 5, дл.60,65,70,75см, в зависимости от роста, в цвет ткани.
Для карманов и потайной застежки брюк: застежка – молния витая тип 5, пластмассовая,
дл. 18, 20 см в цвет ткани.
Для пояса куртки и брюк: лента эластичная 4см.
Для крепления нарукавных знаков и нашивок, клапанов: застежка текстильная, шириной
2,5см, 5см, 10см.

Внешний вид костюма форменного для военнослужащих:
Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застежкой на
молнии ,отложным воротником и поясом на эластичной ленте по боковым швам. Спинка с
кокеткой. Рукав втачной, на манжете и шлице. На полочке два верхних прорезных кармана
с клапанами и два нижних прорезных на молнии. Брюки прямого покроя с застроченными
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