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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. A25-07-2017/000033
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:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ,КАЧЕСТВЕННЫХ, И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ)

Домашняя обувь-тапочки
Тапочки предназначены для ежедневного ношения. Изготовлены из стойкого,
прочного и одновременно легкого материала. Легко моются. При
прокалывании данный материал сам затягивает отверстие. Материал –
этиленвинилацетат (ЭВА).

Туфли мужские для военнослужащих
(изготовлены в соответствии с ТУ 858-6178-2010 РФ)
1.
2.
3.
4.

Материал верха – кожа натуральная КРС, толщина 1,3-1,5 мм. Цвет
черный. Кожа верха дублирована термобязью.
Материал подкладки – кожа натуральная свиная вощеная, толщина 0,70,9 мм. Цвет черный.
Материал подошвы – ТЭП с устойчивостью к истиранию.
Метод крепления подошвы – клеевой.
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5.
6.

7.

Основная стелька – картон Тексон 1,75 мм + металлический супинатор,
дублированная полустелькой .
Вкладная стелька – основа картон Тексон 0,9 мм + мягкий супинатор из
вспененного полиуретана на клеевой основе + стелька из подкладочной
кожи.
Жесткий задник и жесткий подносок – термопластичный материал ,
толщина 1,5 мм.

«Ботинок с высоким берцем»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Материал верха – натуральная кожа КРС (ГОСТ 485-82),плотность 1,11,2 Подкладка – кожа свиная подкладочная (ГОСТ 940-81).
Кожа верха обуви дублирована термобязью для сохранения формы верха
обуви в процессе эксплуатации.
Подносок усиленный из термопластичного материала, толщина 2 мм.
Задник усиленный из термопластичного материала, толщина 2 мм.
Мягкий кант, защитный клапан, внутренний задник выполнены из
мягкой натуральной кожи толщиной 1,4-1,6 мм.
Пучково-геленочная часть верха обуви усилена вторым слоем кожи
(боковины) для предотвращения разрывов при больших нагрузках.
Подошва РЕЗИНА (ГОСТ 17311-71) выполнена из износоустойчивой
(ШОР 70 ед), маслобензостойкой резины, предел хрупкости -40°С,
выдерживает +360°С (не менее 200 секунд), относительное удлинение
не менее 9 кгс/см2.
Метод крепления подощвы – клеевопрошивной (подошва приклеена с
использованием пресса, затем пришита на бортопрошивной машине,
длина стежка 7-8 мм).
Основная стелька – спецкартон (ГОСТ 9542-89), усилена металлическим
супинатором повышенной прочности и дублирована полустелькой из
спецкартона (ГОСТ 9542-89).
Модель имеет закрытый клапан, что предотвращает попадание воды,
снега, грязи (в отличии от моделей с «языком»).
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