
УТВЕРЖДАЮ 
 

_______________ / C.Б. Артеменков 

                                                                          «27» ноября 2017 г. 

 

Извещение о закупке 
на право заключить договор на выполнение работ по текущему ремонту помещений  

ФГБУ НИИ «Восход» 

 
1. СПОСОБ ЗАКУПКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 

Открытый редукцион в электронной форме. 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, 

НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход», Заказчик). 

Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85. 

E-mail: zakupki@voskhod.ru. 

Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22. 

Контактное лицо: Бабаян Сюзанна Суреновна, тел. +7 (495) 981-88-99, доб. 11-93. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Выполнение работ по текущему ремонту помещений ФГБУ НИИ «Восход», в объеме и на 

условиях, установленных в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

4. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 034–2014 (ОКПД 2) 

43.39.19.190. 

 

5. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место выполнения работ указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке). 

 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 4 822 080 (Четыре миллиона 

восемьсот двадцать две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

 

7. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме подаются участниками до  

10 часов 00 минут (время московское) «05» декабря 2017 г. 

 

8. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

mailto:zakupki@voskhod.ru
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ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и 

на электронной торговой площадке http://roseltorg.ru. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому 

лицу документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

9. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

(далее – Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), 

поданных участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru, по 

адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «07» декабря 2017 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «12» декабря 2017 г. 

 

10. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

Участник открытого редукциона в электронной форме вносит обеспечение заявки на 

участие в открытом редукционе в электронной форме в размере 2 % от начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет 

98 411 (Девяносто восемь тысяч четыреста одиннадцать) рублей 60 копеек. Подача 

участником размещения заказа заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме 

является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, 

находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 

открытых закупках в электронной форме, в размере, установленном настоящей статьей. Срок и 

порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки устанавливается 

Регламентом работы электронной торговой площадки http://roseltorg.ru. Обеспечение заявки на 

участие в открытом редукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех 

участников размещения заказа. 

В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается 

договор (в соответствии с правилами раздела 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 

институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru.) должен 

предоставить Заказчику на момент заключения договора обеспечение исполнения обязательств 

по договору в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 

482 208 (Четыреста восемьдесят две тысячи двести восемь) рублей 00 копеек.  

Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, выданной 

банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях налогообложения, или внесением денежных средств, в размере 

обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией о закупке, на счет, 

указанный Заказчиком в документации о закупке. Способ обеспечения исполнения договора из 

указанных в настоящем пункте способов определяется участником закупки самостоятельно. 

В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде безотзывной 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://www.voskhod.ru/
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банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, 

установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам 

законодательства Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 

пределах которой банк или иная кредитная организация гарантируют исполнение обязательств 

по договору, которая должна быть не менее суммы, указанной в разделе 6 извещения о закупке. 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение 

которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и 

ссылки на соответствующий протокол как основание заключения договора. 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору и оканчиваться не ранее 

срока, указанного в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной 

кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не 

освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 

Безотзывная банковская гарантия может быть выполнена по форме, указанной в 

приложении № 3 к документации о закупке. 

 

11. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности. 

 

12. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://roseltorg.ru. 

 

13. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

Открытый редукцион в электронной форме проводится «11» декабря 2017 г. в 11:00 часов 

(время московское). 

http://roseltorg.ru/
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УТВЕРЖДАЮ 

 

_______________ / С.Б. Артеменков 

 «27» ноября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

на право заключить договор на выполнение работ по текущему ремонту 

помещений ФГБУ НИИ «Восход» 
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1. 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 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 изложены в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке), а так же в технических требованиях к используемым товарам при выполнении работ 

(приложение № 4 к документации о закупке). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Выполнение работ по текущему ремонту помещений ФГБУ НИИ «Восход», в объеме и на 

условиях, установленных в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

3. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 034–2014 (ОКПД 2) 

 43.39.19.190. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 

СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

К участникам установлены следующие требования: 

 - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в закупке; 

 - отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;  

 - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре, 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 статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 



6 

нужд»; 

 - отсутствие решения суда, вступившего в законную силу, либо решения Министерства, 

предусмотренного пунктом 28.12.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход» и принятого по результатам рассмотрения уведомления Заказчика или учреждения 

(предприятия), находящегося в ведении Министерства, об одностороннем отказе от исполнения 

договора, в связи с существенным нарушением участником закупки, являющимся поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по расторгнутому договору, условий такого договора, за 

прошедшие два года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок. 

Перечень документов установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, К 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, К РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА, ОБ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТОВАРА, К 

ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТОВАРА 

Требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества товара, 

работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара указаны в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА), А ТАКЖЕ 

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ И (ИЛИ) РАБОТЫ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И (ИЛИ) РЕМОНТУ ТЕХНИКИ, 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 4 822 080 (Четыре миллиона 

восемьсот двадцать две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

 

7. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

Место выполнения работ указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке). 

 

8. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

Форма, сроки и порядок оплаты товара установлены в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

9. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

(ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ), А ТАК ЖЕ СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 

ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ КАЖДОГО ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ 

Установлено приложением № 2 к документации о закупке. 

 

10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА) (С УЧЕТОМ 

ИЛИ БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ) 

Предлагаемая участником цена лота является твердой (фиксированной) и не подлежит 

изменению в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, 

предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», 

ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для размещения 
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информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

В цену договора включены все налоги, пошлины, сборы и иные платежи, которые 

исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора и при 

исполнении договора. 

 

11. СВЕДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ УЧАСТНИК ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСВОБОЖДЕН ОТ УПЛАТЫ 

НДС, ТО ДОГОВОР С ТАКИМ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПО 

ПРЕДЛОЖЕННОЙ ИМ ЦЕНЕ, СНИЖЕННОЙ НА СУММУ НДС 

В случае, если договор заключается с физическим лицом или с исполнителем договора, 

использующим упрощенную систему налогообложения, цена договора (цена лота), 

(установленная с учетом НДС) уменьшается на величину налога на добавленную стоимость, в 

части подлежащей налогообложению НДС. 

 

12. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА И 

РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, ПОДРЯДЧИКАМИ) 

Цена договора должна быть выражена в российских рублях. 

 

13. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Участник подает заявку на участие в редукционе в порядке, установленном Положением о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», ознакомиться с которым может 

любой участник на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном 

сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения на 

официальном сайте извещения о закупке. 

Место подачи заявок установлено разделом 12 извещения о закупке. 

Дата и время окончания срока подачи заявок установлена разделом 7 извещения о закупке. 

 

14. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ЗАЯВКИ 

Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом редукционе в электронной 

форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом редукционе не позднее окончания срока 

подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

 

15. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого 

редукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом 

редукционе в электронной форме. При этом такой участник закупки вправе направить не более 

чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом редукционе в 

электронной форме в отношении одного открытого редукциона в электронной форме. В 

течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной 

площадки направляет запрос Заказчику. 

В случае поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает 

разъяснение положений документации об открытом редукционе в электронной форме с 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, в 

единой информационной системе.  

Разъяснения документации о закупке, размещаются не позднее трех дней со дня 

поступления запроса о предоставлении разъяснений, при условии, что такой запрос поступил к 

Заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке. 

Разъяснение положений документации об открытом редукционе в электронной форме не 

должно изменять ее суть. 

 

16. ФОРМА, РАЗМЕР, УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК, РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА 

Участник открытого редукциона в электронной форме вносит обеспечение заявки на 

участие в открытом редукционе в электронной форме в размере 2 % от начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет 

98 411 (Девяносто восемь тысяч четыреста одиннадцать) рублей 60 копеек. Подача 

участником размещения заказа заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме 

является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, 

находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 

открытых закупках в электронной форме, в размере, установленном настоящей статьей. Срок и 

порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки устанавливается 

Регламентом работы электронной торговой площадки http://roseltorg.ru. Обеспечение заявки на 

участие в открытом редукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех 

участников размещения заказа. 

  

 

17. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИКОМ УСТАНОВЛЕНО 

ТРЕБОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается 

договор (в соответствии с правилами раздела 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 

институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте Заказчика www.voskhod.ru.), должен 

предоставить Заказчику на момент заключения договора обеспечение исполнения обязательств 

по договору в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет –  

482 208 (Четыреста восемьдесят две тысячи двести восемь) рублей 00 копеек. 

Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, 

выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1. Налогового кодекса 

Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для 

принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или внесением денежных средств, в 

размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией о закупке, на 

счет, указанный Заказчиком в документации о закупке. Способ обеспечения исполнения 

договора из указанных в настоящем пункте способов определяется участником закупки 

самостоятельно. 

В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде безотзывной 

банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, 

установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам 

законодательства Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, 

в пределах которой банк или иная кредитная организация гарантируют исполнение 

http://roseltorg.ru/
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обязательств по договору, которая должна быть не менее суммы, указанной в разделе 6 

извещения о закупке. 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение 

которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и 

ссылки на соответствующий протокол как основание заключения договора. 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору и оканчиваться не ранее 

срока, указанного в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной 

кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не 

освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 

Безотзывная банковская гарантия может быть выполнена по форме, указанной в 

приложении № 3 к документации о закупке. 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 

Получатель: ФГБУ НИИ «Восход»,  

ИНН/КПП 7729498813/772901001 

УФК по г. Москве (ФГБУ НИИ «Восход», л/с 20736В04340) 

р/с 40501810845252000079 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

ОКТМО 45325000000 

КБК 00000000000000000510 

Назначение платежа: обеспечение исполнения обязательств по договору на выполнение 

работ по текущему ремонту помещений ФГБУ НИИ «Восход». 

 

18. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

Заявка на участие в редукционе состоит из двух частей и должна соответствовать 

требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Документы, входящие в состав заявки, а так же все иные документы, имеющие отношение 

к заявке, предоставляемые на участие в редукционе, должны быть составлены на русском языке 

или иметь заверенный перевод на русский язык. 

Состав заявки установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ В 

СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ ТРЕБОВАНИЯМ. ТРЕБОВАНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ РЕДУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, РЕДУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

В составе заявки участник представляет следующие сведения и документы: 

1. первая часть заявки должна содержать согласие участника закупки на выполнение 

работ на условиях предусмотренных документацией о закупке и согласие на поставку товара с 

указанием конкретных показателей товара, соответствующих показателям соответствия, 

установленным в документации о закупке (приложение № 4 к документации о закупке); 

2. вторая часть заявки должна содержать следующие документы и сведения на русском 

языке: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/


10 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, адрес электронной почты и номер факса (при их наличии), идентификационный 

номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для 

иностранного лица); 

2) 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 закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой либо документ, подтверждающий (декларирующий), что сделка для такого участника 

не является крупной сделкой; 

3) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие 

установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме 

содержится в приложение № 5 к документации о закупке. 

 

20. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ 

ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

Установлены разделом 28 Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

21. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБРАТИТЬСЯ В 

МИНИСТЕРСТВО С ЖАЛОБОЙ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА, КОМИССИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

Участник закупки вправе обратиться в Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в соответствии с разделом 30 Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на 

официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика 

www.voskhod.ru. 

Контактные данные для обращения:  

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 7; 

Контактный телефон: +7 (495) 771-80-00, доб. 8054 (приемная департамента реализации 

законодательных инициатив); 

Адрес электронной почты: office@minsvyaz.ru. 

 

22. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ПОТРЕБОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ, КОТОРЫЕ НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

Участники закупки, заявкам которых в ходе проведения процедур закупки присвоены 

первый и второй номер, единственный участник закупки, заявка которого признана 

соответствующей требованиям документации о закупке, не вправе отказаться от заключения 

договора с Заказчиком. В случае если такие участники не совершают действия по заключению 

договора, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
mailto:a.tsukanov@minsvyaz.ru
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федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход», такие участники признаются уклонившимися от заключения договора. 

 

23. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме подаются участниками до  

10 часов 00 минут (время московское) «05» декабря 2017 г. 

 

24. ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА (ДНЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ, СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ДВУХ ДНЕЙ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ 

СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) 

Открытый редукцион в электронной форме проводится «11» декабря 2017 г. в 11:00 часов 

на электронной торговой площадке по адресу: http://roseltorg.ru.  

 

25. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ЕГО 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ), ЕГО 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТРЕБОВАНИЯ К 

ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, 

ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Участник выражает свое согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных 

документацией о закупке. 

 

26. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

(далее – Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), 

поданных участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru, по адресу:  

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «07» декабря 2017 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru по адресу:  

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «12» декабря 2017 г. 

 

27. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 

ДОГОВОРА («ШАГ РЕДУКЦИОНА») 

«Шаг редукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора. 

 

28. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, 

НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход», Заказчик). 

Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85. 

E-mail: zakupki@voskhod.ru. 

Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22. 

Контактное лицо: Бабаян Сюзанна Суреновна, тел. +7 (495) 981-88-99 доб. 11-93. 

 

29. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место выполнения работ указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

http://roseltorg.ru/
mailto:zakupki@voskhod.ru
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закупке). 

 

30. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и 

на электронной торговой площадке http://roseltorg.ru. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому 

лицу документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

31. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности. 

 

32. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://roseltorg.ru. 

 

33. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ РЕДУКЦИОНА ДОЛЖЕН 

ПОДПИСАТЬ ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

В соответствии с разделом 19.9. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

34. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Проект договора является приложением № 1 к документации о закупке. 

 

35. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ 

К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, 

УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 
1. В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от  

16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами» (далее – постановление): 

а) участник закупки декларирует в заявке на участие в закупке (в соответствующей 

части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования 

страны происхождения поставляемых товаров; 

б) участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, но отсутствие в заявке 

на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

в) для установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского 

и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «в» и «г» пункта 2 

настоящего раздела, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 

произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора 

по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 

которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

г) участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

д) в договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор; 

е) если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, то 

договора заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель 

закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки; 

з) не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 

когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 

при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре при исполнении договора 

участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением. 

2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

в) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного 

способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 

товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

 

36. ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

Возможная форма безотзывной банковской гарантии является приложением № 3 к 
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документации о закупке. 

 

37. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ТОВАРАМ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

Технические требования к используемым товарам при выполнении работ указаны в 

приложении № 4 к документации о закупке. 

 

38. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме 

является приложением № 5 к документации о закупке. 
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Приложение № 1 

    к документации о закупке 
 Проект 

 

ДОГОВОР№ _____________ 

 

г. Москва                                                                                                         «___» __________ 201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт «Восход» (ФГБУ НИИ «Восход»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_________, действующ__ на основании ______, с одной стороны, и _________, именуем___ в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующ__ на основании ________, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить 

работы по текущему ремонту помещений ФГБУ НИИ «Восход» (далее – Работы) по адресу:             

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85 (далее - Объект), в соответствии с Техническим заданием, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору). 

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы своими силами и 

средствами, материалами Заказчика (полученными на давальческих условиях), а также 

собственными материалами. 

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является решение Комиссии по 

осуществлению закупки товаров, работ и услуг ФГБУ НИИ «Восход» (протокол размещен на 

сайте www.zakupki.gov.ru). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. обеспечить доступ персонала Подрядчика на Объект в соответствии с 

Требованиями к обеспечению режима работы, являющимися неотъемлемой частью настоящего 

Договора (Приложение № 2 к Договору); 

2.1.2. для выполнения Работ по Договору передать Подрядчику материалы по накладной 

по форме № М-15 с указанием, что материалы поступили на давальческих условиях; 

2.1.3. своевременно принять и оплатить Работы в соответствии с условиями Договора. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. самостоятельно или с привлечением третьих лиц проверять ход и качество Работ, 

выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; 

2.2.2. назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, либо поручить 

выполнение Работ третьим лицам за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика 

возмещения убытков, если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут 

выполнены надлежащим образом; 

2.2.3. удержать суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) при осуществлении 

оплаты Договора; 

2.2.4. требовать уплаты неустойки (пени, штрафа) и возмещения убытков при нарушении 

Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. 

2.3. Подрядчик обязан: 

2.3.1. выполнить Работы с надлежащим качеством, в полном объеме в порядке и в сроки, 

предусмотренные Договором и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору); 

2.3.2. выполнение Работ на Объекте осуществлять в соответствии с Требованиями к 

обеспечению режима работы (Приложение № 2 к Договору) по рабочим дням в период времени 

consultantplus://offline/ref=5B701E8F0E1405FC365DF7FF65BB408792422D1C51E86DBDBCC9H5C2K
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с 9.00 до 17.45 (по пятницам и предпраздничным дням – до 16.45). 

2.3.3. предоставлять по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком 

запросе, документы и информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору; 

2.3.4. своевременно устранить за свой счёт допущенные при выполнении Работ 

недостатки; 

2.3.5. ежемесячно в срок не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставить на подпись Заказчику подписанный со своей стороны Акт о приемке 

выполненных работ (форма № КС-2) в 2 экз. и Справку о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма № КС-3); 

2.3.6. назначить своего представителя по настоящему Договору и в течение 1 (Одного) 

рабочего дня с даты заключения настоящего Договора письменно сообщить Заказчику его 

фамилию, имя, отчество, контактный телефон и адрес электронной почты, а также перечень 

вопросов, по которым представитель полномочен принимать решения самостоятельно; 

2.3.7. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора передать Заказчику 

образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-

фактуры и документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-

фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии 

банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи 

предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера; 

2.3.8. привлекать к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не 

менее 20% (Двадцать процентов) от цены Договора, если он сам не является таковым; 

2.3.9. предоставить Заказчику надлежащим образом заверенную копию договора 

Подрядчика с субподрядчиками, заключенного в соответствии с пунктом 2.3.8 Договора не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Подрядчиком такого договора с 

субподрядчиком; 

2.3.10. предоставить Заказчику вместе с отчетными материалами по Договору, 

надлежащим образом заверенные копии всех отчетных документов по договорам, заключенным 

в соответствии с пунктами 2.3.8 и 2.3.9 настоящего Договора, в том числе перечень Работ, 

выполняемых субподрядчиками, указанный в отчетной документации, при этом нести 

ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств субподрядчиками и не изменять стоимость Работ по Договору после привлечения 

субподрядчиков; 

2.3.11. использовать предоставленные Заказчиком материалы экономно и расчетливо, а 

также осуществить возврат неиспользованных материалов Заказчику по форме № М-15 в 

течение 3 рабочих дней со дня окончания исполнения обязательств по Договору; 

2.3.12. ежемесячно в срок не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставить Заказчику подписанный со своей стороны Акт об использованных материалах на 

объем выполненных Работ в 2 (Двух) экземплярах (по форме, приведенной в Приложении № 4 

к Договору); 

2.3.13. в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору предоставить 

Заказчику на момент заключения Договора обеспечение исполнения обязательств по Договору в 

форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный 

ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих 

установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или 

внесением на счет Заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения Договора.  

Способ обеспечения исполнения Договора из указанных в настоящем пункте способов 

определяется Подрядчиком самостоятельно. Обеспечение исполнения обязательств по Договору 

действует с момента заключения Договора в течение всего срока действия Договора, а также в 

течение 30 (Тридцати) дней со дня завершения исполнения обязательств по Договору. 

Обеспечение исполнения обязательств по Договору установлено в размере 10% (Десять 

consultantplus://offline/ref=5B701E8F0E1405FC365DF7FF65BB408792422D1C51E86DBDBCC9H5C2K
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процентов) от начальной (максимальной) цены Договора
1
. 

Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате Заказчику в 

качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика 

по Договору, уплате неустоек (штрафа, пени), предусмотренные Договором, а также убытков, 

которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств по Договору. 

В случае если обеспечение Договора предоставляется в форме безотзывной банковской 

гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, такая гарантия должна 

содержать сведения, предусмотренные разделом 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд ФГБУ НИИ «Восход», утвержденного приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 22.09.2016 г. № 452 (далее – Положение) 

(www.voskhod.ru) и условие о предоставлении Заказчику права на бесспорное списание 

причитающихся ему денежных сумм со счета банка или иной кредитной организации.  

При исполнении Договора Подрядчик вправе заменить обеспечение исполнения 

Договора. При этом предоставляемое Подрядчиком обеспечение исполнения Договора должно 

соответствовать требованиям, предусмотренным Положением.  

В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставлено Подрядчиком в виде 

внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, возврат указанной суммы 

осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней по истечению одного месяца со дня 

окончания срока исполнения обязательств Подрядчика по Договору (в случае надлежащего 

выполнения взятых на себя Подрядчиком обязательств по Договору) на счет Подрядчика, 

указанный в Договоре. 

В случае, если у банка или иной кредитной организации, выдавших независимую 

гарантию (банковскую гарантию), предоставленную Подрядчиком Заказчику с целью 

обеспечения исполнения обязательств по Договору, отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций, Подрядчик обязан не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня отзыва 

лицензии у банка или иной кредитной организации предоставить новое обеспечение исполнения 

обязательств по Договору. 

2.3.14. В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (УСН) 

не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, передать Заказчику 

документ, подтверждающий применение УСН. 

2.4. В случае, если у банка или иной кредитной организации, выдавших независимую 

гарантию (банковскую гарантию), предоставленную Подрядчиком Заказчику с целью 

обеспечения исполнения обязательств по Договору, отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций, Подрядчик обязан не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня 

отзыва лицензии у банка или иной кредитной организации предоставить новое обеспечение 

исполнения обязательств по Договору. 

2.5. Подрядчик вправе: 

2.5.1. требовать оплату надлежаще выполненных Работ по настоящему Договору; 

2.5.2. запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения 

Работ. 

2.5.3. требовать обеспечить материалами, предусмотренными настоящим Договором.  

2.5.4. по согласованию с Заказчиком досрочно сдать надлежащим образом выполненные 

Работы. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 

3.1. Цена Договора составляет __________ (_________) руб__ __ коп__, в т.ч. НДС (__%) 

______ руб__ __ коп__. Если в соответствии с законодательством Подрядчик признается 

налогоплательщиком НДС, то НДС считается включенным в цену Договора и обязанность по 

                                                 
1
Под начальной (максимальной) ценой Договора в настоящем Договоре понимается начальная (максимальная) 

цена Договора, как она определена в документации о закупке, по результатам которой заключен настоящий 

Договор и составляет 4 822 080 (Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек.  
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его уплате лежит на Подрядчике. 

Стоимость каждого вида работ определяется Сметой на производство ремонтных работ, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 5 к Договору). 
3.2. В случае, если цена Договора в результате осуществления закупки осталась равной 

начальной (максимальной) цене Договора, цена каждого вида работ соответствует цене вида 

работ из сметы, входящей в состав документации о закупке. 

В случае, если в результате осуществления закупки произошло снижение цены Договора 

относительно начальной (максимальной) цены, цена каждого вида работ снижается 

пропорционально снижению цены Договора относительно начальной (максимальной) цены, 

установленной Заказчиком в документации о закупке. Стороны в момент заключения Договора 

подписывают Смету на производство ремонтных работ (Приложение № 5 к Договору), 

заполненную Подрядчиком. 

3.3. Цена Договора (стоимость Работ) включает в себя все расходы Подрядчика на 

выполнение Работ (включая расходы на материалы), предусмотренных настоящим Договором, 

включая налоги, сборы, которые в связи с исполнением Договора должен уплачивать 

Подрядчик, а также иные расходы, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по 

Договору. Цена Договора (стоимость Работ) является твердой и не может изменяться в ходе его 

исполнения.  

3.4. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком ежемесячно по факту 

выполненных Работ посредством перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о 

приемке выполненных работ (форма № КС-2) в 2 экз. и Справки о стоимости выполненных 

работ и затрат (форма № КС-3), на основании счета и счета-фактуры (в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации), выставленных Подрядчиком. 

3.5. Датой оплаты по настоящему Договору следует считать дату списания денежных 

средств со счета Заказчика. 

3.6. Код вида расхода 00000000000000000244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 

Классификации операций сектора государственного управления: 225. 

 

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И  

ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

4.1. Срок выполнения Работ по Договору – в соответствии с Техническим заданием. 

4.2. Подрядчик до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику: 

- Счёт;  

- Счет-фактуру (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации);  

- Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в 2 экз.;  

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 

4.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления, указанного 

в п. 4.2 настоящего Договора, проводит приёмку выполненных Работ и, при отсутствии 

замечаний в течение указанного в настоящем пункте срока подписывает оба экземпляра Акта о 

приемке выполненных работ (форма № КС-2).  

4.4. В случае выявления в течение срока, установленного п. 4.3 настоящего Договора, 

Заказчиком замечаний к выполненным Подрядчиком Работам, Заказчиком оформляется Акт с 

указанием перечня недостатков и срока их устранения. Подрядчик обязан своими силами и за 

свой счёт устранить указанные в Акте недостатки в установленные Заказчиком сроки. 

4.5. При наличии замечаний к выполненным Подрядчиком Работам Акт о приемке 

выполненных работ (форма № КС-2) подписывается Заказчиком после устранения 

Подрядчиком всех выявленных при приёмке недостатков. 

4.6. Если Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписан Заказчиком в 

срок, установленный п. 4.3 настоящего Договора, Работы считаются выполненными в срок. 
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4.7. В случае наличия замечаний Заказчика к документам и (или) результатам Работ, в 

результате чего Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Заказчиком в срок, 

установленный п. 4.3 настоящего Договора, не подписан, Работы считаются выполненными не 

в срок. При этом ответственность Подрядчика наступает со дня, следующего за днем окончания 

срока выполнения Работ, и оканчивается включительно днем подписания Заказчиком Акта о 

приемке выполненных работ (форма № КС-2). 

4.8.  Заказчик имеет право проводить экспертизу выполненных Работ своими силами, в 

случае необходимости Заказчик может привлечь экспертов. Расходы на экспертизу 

распределяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПОРЯДОК 

РАСТОРЖЕНИЯ И ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Срок действия Договора – с даты заключения Договора Сторонами до 31 марта 2018 

года, а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения Сторонами. 

5.2. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или 

споры, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

5.3. В случае, если Сторонам не удалось разрешить возникшие между ними разногласия 

по Договору путем переговоров, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне 

претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензии Стороны 

рассматривают в десятидневный срок с даты ее получения. 

5.4. После соблюдения претензионного порядка, если Стороны не смогли прийти к 

соглашению, любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы для 

разрешения возникшего спора. 

5.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.6. Допускается односторонний отказ от исполнения Договора с соблюдением 

требований, установленных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ 

«Восход», утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 22.09.2016 г. № 452. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

6.2. Для целей Договора «непреодолимая сила» означает обстоятельство, 

предусмотренное пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с 

приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В 

противном случае она не вправе ссылаться на такие обстоятельства, как на основание, 

освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору. 

6.4. Наличие и продолжительность действия обстоятельств  непреодолимой  силы  

письменно подтверждается документом, выданным компетентными органами  государственной 

власти Российской Федерации, органами местного самоуправления или соответствующими 

организациями, в зависимости от характера обстоятельств непреодолимой силы. Письменное 

подтверждение обстоятельств непреодолимой силы является достаточным доказательством 

наличия таких обстоятельств и их продолжительности. 

6.5. При наступлении действия обстоятельств непреодолимой силы, дата исполнения 

обязательств по настоящему Договору переносится на весь срок действия обстоятельств 

непреодолимой силы. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать 

свыше срока действия Договора, одна из Сторон вправе инициировать расторжение Договора в 
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одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление другой Стороне.  

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ 

7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к 

ходу исполнения настоящего Договора и полученным результатам. 

7.2. Подрядчик вправе распространять сведения (информацию), касающиеся хода 

исполнения Договора, а также полученных результатов, только на основании письменного 

разрешения Заказчика. 

7.3. В случае передачи третьим лицам сведений (информации), указанных в пункте 7.2 

настоящего Договора, в течение трёх лет с момента заключения настоящего Договора Сторона, 

осуществившая передачу сведений (информации) без согласия Стороны, от которой получена 

информация, уплачивает последней штраф в размере 25 % (Двадцати пяти процентов) от цены 

Договора. 

 

8. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ по Договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Гарантия на выполненные Подрядчиком Работы – 24 (Двадцать четыре) месяца с 

даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Если в период 

гарантийного срока обнаружены дефекты, Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о 

наличии недостатков (дефектов). 

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

8.4. За нарушение сроков выполнения обязательств по Договору, в том числе 

гарантийных, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени за каждый день 

просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 

Договором срока выполнения Подрядчиком обязательства в размере 5 % (Пяти процентов) от 

цены Договора.  

8.5. За нарушение сроков устранения замечаний, установленных Заказчиком, 

Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 7% (Семи процентов) от 

цены Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 

срока устранения выявленных недостатков. 

8.6. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) иных обязательств, 

предусмотренных пунктами 2.3.9 – 2.3.12, 2.4 и разделом 9 настоящего Договора, Подрядчик 

уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа за каждый факт нарушения обязательства в 

размере 3 (Трех процентов) от цены Договора. Общий размер неустойки в виде штрафа не 

может превышать 30 % (Тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены Договора. 

8.7. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором (за 

исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором 

обязательств Заказчиком), а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением 

либо ненадлежащим исполнением Подрядчиком Договора, Заказчиком взыскивается неустойка 

в виде штрафа в размере суммы обеспечения исполнения обязательств по Договору. 

8.8. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 2.3.8  

Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей 

00 копеек. 

8.9. Если Подрядчик докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или по вине Заказчика, то Подрядчик освобождается от уплаты неустойки. 

8.10. За нарушение Заказчиком сроков оплаты Подрядчик вправе потребовать уплату 

неустойки в виде пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 
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следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, в размере 0,1% (Ноль целых 

одна десятая процента) от цены Договора. 

8.11. Если Заказчик докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или по вине Подрядчика, то Заказчик освобождается от уплаты неустойки.  

8.12. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств 

по настоящему Договору. 

8.13. При невыполнении Подрядчиком обязательств по Договору кроме уплаты 

неустойки (пени, штрафа) Подрядчик возмещает Заказчику понесенные последним убытки в 

полном объеме сверх начисленных сумм неустойки (пени, штрафа). 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

9.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, 

как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие 

или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых 

законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства Российской Федерации 

и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным 

путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

9.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных 

в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный  Договором 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 

право инициировать расторжение Договора в порядке, установленном разделом 5 настоящего 

Договора. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Все изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

подписанными уполномоченными представителями Сторон, и являющимися его 

неотъемлемыми частями. 

10.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 

соответствии с Договором, направляется в письменной форме способом, подтверждающим 

факт получения. 

10.4. Об изменении адреса и (или) реквизитов Стороны уведомляют друг друга в 
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письменной форме в 3-х дневный срок. 

10.5. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Стороны 

Договора. Исключением является случай, когда новая Сторона является универсальным 

правопреемником Стороны по настоящему Договору. 

10.6. В случае перемены одной из Сторон настоящего Договора, такая Сторона обязана 

уведомить другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента государственной 

регистрации или внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующей записи. Реорганизованная Сторона представляет копию свидетельства о 

государственной регистрации или выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц, а также указывает необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору 

реквизиты. 

10.7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

10.8. Представителем Заказчика, который от его имени осуществляет контроль за 

оформлением и своевременным предоставлением отчетных документов, а также документов, 

подтверждающих факт приема-передачи материалов, выполняемыми Работами по настоящему 

Договору, является Масноваев Максим Байзовеевич, контактный телефон: +7(495) 981-88-99 

доб. 15-71, адрес электронной почты: m.masnovaev@voskhod.ru. 

10.9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

Приложение № 1 – Техническое задание; 

Приложение № 2 – Требования к обеспечению режима работы; 

Приложение № 3 – Форма Акта об использованных материалах; 

Приложение № 4 – Смета на производство ремонтных работ. 

 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Подрядчик: 

____________ 

Место нахождения:____________  

Почтовый адрес: ______________ 

ИНН/КПП ________ 

ОГРН ____________ 

ОКАТО __________ 

ОКТМО __________ 

ОКПО ___________ 

Банковские реквизиты: 

___________________ 

р/с ________________ 

Тел. _______________ 

E-mail: _____________ 

 

Заказчик: 

ФГБУ НИИ «Восход» 

Место нахождения и почтовый адрес: 

119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85 

ИНН/КПП 7729498813/772901001 

ОГРН 1167746289248 

ОКВЭД 62.09, 61.10, 62.01 

ОКАТО 45268584000 

ОКТМО 45325000 

ОКПО 07514067 

Банковские реквизиты: 

УФК по г. Москве (ФГБУ НИИ 

«Восход», л/с 20736В04340)  

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

р/с 40501810845252000079 

Тел. +7(495) 981-88-99 

Факс +7(495) 931-55-22 

E-mail: info@voskhod.ru 

 

От Подрядчика: 

 

_____________ 

_____________________ /___________  

М.П. 

 От Заказчика: 

 

______________ 

__________________/_______________ 

М.П. 

mailto:m.masnovaev@voskhod.ru
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Приложение № 1 

к Договору от _________ № ________ 

 

 

Техническое задание 

на выполнение  работ по текущему ремонту помещений ФГБУ НИИ «Восход» 

 

Заказчик: ФГБУ НИИ «Восход» 

Подрядчик: определяется по результатам проведения конкурсной процедуры. 

Предмет закупки: выполнение работ по текущему ремонту помещений ФГБУ НИИ «Восход» 

согласно настоящему Техническому заданию. 

Место выполнения работ: г. Москва, ул. Удальцова, д. 85, 2-й этаж, зона «В» (номера 

помещения по плану БТИ: 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 57а, 59, 62, 67, 68, 69, 76, 

70, 75 коридор, 75а, 58, 41а, 49 (каб. 262, 260, 258, 254), 54, 54а, 66). 

Срок выполнения работ: с даты подписания Договора по 15 февраля 2018 года. 

 

1. Требования к качеству работ 

Перечень работ, которые необходимо выполнить в помещениях, указан в приложении к 

настоящему Техническому заданию. 

Срок и условия оплаты: 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания Заказчиком 

Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). 

Гарантийный срок – на все выполненные работы Подрядчик устанавливает гарантию 24 

(двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2). 

 

2. Описание объекта закупки 

2.1. Требования к выполнению работ 

При выполнении работ необходимо соблюдать требования Федерального закона от 30 

декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружения». 

Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением действующих строительных 

норм и правил (СНиП), государственных стандартов, правил технической эксплуатации, 

охраны труда, безопасности и других нормативных документов на проектирование, при 

техническом надзоре Заказчика. Должно отвечать всем нормам и стандартам РФ - должно 

соответствовать обязательным требованиям стандартов, к которым относятся требования к 

качеству таких работ, обеспечивающие их безопасность для жизни и здоровья населения, 

охрану окружающей среды. 

Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение норм и правил 

техники безопасности, правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-

гигиенического режима. 

Место выполнения работ должно быть обеспечено средствами медицинской помощи. 

Подрядчик гарантирует безопасность при выполнении работ для окружающей среды и 

человека.  

 

2.2. Требования к безопасности 

Подрядчик должен строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной 

безопасности в соответствии: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

- СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 



24 

- Правила ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 

 

2.3. Требования к выполняемым работам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) 

Выполнение работ производить согласно требованиям договора, указанным срокам и 

требуемых видов работ в соответствии с действующим законодательством, нормативно-

техническими требованиями, действующими Правилами и требованиями в области охраны 

окружающей среды, промышленной, пожарной, санитарной безопасности, правилами охраны 

труда, СНиП, ГОСТ. 

После выполнения работ помещения и площади должны быть чистыми и освобождены 

от оборудования Подрядчика, остатков материала и мусора. 

Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается. 

Все работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием. 

Сопутствующие материалы, используемые при выполнении работ 

1. Грунтовка акриловая;  

2. Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая; 

3. Болты с гайками и шайбами; 

4. Ветошь; 

5. Лента изоляционная прорезиненная; 

6. Шкурка шлифовальная бумажная; 

7. Шурупы с полупотайной головкой; 

8. Лента холоднокатаная; 

9. Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и 

пластмассы. 

 

2.4. Требования к материалам используемым для выполнения работ 

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, 

эксплуатационным характеристикам материалов, в том числе используемых для выполнения 

работ или оказания услуг, являющихся предметом закупки, а также максимальные и (или) 

минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, 

определяющие соответствие закупаемых товаров, работ, услуг установленным заказчиком 

требованиям, установлены в разделе № 4 документации о закупке. 

Технические требования используемого товара при выполнении работ указаны в разделе 

№ 4 документации о закупке. 

В случае, если в закупочной документации имеются ссылки на конкретные товарные 

знаки, фирменные наименования, наименования производителей и т.п., считать их 

сопровождающимися фразой «или эквивалент». 

 

3. Требования к выполнению и результатам работ 

3.1. Подрядчик обязан 

3.1.1. Выполнить работы в с соответствии с условиями договора и технического задания 

Заказчика в установленные договором сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством, 

позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта. 

3.1.2. Обеспечить выполнение работ с соблюдением действующих норм и правил 

техники безопасности. 

3.1.3. В ходе выполнения работ применять безопасные и эффективные методы. Все виды 

работ должны выполняться согласно требованиям действующих на территории Российской 

Федерации СНиПов, ГОСТов, а именно: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; ТР 114-01 «Технические рекомендации по 

технологии устройства покрытия пола из ламинат-паркета»; ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные 
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оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами; СП 49.13330.2010 "Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", а также Правил устройства электроустановок 

(ПУЭ), и других нормативных документов, применяемых к выполняемым по Договору видам работ. 

Все инструменты, используемые при выполнении работ, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной 

безопасности. 

3.1.4. Осуществлять в помещениях на Объекте выполнение работ собственными 

инструментами, оборудованием, изделиями, конструкциями, техникой своими силами или 

привлеченными в соответствии с условиями договора, из материалов Заказчика и материалов 

Подрядчика. Места для складирования и хранения необходимых для выполнения работ 

инструментов и материалов необходимо согласовать с Заказчиком.  

3.1.5. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ 

инструментов.   

3.1.6. Выполнять работы без нарушения рабочего режима и производственного процесса 

Заказчика.  

3.1.7. Нести в полном объёме ответственность за ущерб, причинённый Заказчику, в том 

числе в результате судебных решений по иску третьих лиц, за противоправные действия 

персонала Подрядчика. 

3.1.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за 

допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения 

действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения. 

3.1.9. Безвозмездно устранить в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от 

Заказчика письменного уведомления о наличии недостатков (дефектов) все выявленные при 

приемке работ и после их завершения в период срока гарантийной эксплуатации помещений 

недостатки (дефекты).  

3.1.10. Немедленно письменно уведомлять представителя Заказчика о событиях и 

обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество 

работ, сроки выполнения работ. 

3.1.11. Направить к Заказчику своего представителя в день получения письменного 

уведомления об обнаружении недостатков или дефектов для составления и подписания 

двухстороннего акта выявленных недостатков. 

3.1.12. Выполнять работы на функционирующем Объекте с соблюдением мер 

противопожарной безопасности и мероприятий по технике безопасности, охране окружающей 

среды, зеленых насаждений и земли во время выполнения работ, соблюдение экологических 

норм и правил.  

Применяемые технологии выполнения работ должны обеспечивать сохранность 

имущества Заказчика и третьих лиц, находящегося в помещениях. 

3.1.13. Выполнять работы в соответствии с реставрационными нормами и правилами, 

действующими Строительными нормами и правилами, и техническими регламентами, в 

случаях, не противоречащих интересам сохранения данного Объекта. 

3.1.14. Обеспечить уборку и содержание в надлежащем порядке Объекта во время 

выполнения работ и помещений, в которых производятся работы. Вывезти в однодневный срок 

со дня завершения выполнения работ, подписания Акта о приемке выполненных работ (форма 

№ КС-2), за пределы Объекта, принадлежащие ему инструменты, инвентарь, оборудование, 

приборы, материалы, изделия, конструкции, и другое имущество, а так же мусор, возникший во 

время выполнения работ по предмету настоящего договора.  

3.1.15. Провести восстановительные работы силами Подрядчика в случае причинения 

вреда имуществу Заказчика в связи с выполнением работ или возместить Заказчику в течение 2 

(двух) рабочих дней, с момента выставления Заказчиком письменной претензии, стоимость 

соответствующего имущества и восстановительных работ в полном объеме.   

3.1.16. Подрядчик самостоятельно осуществляет вынос и занос мебели из помещений 

Заказчика, в которых необходимо выполнить работы согласно настоящему Договору.    
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3.1.17. В течение одного рабочего дня со дня подписания договора представить 

Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на 

объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а 

также номера автомобилей, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для 

выполнения работ. Сведения должны быть представлены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

 

3.2. Заказчик имеет право 

3.2.1. Потребовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по договору. 

3.2.2. Осуществлять контроль за выполнением работ, а также производить проверку 

используемых Подрядчиком материалов, оборудования, инструментов. Представители 

Заказчика имеют право беспрепятственного доступа и контроля выполнения всех видов работ в 

течение всего периода их выполнения и в любое время производства. 

 

3.3. Заказчик обязан 

3.3.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, 

предусмотренном договором. 

3.3.2. Предоставить Подрядчику доступ в помещения Заказчика, связанные с 

выполнением работ. 

3.3.3. Осуществить приемку предусмотренных приложениями к договору работ в 

порядке и в соответствии с договором. 

3.3.4. Представитель Заказчика совместно с Подрядчиком оформляют Акт о приемке 

выполненных работ (форма № КС-2). 

3.3.5. Осуществить оплату выполненных работ на основании предъявленного 

Подрядчиком Заказчику счета путем безналичного перечисления на расчетный счет 

Подрядчика денежных средств в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня подписания 

Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). 

 

3.4. Организация выполнения работ 

3.4.1. До начала выполнения работ Подрядчик совместно с ответственным 

представителем Заказчика проверяет соответствие площади указанной в техническом задании 

помещений фактической площади; в случае выявления незначительных расхождений в 

площади помещений (не более пяти процентов) составляется протокол, который подписывается 

обеими сторонами (протокол расхождения площадей).  

 

4. Порядок приемки и сдачи выполненных работ 

4.1. Проверка качества выполненных работ и использованных материалов производится  

представителем Заказчика в присутствии представителя Подрядчика. В случае, если до начала 

выполнения работ был составлен протокол расхождения фактической площади помещений и 

площади, указанной в техническом задании, при проверке качества выполненных работ 

производится  выверка площади путем повторного измерения с использованием эталонных 

измерительных приборов; полученная таким образом площадь считается окончательной. 

4.2. После проведения приемки и при отсутствии у представителя Заказчика замечаний 

по объему и качеству выполненных работ Стороны составляют и подписывают 

соответствующий акт, подтверждающий соответствие показателей работ, качества 

выполненных  работ, требованиям договора. 

4.3. Сдача выполненных Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком оформляется 

Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанным Сторонами.  

Объем работ Подрядчика измеряется суммой площадей помещений. Если Подрядчиком 

был составлен протокол расхождения фактической площади и площади в договоре, то работы 

считаются выполненными в объеме суммарной площади помещений, полученной по 

результатам совместных измерений Подрядчика и Заказчика после выполнения работ. 
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4.4. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта о 

приемке выполненных работ (форма № КС-2) должен направить Подрядчику экземпляр 

подписанного со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), либо 

направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки таких работ с указанием замечаний и 

сроков их устранения. 

4.5. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются 

двухсторонним Актом выявленных недостатков (дефектов). При отказе Подрядчика от 

составления или подписания двухстороннего Акта выявленных недостатков (дефектов) для их 

подтверждения Заказчик производит соответствующую экспертизу недостатков (дефектов). 

Стоимость проведения экспертизы подлежит оплате Подрядчиком в течение 5 (пяти) 

календарных дней после предъявления Заказчиком экспертного заключения и 

соответствующего счёта, в случае если подтверждены недостатки (дефекты) при выполнении 

работ Подрядчиком. 

 

От Подрядчика: 

 

_____________ 

_____________________ /___________  

М.П. 

 

 От Заказчика: 

 

______________ 

__________________/_______________ 

М.П. 
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Приложение к Техническому заданию 

_ 

Перечень работ, которые необходимо выполнить в помещениях Заказчика. 

 

№ п/п Наименование материала, видов работ Ед. изм. Количество 

Потолок 

1 Смывка побелки 

м2 71,80 

2 Расшивка швов и трещин 

3 Обработка пропиткой  

4 Заделка швов и трещин 

5 Наклейка армирующей сетки (серпянка) 

6 Шпатлевка проблемных мест 

7 Шлифовка зашпатлёванных мест 

8 Окраска водоэмульсионной краской (два слоя) 

Потолок "Амстронг" 

1 Демонтаж поврежденных плиток 

м2 105,00 

2 Монтаж поврежденных плиток 

3 

Подъем / опуск направляющих. Выравнивание в 

горизонт 

4 Замена сломанных направляющих 

Стены 

1 Удаление старых обоев 

м2 1620 

2 Расшивка швов и трещин 

3 Обработка пропиткой  

4 Заделка швов и трещин 

5 Наклейка армирующей сетки (серпянка) 

6 Поклейка стеклообоев 

7 Окраска водоэмульсионной краской (два слоя) 

Полы 

1 

Демонтаж плинтусов, стыкоперекрывающих 

порогов 
м.п. 400 

2 Демонтаж напольного покрытия 

м2 880 

3 Разборка растрескавшейся (подвижной) стяжки 

4 Обработка пропиткой  

5 

Восстановление стяжки самовыравнивающимися 

составами 

6 Укладка подложки 

7 Монтаж напольного покрытия (ламинат) 

8 

Монтаж плинтусов и стыкоперекрывающих 

порогов 
м.п. 400 

Электротехнические работы     

1 Отключение электропитания в комнатах комн. 18 

2 Отсоединение и демонтаж розеток шт. 110 
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3 

Демонтаж провода из короба, изолирование и 

безопасное закрепление его для дальнейшей 

покраски стен 

м.  220 

4 Демонтаж коробов м. 220 

5 Монтаж коробов по схеме размещения персонала 
м. 220 

6 

Прокладка проводов в короба по схеме размещения 

персонала 
м. 220 

 7 Установка розеток согласно ПУЭ шт. 110 

8 

Проведение электроизмерений и выдача отчёта 

проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами 
точка 186 

 9 

измерение сопротивления изоляции мегаомметром 

проложенных линий 
линия 30 

 10 замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" точка 110 

11 Проверка работоспособности электрооборудования 
комн. 18 

12 Включение электропитания в комнатах комн. 18 

 

 

От Подрядчика: 

 

_____________ 

_____________________ /___________  

М.П. 

 

 От Заказчика: 

 

______________ 

__________________/_______________ 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору от _________ № ________ 

Требования к обеспечению режима работы 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие требования устанавливают порядок организации и осуществления 

пропускного и внутриобъектового режимов ФГБУ НИИ «Восход» (далее – Институт) и 

является документом обязательным для исполнения всеми работниками института, 

организаций, арендующих помещения на территории Института и посетителями, 

находящимися на его территории.  

Охрана территории, здания и помещений Института включает в себя предотвращение и 

пресечение: 

-несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию, в здание и 

охраняемые помещения; 

-самовольного выноса (вноса) из (в) здания (е) материальных ценностей; 

-нарушений работниками Института, посетителями и посторонними лицами внутреннего 

распорядка и мер противопожарной безопасности в здании и в непосредственной близости от 

него. 

В Институте введены в действие система видеонаблюдения и система контроля и 

управления доступом (СКУД). 

Организация и обеспечение пропускного режима, а также осуществление контроля по 

соблюдению внутриобъектового режима возлагается на Отдел режима Института.  

 

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ 

 

Пропускной режим – это установленный на объекте, единый для всех порядок 

проведения контроля за перемещением посетителей, персонала, информации, материальных и 

транспортных средств между зонами доступности на территории Института.  

Пропускной режим является неотъемлемой частью общего режима охраны объекта и 

определяется Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах, которая 

регламентирует:  

- правила работы бюро пропусков и контрольно-пропускных постов охраны;  

- порядок оформления и выдачи постоянных, временных, разовых, автотранспортных 

пропусков, их учет и изъятие из обращения; 

- проход на территорию, в здание, специальные зоны и помещения работников института 

и организаций-арендаторов, а также посетителей, представителей федеральных органов 

исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, других должностных лиц, а 

также иностранных граждан;  

- условия проезда транспортных средств и ввоза (вывоза) материальных ценностей;  

- ограничения на проход (проезд) в нерабочее время, в выходные и праздничные дни;  

- категории лиц, допускаемых на охраняемую территорию, в здание и помещения 

Института.  

Пропуск на территорию и в здание работников Института и посетителей осуществляется 

через входные двери, оборудованные системой контроля и управления доступом (СКУД). 

Пропуск автотранспорта производится через въездные ворота, оборудованные 

контрольно-пропускным постом. 

Документами, дающими право входа на охраняемую территорию и в здание Института, 

являются:  

- постоянный пропуск с фотографией владельца (карточка системы контроля доступа – 
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прокси-карта); 

- временный пропуск с фотографией владельца (карточка системы контроля доступа – 

прокси-карта); 

- разовый пропуск без фотографии (номерная карточка системы контроля доступа – 

прокси-карта).  

Документами, удостоверяющими личность предъявителя, являются:  

- паспорт гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь;  

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь; 

- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации или Республики 

Беларусь; 

- военный билет гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь; 

- временное удостоверение личности гражданина РФ (форма № 2П); 

- паспорт гражданина иностранного государства в случаях, когда допуск посетителю в 

Институт оформлен в соответствии с «Инструкцией по обеспечению режима секретности 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 января 2004 года № 3-1. 

Сотрудники федеральных органов исполнительной и законодательной власти 

Российской Федерации при проходе на объект могут удостоверять свою личность служебным 

удостоверением ведомства, при наличии в нем фотографии владельца, подписи должностного 

лица, выдавшего документ и гербовой печати.  

Установлены следующие сроки действия пропусков: 

- разовый пропуск – в течение рабочего дня; 

- временный пропуск (прокси-карта) – до шести месяцев;  

- постоянный пропуск (прокси-карта) – без ограничения времени действия;  

- автотранспортный пропуск – два года.  

Разовые пропуска (прокси-карта) выдаются операторами бюро пропусков Отдела 

режима Института с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (понедельник - четверг), в пятницу 

до 16 часов 30 минут.   

Заявки на разовые пропуска для посетителей направляются в бюро пропусков через 

Сервис Intra «Бюро пропусков».  

Заявки на разовый пропуск автотранспорта оформляются через Сервис Intra 

«Автопропуска».  

Заявки на разовые пропуска рассматриваются только на текущий и следующий день. 

Право подачи заявки на оформление разовых пропусков предоставлено руководству 

Института, руководителям самостоятельных структурных подразделений и уполномоченным 

ими работникам. 

Временные пропуска (прокси-карта) оформляются и выдаются по письменной заявке от 

руководителя самостоятельного структурного подразделения Института или организации-

арендатора на работников сторонних организаций, выполняющих работы на территории 

Института по договорам (контрактам) на оказание услуг или совместной работы по проектам. 

Право подписи заявок на выдачу разовых и временных пропусков (прокси-карт) 

предоставлено:  

- руководству Института; 

- руководителям самостоятельных структурных подразделений и их заместителям;  

- руководителям организаций-арендаторов (первым лицам).  

Во избежание порчи прокси-карты ее необходимо хранить вдали от нагревательных 

приборов, магнитов, иных магнитных карточек. 

В случае утраты прокси-карты необходимо немедленно сообщить об этом начальнику 

Отдела режима Института для рассмотрения вопроса о выдаче дубликата пропуска. 

В случае вывода из действия прокси-карты (размагничивание, окончание срока действия, 

повреждение) необходимо немедленно сообщить об этом начальнику Отдела режима Института 

и сдать недействующую карточку начальнику Отдела режима. 
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Лица, утратившие прокси-карту или допустившие ее повреждение, обязаны возместить 

Институту стоимость ее изготовления. 

Проход на территорию института ФГБУ НИИ «Восход» осуществляется через калитки: 

- в рабочие дни по временным пропускам (прокси-картам) с 08:00 до 22:00; по разовым 

пропускам – с 9:00 до 20:00; 

- в нерабочее время, выходные и праздничные дни - сотрудники охраны осуществляют 

пропуск на территорию по пропускам (прокси-картам) в соответствии с заявками (Служебными 

записками) руководителей самостоятельных структурных подразделений, согласованными 

установленным порядком.  

Временный пропуск действителен в течение срока, уровня доступа и окна времени, 

запрограммированного при оформлении, Временный пропуск (прокси-карта) по истечении 

срока действия подлежит возврату в бюро пропусков. 

Разовые пропуска дают право на посещение только тех структурных подразделений, 

которые прописаны в заявке и в сопровождении работника структурного подразделения. При 

выходе посетителей из Института разовые пропуска (прокси-карты) изымаются на посту 

охраны и сдаются в бюро пропусков.  

Для входа на территорию через калитку пропуск (прокси-карта) прикладывается к 

считывателю СКУД. Вход осуществляется после появления зеленого светового сигнала на 

считывателе СКУД. 

Посетители (сотрудники сторонних организаций, гости, курьеры по доставке служебной 

почты) допускаются на территорию Института по заявкам работников Института, 

направленным через сервис Intra «Бюро пропусков». 

Посетитель через видеодомофон связывается с охраной, называет свою фамилию, 

предъявляет сотруднику охраны документ удостоверяющий личность (паспорт) и проходит на 

территорию Института в бюро пропусков для оформления разового пропуска на проход в 

здание Института. 

Проход в здание Института осуществляется только через центральный вход, 

оборудованный турникетами системы контроля и управления доступом (СКУД) по документам, 

дающим право на проход.  

Посетители Института, прибывшие в целях: консультации, на переговоры, прием на 

работу, работу по договору, собеседование, совещание, совместную работу и др. проходят в 

здание по разовому пропуску. 

Оформление разового пропуска (прокси-карты) производится оператором бюро 

пропусков Отдела режима по предъявлению документа удостоверяющего личность и наличии 

заявки на разовый пропуск в сервисе «Бюро пропусков»  

С помощью считывателя СКУД оператор бюро пропусков Отдела режима считывает 

информация о посетителе с документа удостоверяющего его личность и заносит в базу данных 

СКУД.  

Директор Института и заместители директора Института, имеющие прямую 

оперативную связь с помещением ведомственной охраны (тел. № 14), имеют право принимать 

посетителей в любое время по устной заявке старшему смены ведомственной охраны. Допуск 

посетителей производится по документу дающему право входа на охраняемую территорию и в 

здание Института с записью информации о посетителе в журнал посетителей. 

На охраняемую территорию Института беспрепятственно пропускаются:  

- Президент Российской Федерации;  

- Председатель Правительства Российской Федерации, его заместители;  

- Руководитель Администрации Президента Российской Федерации, его заместители;  

- Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, его заместители.  

Работникам Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

проход в Институт разрешен с 8 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин по служебным удостоверениям, 

соответствующим образцам этих удостоверений, имеющимся на КПП или в бюро пропусков.  

При проведении культурно-массовых и иных мероприятий допуск лиц на охраняемую 
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территорию Института осуществляется по документам, удостоверяющим личность, согласно 

приглашениям и спискам, утвержденным заместителем директора по кадрам и режиму, в 

сопровождении работников структурного подразделения, организующего мероприятие.  

Ответственность за соблюдение режимных требований несет руководитель 

самостоятельного структурного подразделения, организующего мероприятие.  

Допуск на охраняемую территорию Института иностранных граждан (делегаций) 

осуществляется в соответствии с «Инструкцией по обеспечению режима секретности 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 января 2004 г. № 3-1.  

Допуск на охраняемую территорию Института представителей средств массовой 

информации (СМИ) осуществляется по предварительному согласованию с директором 

Института и на основании письменной заявки руководителя самостоятельного структурного 

подразделения, утвержденной заместителем директора по кадрам и режиму. Проход в здание 

осуществляется по разовым пропускам в сопровождении работника заинтересованного 

структурного подразделения Института.  

Не допускаются в здание лица с признаками алкогольного, наркотического и иного 

опьянения. По указанным фактам немедленно информируется начальник Отдела режима и 

заместитель директора по кадрам и режиму, составляет акт о нарушении внутриобъектового 

режима. Акт подписывается сотрудником охраны и лицами, назначенными заместителем 

директора по кадрам и режиму, а также нарушителем. При отказе нарушителя подписать акт в 

него вносится соответствующая запись. 

В целях недопущения вноса запрещенных предметов и несанкционированного выноса 

материальных ценностей сотрудник охраны может производить осмотр сумок, портфелей, иной 

ручной клади работников и посетителей при наличии достаточных оснований полагать, что в 

них находятся предметы, запрещенные к вносу, либо похищенные материальные ценности. 

Осмотр может производиться только с согласия данного работника или посетителя. Работник 

или посетитель, отказавшийся предъявить к осмотру ручную кладь сотруднику охраны, на 

объект не допускается. 

Въезд транспортных средств на территорию Института осуществляется через въездные 

ворота, оборудованные контрольно-пропускным постом, по документам, дающим это право:  

- по постоянному автотранспортному пропуску установленного образца;  

- по разовой заявке через Сервис Intra «Автопропуска» с персонального компьютера 

уполномоченного работника института; 

- по письменной заявке.  

При въезде автотранспорта водитель обязан остановиться и предъявить автопропуск 

сотруднику поста охраны. После въезда закрепить автопропуск за лобовым стеклом автомобиля 

(на торпеде) лицевой стороной вверх на весь период нахождения автомобиля на автопарковке 

Института. 

При въезде автотранспортных средств на территорию Института сотрудник поста 

охраны проверяет соответствие данных пропуска на транспортное средство и при 

необходимости совместно со старшим смены охраны производит осмотр автомашины и 

проверку на соответствие перевозимых грузов сопроводительным документам.  

Данные об автотранспорте заносятся в «Журнал учета грузового транспорта» или в 

«Журнал учета легкового транспорта», соответственно, с указанием времени прибытия и 

убытия.  

При чрезвычайных ситуациях (пожарах, авариях и т.д.) въезд на территорию Института 

пожарных и аварийных машин, автомашин скорой медицинской помощи, прибывших по 

вызову, осуществляется беспрепятственно. Записываются номера машин, фамилия водителя и 

количество прибывших специалистов. При выезде с объекта эти автомашины выпускаются 

после их осмотра на посту охраны.  

Документом, дающим право вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей в 

(из) здание (ия), помещения (ий), на территорию Института, является материальный пропуск.  
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Персональную ответственность за внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных ценностей 

несут должностные лица, подписавшие материальный пропуск.  

Право подписи заявок на выдачу материальных пропусков предоставлено: 

- руководству Института;  

- руководителям самостоятельных структурных подразделений и их заместителям, а 

также уполномоченным ими лицам; 

- руководителям организаций-арендаторов, а также уполномоченным ими лицам.  

Материальные пропуска на внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных средств 

утверждаются начальником Отдела режима, а в его отсутствии заместителем начальника 

Отдела режима. 

На вынос технической документации подразделений разработчиков - заместителем 

директора по кадрам и режиму. 

На вынос оборудования с магнитными носителями информации начальником режимно-

секретного отдела.  

В целях предупреждения несанкционированного вноса (ввоза) оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ и при наличии достаточных оснований (оперативная информация, 

внешние признаки) сотрудники ведомственной охраны имеют право осматривать вносимые 

(ввозимые) вещи.  

Посетители, отказавшиеся предъявить вещи для осмотра, на территорию Института не 

допускаются.  

Материальный пропуск на внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных ценностей и 

имущества, с отметкой сотрудника поста охраны о дате, времени и количестве мест, сдается в 

бюро пропусков Отдела режима, где регистрируется и хранится в течение следующего 

календарного года, после чего уничтожается в установленном порядке.  

 

ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ 

 

Внутриобъектовый режим определяет порядок, обусловленный совокупностью 

мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории Института, с целью 

обеспечения условий, способствующих сохранности служебной документации, материальных 

ценностей, а также препятствующих разглашению сведений ограниченного доступа. 

Внутриобъектовый режим обеспечивается оснащением Института комплексом 

инженерно-технических средств охраны и осуществляется в соответствии с Требованиями к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 года № 1130 и 

нормативных правовых актов Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации. 

В целях обеспечения внутриобъектового режима введены: 

- система охранной сигнализации; 

- система видеонаблюдения;  

- система контроля и управления доступом (СКУД);  

- все помещения в здании оборудованы пожарной сигнализацией.  

Нахождение на территории Института работников сторонних организаций, допускается 

только в зоне производства работ и контролируется работниками структурного подразделения, 

заказавшего пропуск.  

Запрещено нахождение указанных лиц вне зоны производства работ. 

Персональную ответственность за это несут должностные лица, подписавшие заявку на 

их пропуск.  

На территории Института киносъемка, видеосъемка, фотосъемка и аудиозапись 

запрещена и может проводиться только в исключительных случаях с письменного разрешения 

заместителя директора по кадрам и режиму.  

Нахождение на автопарковке Института автомобилей с 22 часов 00 мин. до 8 час. 00 мин, 
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а также в выходные и праздничные дни запрещено  

Скорость движения транспортных средств по территории Института – не более 5 км/час.  

Парковка автотранспорта производится в соответствии с разметкой парковочных мест, с 

учетом проезда спецтранспорта, в том числе и грузового и правилами противопожарной 

безопасности.  

Запрещено ставить автотранспорт вдоль фронтальной линии здания Института (зона 

«А»), на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах, а также ближе 10 метров от пожарных 

гидрантов.  

Категорически запрещено складирование мусора на территории Института, кроме 

отведенной, специально оборудованной площадки.  

Ответственность за своевременный вывоз мусора и отходов возлагается на Службу главного 

инженера. 

 

Подписи сторон: 

 

От Подрядчика: 

 

_____________ 

_____________________ /___________  

М.П. 

 

 От Заказчика: 

 

______________ 

__________________/_______________ 

М.П. 

 



Приложение № 3 

к Договору от _________ № ________ 

 

Форма 

 

 Акт об использованных материалах  

 

 

г. Москва                                                «___»___________ 20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход» (ФГБУ НИИ «Восход»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ____________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________, с 

одной стороны, и ___________ (__________), именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице____________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что по состоянию на ____________г.  

материалы, переданные Заказчиком Подрядчику по форме № М-15 от ____________г., 

использованы в ходе выполнения Работ по текущему ремонту помещений в следующем объеме:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

материала 

Единица 

измерения 

Кол-во Стоимость, руб. 

1     

2     

…  

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

Стороны претензии друг к другу имеют/ не имеют. 

 

От Подрядчика: 

_____________ 

_____________________ /___________  

М.П. 

 

 

Форма Акта об использованных материалах согласована. 

 

Подписи Сторон: 

 

От Подрядчика: 

_____________ 

_____________________ /___________  

М.П. 

 От Заказчика: 

______________ 

__________________/_______________  

М.П. 
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Приложение № 4 

к Договору от _________ № ________ 

 

Смета на производство ремонтных работ 
 

№ 

п/п 
Наименование материала, видов работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за 

единицу,  

руб. 

Сумма, 

руб. 

Потолок   

1 Смывка побелки 

м2 71,80   

2 Расшивка швов и трещин 

3 Обработка пропиткой  

4 Заделка швов и трещин 

5 Наклейка армирующей сетки (серпянка) 

6 Шпатлевка проблемных мест 

7 Шлифовка зашпатлёванных мест 

8 

Окраска водоэмульсионной краской (два 

слоя) 

Потолок "Амстронг"   

1 Демонтаж поврежденных плиток 

м2 105,00   

2 Монтаж поврежденных плиток 

3 

Подъем / опуск направляющих. 

Выравнивание в горизонт 

4 Замена сломанных направляющих 

Стены   

1 Удаление старых обоев 

м2 1620   

2 Расшивка швов и трещин 

3 Обработка пропиткой  

4 Заделка швов и трещин 

5 Наклейка армирующей сетки (серпянка) 

6 Поклейка стеклообоев 

7 

Окраска водоэмульсионной краской (два 

слоя) 

Полы   

1 

Демонтаж плинтусов, стыкоперекрывающих 

порогов 
м.п. 400   

2 Демонтаж напольного покрытия 

м2 880   

3 

Разборка растрескавшейся (подвижной) 

стяжки 

4 Обработка пропиткой  

5 

Восстановление стяжки 

самовыравнивающимися составами 

6 Укладка подложки 

7 Монтаж напольного покрытия (ламинат) 

8 

Монтаж плинтусов и стыкоперекрывающих 

порогов 
м.п. 400   
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Электротехнические работы 

 

    

1 Отключение электропитания в комнатах комн. 18   

2 Отсоединение и демонтаж розеток шт. 110   

3 

Демонтаж провода из короба, изолирование и 

безопасное закрепление его для дальнейшей 

покраски стен 

м. 220   

4 Демонтаж коробов м. 220   

5 

Монтаж коробов по схеме размещения 

персонала 
м. 220   

6 

Прокладка проводов в короба по схеме 

размещения персонала 
м. 220   

 7 Установка розеток согласно ПУЭ шт. 110   

8 

Проведение электроизмерений и выдача 

отчёта проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными элементами 
точка 186   

 9 

измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром проложенных линий 
линия 30   

 10 

замер полного сопротивления цепи "фаза-

нуль" 
точка 110   

11 

Проверка работоспособности 

электрооборудования 
комн. 18   

12 Включение электропитания в комнатах комн. 18   

ИТОГО  

 

Подписи Сторон: 

 

От Подрядчика: 

_____________ 

_____________________ /___________  

М.П. 

 От Заказчика: 

______________ 

__________________/_______________  

М.П. 
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Приложение № 2 
к документации о закупке 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 

 

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с 

обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Согласно имеющейся ценовой информации для определения начальной (максимальной) 

цены договора на выполнение работ по текущему ремонту помещений ФГБУ НИИ «Восход», 

использовалась информация предоставленная тремя компаниями. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материала, видов работ 
Ед. изм. 

Кол-

во 

Коммерческое 

предложение 

№ 1  

(цена за ед., 

руб.в т.ч. 

НДС) 

Коммерческое 

предложение 

№ 2  

(цена за ед., 

руб.в т.ч. 

НДС) 

Коммерческое 

предложение 

№ 3 

 (цена за ед., 

руб.в т.ч. 

НДС) 

Средняя 

цена за 

единицу,  

руб. в.т.ч. 

НДС 

Средняя 

сумма, 

руб., в.т.ч. 

НДС 

Потолок 

1 Смывка побелки 

м2 

71,8 66 48 60 58,00 4164,40 

2 Расшивка швов и трещин 71,8 132 150 120 134,00 9621,20 

3 Обработка пропиткой  71,8 154 150 140 148,00 10626,40 

4 Заделка швов и трещин 71,8 170 150 155 158,33 11368,09 

5 
Наклейка армирующей 

сетки (серпянка) 
71,8 250 200 225 225,00 16155,00 

6 
Шпатлевка проблемных 

мест 
71,8 300 250 260 270,00 19386,00 

7 
Шлифовка 

зашпатлёванных мест 
71,8 250 250 220 240,00 17232,00 

8 

Окраска 

водоэмульсионной 

краской (два слоя) 

71,8 500 450 438 462,67 33219,71 

Потолок «Амстронг» 

1 
Демонтаж поврежденных 

плиток 

м2 

105 180 170 150 166,67 17500,35 

2 
Монтаж поврежденных 

плиток 
105 250 320 190 253,30 26596,50 

3 

Подъем / опуск 

направляющих. 

Выравнивание в горизонт 

105 650 520 700 623,33 65449,65 

4 
Замена сломанных 

направляющих 
105 650 520 700 623,33 65449,65 

Стены 

1 Удаление старых обоев 

м2 

1620 150 130 110 130,00 210600,00 

2 Расшивка швов и трещин 1620 150 130 120 133,33 215994,60 

3 Обработка пропиткой  1620 150 150 140 146,67 237605,40 

4 Заделка швов и трещин 1620 150 150 155 151,67 245705,40 

5 
Наклейка армирующей 

сетки (серпянка) 
1620 250 200 225 225,00 364500,00 

6 Поклейка стеклообоев 1620 300 250 260 270,00 437400,00 

7 

Окраска 

водоэмульсионной 

краской (два слоя) 

1620 500 450 438 462,67 749525,40 
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Полы 

1 

Демонтаж плинтусов, 

стыкоперекрывающих 

порогов 

м.п. 400 110 100 100 103,33 41332,00 

2 
Демонтаж напольного 

покрытия 

м2 

880 110 100 100 103,33 90930,40 

3 
Разборка растрескавшейся 

(подвижной) стяжки 
880 110 100 100 103,33 90930,40 

4 Обработка пропиткой  880 150 150 150 150,00 132000,00 

5 

Восстановление стяжки 

самовыравнивающимися 

составами 

880 550 500 614 554,67 488109,60 

6 Укладка подложки 880 150 150 118 139,33 122610,40 

7 
Монтаж напольного 

покрытия (ламинат) 
880 700 600 720 673,33 592530,40 

8 

Монтаж плинтусов и 

стыкоперекрывающих 

порогов 

м.п. 400 150 110 150 136,67 54668,00 

Электротехнические работы 

1 

Отключение 

электропитания в 

комнатах 

комн. 18 500 410 500 470,00 8460,00 

2 
Отсоединение и демонтаж 

розеток 
шт. 110 250 210 200 220,00 24200,00 

3 

Демонтаж провода из 

короба, изолирование и 

безопасное закрепление 

его для дальнейшей 

покраски стен 

м. 220 150 120 150 140,00 30800,00 

4 Демонтаж коробов м. 220 150 120 150 140,00 30800,00 

5 
Монтаж коробов по схеме 

размещения персонала 
м. 220 300 120 300 240,00 52800,00 

6 

Прокладка проводов в 

короба по схеме 

размещения персонала 

м. 220 250 120 250 206,67 45467,40 

 7 
Установка розеток 

согласно ПУЭ 
шт. 110 500 260 500 420,00 46200,00 

8 

Проведение 

электроизмерений и 

выдача отчёта проверка 

наличия цепи между 

заземлителями и 

заземленными элементами 

точка 186 500 410 468 459,33 85435,38 

9 

измерение сопротивления 

изоляции мегаомметром 

проложенных линий 

линия 30 1500 1250 1180 1310,00 39300,00 

10 

замер полного 

сопротивления цепи 

"фаза-нуль" 

точка 110 500 410 600 503,33 55366,30 

11 

Проверка 

работоспособности 

электрооборудования 

комн. 18 1500 1250 1180 1310,00 23580,00 

12 

Включение 

электропитания в 

комнатах 

комн. 18 500 410 500 470,00 8460,00 

ИТОГО 4 822 080,00 
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Совокупность цен принимается однородной, и ценовой ряд может быть использован для 

определения начальной (максимальной) цены, поскольку коэффициент вариации (V) менее 33%. 

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле: 

    100V
ц


 

 
 

где V - коэффициент вариации 

 
2

1
  <

 = 
  1

n

ii
ц ц

n
 

 




 - среднее квадратичное отклонение 

цi – цена (общая), указанная в коммерческих предложениях 

<ц> - средняя арифметическая величина стоимости работ 

<ц>= (х+y+z)/n 

x;y;z – итоговая цена, указанная в коммерческих предложениях 

n – количество значений, используемых в расчете  

<ц>= (5154570,00+4822080,00+4489596,40)/3=4822082,13 

σ - среднее квадратичное отклонение – 332 486,80 

V= 332 486,80/4 822 082,13*100 = 6,90 

 

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным установить начальную 

(максимальную) цену договора 4 822 080 (Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи 

восемьдесят) руб. 00 коп., в т.ч. НДС, как среднюю арифметическую сумму, рассчитанную на 

основании трех коммерческих предложений, полученных от потенциальных участников, что 

удовлетворяет требованиям принципа экономической эффективности. 
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О Б Р А З Е Ц 

Приложение № 3 

к документации о закупке 

 

 

ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____ 
 

г. ____________                                                                           «___» ________ 20__ года 
(место выдачи)                 (дата выдачи) 

 

__________________ (полное наименование банка), Генеральная лицензия Банка России на 

осуществление банковских операций № _____ от ___________ года, адрес местонахождения: 

__________, ОГРН _______, ИНН ________, КПП ______, корр. счет № _______ в _________, БИК 

________, тел/факс (____) _________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _____________, 

действующего на основании _________________, по просьбе _____________ (полное наименование 

участника закупки) (ОГРН ____________, ИНН __________, КПП ____, адрес местонахождения: 

____________, р/с __________ в ____________ г. _______, корр. счет № ___________, БИК 

_____________), именуемое в дальнейшем «Принципал», настоящим предоставляет банковскую 

гарантию (далее – Гарантия) в обеспечение надлежащего исполнения обязательства Принципалом по 

договору на ________________ (далее – Договор), заключаемому Принципалом с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт «Восход» (ИНН 

_____, КПП ________, ОГРН _________, адрес местонахождения: ____________, р/с _________ в 

_________, БИК ___________), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», по результатам 

___________ (вид закупочной процедуры) (извещение № _____________ от _________, протокол № 

_______ от _________ г.).  

1. Условия настоящей Гарантии:  

1.1. Гарант обязуется осуществить платеж в пользу Бенефициара в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору по первому 

требованию Бенефициара. Настоящая Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом его 

обязательств перед Бенефициаром по Договору, в том числе, обязательств по возврату 

авансового платежа, уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, 

возмещению убытков, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Принципалом обязательств по Договору.  

1.2. Сумма, подлежащая уплате Бенефициару по настоящей Гарантии, ограничивается 

_____________ (____________) рублей 00 копеек. 

1.3. Настоящая Гарантия является безотзывной.  

1.4. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по _________ года 

включительно. 

1.5. Бенефициар вправе представить письменное требование об уплате денежной суммы и 

(или) ее части по гарантии (далее – Требование по гарантии) в случае ненадлежащего выполнения 

или невыполнения Принципалом обязательств, обеспеченных настоящей Гарантией. Требование 

по гарантии должно быть представлено Гаранту до истечения срока действия настоящей Гарантии. 

Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии будут уменьшены на любую сумму, списанную с 

настоящей Гарантии. 

2. Условия выплат по настоящей Гарантии: 

2.1. Платеж по настоящей Гарантии в пользу Бенефициара будет произведен Гарантом 

после получения от Бенефициара Требования по гарантии, на банковский счет Бенефициара, 

указанный в Требовании по гарантии, в срок, указанный в п. 2.4. настоящей Гарантии. 

2.2. Бенефициар одновременно с Требованием по Гарантии направляет Гаранту следующие 

документы (их копии): 

2.2.1. Обоснование требования с приведением соответствующих расчетов суммы, 

включаемой в Требование по Гарантии; 
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О Б Р А З Е Ц 

2.2.2. заверенная Бенефициаром копия платежного поручения, подтверждающего 

перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа 

Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а 

Требование по гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом 

обязательств по возврату аванса); 

2.2.3. заверенная Бенефициаром копия документа, подтверждающего факт наступления 

гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если Требование по гарантии 

предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия 

гарантийного срока); 

2.2.4. заверенная Бенефициаром копия документа, подтверждающего полномочия 

единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица, подписавшего 

Требование по гарантии (решение об избрании, протокол, приказ о назначении, доверенность). 

Приложение иных документов не требуется. 

Требование по гарантии и приложенные к нему документы, представленные Гаранту в 

письменной форме, должны быть оформлены на бумажном носителе, подписаны 

уполномоченным лицом, действующим от имени Бенефициара, и скреплены печатью 

Бенефициара. Требование по Гарантии и приложенные к нему документы должны быть 

представлены по адресу местонахождения Гаранта, указанному в преамбуле настоящей Гарантии. 

2.3. Гарант должен рассмотреть Требование по гарантии Бенефициара и приложенные к 

нему документы в течение 7 (Cеми) рабочих дней со дня получения Требования по гарантии со 

всеми приложенными к нему документами, и, если Требование по гарантии признано им 

надлежащим, произвести платеж. 

2.4. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным с даты 

фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

Бенефициару. 

2.5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается: 

2.5.1. окончанием определенного в настоящей Гарантии срока, на который она выдана; 

2.5.2. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая Гарантия; 

2.5.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии; 

2.5.4. по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства. 

Прекращение обязательства Гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 2.5.1 - 2.5.4, не 

зависит от того, возвращен ли ему оригинал настоящей Гарантии. 

2.6. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство и ответственность Гаранта перед 

Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия. 

2.7. В случае неисполнения Требования по гарантии в установленный срок Гарант 

обязуется уплатить неустойку Бенефициару в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) 

от суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.  

2.8. Общая сумма выплат по настоящей Гарантии не может превышать сумму, 

указанную в пункте 1.2 настоящей Гарантии. 

2.9. Бенефициару предоставлено право на бесспорное списание денежных средств со 

счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 7 (Семь) рабочих дней не исполнено 

Требование по гарантии, направленное до окончания срока действия настоящей Гарантии.  

3. Прочие условия: 

3.1. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если Требование по 

гарантии будет предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей Гарантии либо 

если это требование не соответствуют условиям настоящей Гарантии. 

3.2. Бенефициар вправе передать права требования по настоящей Гарантии при перемене 

стороны по Договору в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом Гаранта.  

3.3. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по 

настоящей Гарантии, несет Гарант. 
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3.4. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от 

обязательств по настоящей Гарантии. 

3.5. Внесение изменений в условия настоящей Гарантии как по инициативе Гаранта, 

так и по инициативе Принципала, возможно лишь с письменного согласия Бенефициара, и 

осуществляется в форме, в которой выдана настоящая Гарантия. 

3.6. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. 

Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

3.7. Гарант в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ 

«О кредитных историях» передает сведения о Принципале, определенные статьей 4 указанного 

закона, в бюро кредитных историй. 

 

Приложениями к настоящей Гарантии являются: 

- копия Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций № _____ 

от ___________ года; 

- копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица Гаранта на 

подписание настоящей Гарантии. 

 

В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на 

нескольких листах, листы банковской гарантии должны быть прошиты, пронумерованы и 

скреплены подписью и печатью Гаранта. 

 

Должность уполномоченного лица Гаранта   ____________ / _____________/ 

             (ФИО) 

 

Главный бухгалтер        ____________ / _____________/ 

            (ФИО) 

мп 
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Приложение № 4 

к документации о закупке 

 

Технические требования к используемым товарам при выполнении работ 
 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на 

товарный знак 

(модель, 

производитель) 

Технические характеристики 

Ед. изм. 

Сведе

ния о 

серти

фика

ции 

Требуемый параметр Требуемое значение 

Предложение 

Участника 

закупки 

1 Грунтовка акриловая 

ГОСТ 25718-83 

Грунтовки АК-069 и АК-

070. Технические условия 

(с Изменениями N 1, 2) 

 

Состав 

Должны представлять собой 

суспензию пигментов в 

растворах акриловых смол и 

смеси органических 

растворителей с введением 

добавок и пластификаторов 

   

Назначение 

[для грунтования деталей из 

алюминиевых сплавов и стали] 

или [для грунтования деталей 

из алюминиевых, магниевых, 

титановых сплавов и стали 

углеродистой и нержавеющей] 

 

 

Цвет пленки 
Желтый, оттенок не 

нормируется 
 

 

2 Шкурка шлифовальная 

Тип 1 

ГОСТ 13344-79 

Шкурка шлифовальная 

тканевая водостойкая. 

Технические условия, 

Дата введения в действие 

01.01.1981 

 Тканевая основа полудвунитка 

гладкокрашеная или 

саржа 

   

Вид шлифматериа 

ла 

Электрокорунд; 

карбид кремния 

   

Вид 

используемого 

электрокорунда 

Нормальный 

электрокорунд или 

Белый 

электрокорунд 

  

Вид применяемой 

саржи 

саржа специальная 

прочная; саржа 

утяжеленная 
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Зернистость 40/25 и;или 50 или 40 и;или 32 

или 25 и;или 20 или 16 и 12 или 

10 и;или 8 или 6 и;или 5 или 4 

и;или М63 или М50 и;или М40 

  

Показатели 

прочности 

закрепления 

абразивных 

зерен 

шлифовально й 

шкурки 

Не более 53 но не менее 0,2  мм/г 

Тип шкурки 1 \ 2   

Вид Однослойная или двухслойная   

Ширина Не менее 600 но не более 840  мм 

3 Болты с гайками и 

шайбами тип 1 ГОСТ 

7795 - 70 Болты с 

шестигранной 

уменьшенной головкой и 

направляющим 

подголовком класса 

точности В. Конструкция 

и размеры Дата введение 

в действие: 01.01.1972, 

ГОСТ 5927 - 70 Гайки 

шестигранные класса 

точности А. Конструкция 

и размеры Дата введение 

в действие: 01.01.1973, 

ГОСТ 10450 - 78 Шайбы 

уменьшенные. Классы 

точности A и С. 

Технические условия 

Дата введение в действие: 

01.01.1979, ГОСТ 9.303- 

84 Единая система 

защиты от коррозии и 

 Требования к болтам:     

Вид материала 

изготовления болта с 

шестигранной 

уменьшенной головкой и 

направляющим 

подголовком 

сталь; латунь   

Вид болта болты с шестигранной 

уменьшенной головкой и 

направляющим подголовком с 

покрытием или без него 

используются для соединения и 

крепления деталей и 

конструкций вместе с гайками и 

шайбами подходящих размеров, 

изготовленные из одного вида 

материала 

  

Размер шага резьбы болта с 

шестигранной 

уменьшенной головкой и 

направляющим 

подголовком 

не менее 1.75   

Исполнение болта 1; 3   
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старения (ЕСЗКС). 

Покрытия металлические 

и неметаллические 

неорганические. Общие 

требования к выбору Дата 

введение в действие: 

01.01.1985, ГОСТ 1759.0- 

87 (СТ СЭВ 4203-83) 

Болты, винты, шпильки и 

гайки. Технические 

условия Дата введение в 

действие: 01.01.1989; 

латунного с шестигранной 

уменьшенной головкой и 

направляющим 

подголовком 

Длина болта с 

шестигранной 

уменьшенной головкой и 

направляющим 

подголовком 

не более 200  мм 

Обозначение покрытия 

болта с шестигранной 

головкой 

01; 09; 13   

Номинальный диаметр 

резьбы d болта с 

шестигранной 

уменьшенной головкой и 

направляющим 

подголовком 

[20, 12, 16]  или [22, 14, 18]  мм 

Требования к гайкам:    

Исполнение гайки 

шестигранной 

1; 2; 3   

Вид материала 

изготовления гайки 

шестигранной 

сталь; латунь   

Размер шага резьбы гайки 

шестигранной 

не более 2.5  мм 

Обозначение покрытия 

гайки шестигранной 

01; 09; 13   

Номинальный диаметр 

резьбы d гайки 

шестигранной 

[22, 14, 18] или [20, 12, 16]  мм 

Вид гайки шестигранная без покрытия   

Требования к шайбе:    

Диаметр резьбы крепежной 

детали d для шайбы 

[22, 14, 18] или [20, 12, 16]  мм 
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Обозначение покрытия 

шайбы 

01; 09; 13   

Класс точности шайбы А; С   

Вид материала 

изготовления шайбы 

латунь; сталь   

Исполнение шайбы 1; 2   

4 

 

Ветошь ГОСТ 4644-75 

Отходы производства 

текстильные, 

хлопчатобумажные 

сортированные. 

Технические условия 

Дата введение в действие: 

01.01.1976; 

 По способу выработки 

ветошь 

Стеганые; тканые; 

трикотажные; нетканые 

   

По роду волокна ветошь 
хлопчатобумажные  мм 

Условное обозначение 

отходов ветоши 

367; 361  мкм 

5 Лента изоляционная тип 1 

ГОСТ 2162 - 97 Лента 

изоляционная 

прорезиненная. 

Технические условия 

Дата введение в действие: 

01.01.2003; 

 Толщина ленты 

изоляционной 

не менее 0.35 не более 0,4 

 

 мм  

Номинальная ширина 

двухсторонней ленты 

изоляционной повышенной 

липкости 

15; 10  мм 

Липкость ленты 

изоляционной 

обычная; повышенная   

Тип ленты изоляционной односторонняя; двухсторонняя   

6 Шкурка шлифовальная 

тип 2 ГОСТ 6456-82 

Шкурка шлифовальная 

бумажная. Технические 

условия (с Изменениями 

N 1, 2, 3) 

 Условное обозначение 

применения бумаги 

шкурки шлифовальной 

 

Не менее П3 но не более П11 

 

   

Вид рабочего слоя шкурки 

шлифовальной 

Сплошной; рельефный   

Длина рулона шкурки 

шлифовальной 

Не менее 20  м 

Вид шлифматериала 

шкурки шлифовальной 

Нормальный электрокорунд; 

белый электрокорунд; 

легированный электрокорунд; 

монокорунд; зеленый карбид 

кремния; черный карбид 
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кремния 

Зернистость сплошной 

шкурки шлифовальной 

Не менее М40 но не более 50   

Тип шкурки шлифовальной 1; 2   

Ширина рулона шкурки 

шлифовальной 

Не менее 720 не более 1400  мм 

Назначение шкурки 

шлифовальной 

Для абразивной обработки 

различных материалов  

  

Исполнение рабочего слоя 

шкурки шлифовальной 

1; 2; 3; 4   

7 Шурупы тип 4 ГОСТ 

1146 - 80 (СТ СЭВ 2328- 

80) Шурупы с 

полупотайной головкой. 

Конструкция и размеры 

Дата введение в действие: 

01.01.1982, ГОСТ 1145 - 

80 (СТ СЭВ 2327-80) 

Шурупы с потайной 

головкой. Конструкция и 

размеры Дата введение в 

действие: 01.01.1982; 

 Исполнение шурупа с 

полупотайной головкой 

1; 2    

Длина шурупа не более 100  мм 

Вид шурупа С головкой потайной; с 

полупотайной головкой 

  

Диаметр резьбы шурупа не менее 4 не более 8  мм 

Материал изготовления 

шурупа 

сталь   

Вид покрытия стального 

шурупа 

Цинковое; Никелевое; 

Цинковое хроматированное 

  

Толщина цинкового 

покрытия стального 

шурупа 

9; 6  мкм 

8 Лента ГОСТ 503 - 81 

Лента холоднокатаная 

 Характеристика 

поверхности ленты 

холоднокатанной 

Светлая, без плен, раскатанных 

пузырей, трещин, раковин от 

вытравленной окалины, 

вкатанной окалины, вкатанных 

металлических частиц, пятен 

ржавчины 

   

по состоянию материала 

лента холоднокатанная 

ОМ; М; ПН; Н; ВН   

Размер ленты 

холоднокатанной: Толщина 

Не менее 0,15  мм 

по серповидности лента без контроля; с контролем   
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холоднокатанная класс А; с контролем класс Б 

по виду кромок лента 

холоднокатанная 

с обрезанными кромками; с 

необрезанными кромками 

  

Размер ленты 

холоднокатанной: Ширина 

Не более 10  мм 

по виду и качеству группа 

поверхности лента 

холоднокатанная 

не менее 1 не более 4   

Материал изготовления 

ленты холоднокатанной 

Низкоуглеродистая сталь   

по микроструктуре лента 

холоднокатанная 

без контроля; с контролем   

9 Винты 

самонарезающиеся ГОСТ 

11652-80 Винты 

самонарезающие с 

потайной головкой и 

заостренным концом для 

металла и пластмассы. 

Конструкция и размеры 

ГОСТ 10618- 80. Винты 

самонарезающие для 

металла и пластмассы. 

Общие технические 

условия 

 

Назначение 

Должны быть самонарезающие 

винты с потайной головкой и 

заостренным концом для 

металла и пластмассы 

   

Исполнение 1 или 2   

Номинальный диаметр 

резьбы 

3; 5; 8  мм 

Шаг резьбы 1,25; 2,0; 3,5  мм 

Резьба 

Должна быть чистой, без 

задиров и заусенцев. Частичные 

подрезы, утолщения и надрывы 

витков не допускаются 

  

Длина винта 16, 20; 20, 50; 10, 18  мм 

Диаметр головки 5,6; 9,2; 14,5  мм 

Ширина шлица 0,8; 1,2; 2,0  мм 

 

 

Инструкция по заполнению первой части заявки 

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных 

показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным 

документацией об аукционе в электронной форме (далее –аукционная документация)и подлежащих проверке заказчиком при приемке 

товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке 

обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), 

промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара. Сведения о качестве, технических характеристиках 
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товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные 

сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» (далее – Сведения о товаре) 

должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, 

оказании услуг. 

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам: ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. Участнику закупки 

необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве 

работ. В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения: Если установлено требование к предельному отклонению или 

допускаемому отклонению с использованием знака «±», одновременно знаков "+" (плюс) и "- " (минус), то необходимо предложить значения 

в отрицательную и положительную стороны от 0. Минимальное и (или) максимальное значение, указанное одновременно с отклонением, 

должно быть конкретизировано участником размещения заказа, т.е. предоставляться как «конкретные сведения о товарах» (например: 

требуемое значение толщина 39 ±2, предлагаемое значение 39); Символ «<» -означает что, участнику следует предоставить в заявке 

конкретный показатель, менее указанного значения; Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный 

показатель, более указанного значения; Слова «не менее» -означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, 

более указанного значения или равный ему; Слова «не более» -означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный 

показатель, менее указанного значения или равный ему; Символ «≥» -означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный 

показатель, более указанного значения или равный ему; Символ «≤» -означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный 

показатель, менее указанного значения или равный ему; Слова «Не выше» -означает что, участнику следует предоставить в заявке 

конкретный показатель, не более указанного значения; Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке 

конкретный показатель, не менее указанного значения; При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении 

Сведений о товарах слева от числового значения показателя. Если наименование параметра (показателя) заканчивается знаком «:», то 

значение параметра (показателя) изменению не подлежит вне зависимости от слов, символов и словосочетаний, которые указаны в 

требуемом значении. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - 

участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз. В 

случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику 

закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ. При 

одновременном использовании знаков «,», «;», предлогов «и», «или», «и;или», заявка должна содержать значения, разделенные запятой 

(«и»), а из значений, разделенных точкой с запятой («или»), должно быть выбрано одно значение, например: требуется «10; 15, 20; 30», 

предлагаемое значение «10, 20» или «15, 30» или «10 и 30» или «15, 20». (сочетание «и;или» означает, что участнику необходимо выбрать 

одно или несколько значений, перечисленных сочетанием «и;или», по своему усмотрению, согласно предлагаемым показателям). В случае 

если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо 

предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения, за исключением случаев, когда значение 

сопровождается знаком * (звездочка). Символ «/» (слэш) используется в нормативных условных обозначениях марок, типов, видов товаров, 

так же означает, что требуются все значения, перечисленные через символ «/».Символ «\», разделяющий требуемые значения, следует читать 

как «или», он означает, что в заявке на участие в аукционе должно быть предложено только одно из перечисленных через «\» требуемых 

значений. Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следуетчитать как необходимость указания диапазона 
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начений, не включая крайние значения. В случае, если символы «многоточие», «тире» используются для описания условий эксплуатации 

товаров (например «Диапазон рабочих температур»), то допустимо указание крайних значений требуемого диапазона или указание 

диапазона шире, чем требуется аукционной документацией. В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * 

(звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. 

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка). Ответственность за 

достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, 

фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в 

первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки. При указании в документации о закупке товарных 

знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о 

закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в 

соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. В иных случаях, которые не установлены в данной 

инструкции, к требуемым значениям показателей товаров установлены в виде значений в графе требуемое значение, считать, что данные 

требуемые значения не подлежат изменению и участник размещения закупки представляет в своей заявке сведения в точности указанных 

значений. Техническая документация (ГОСТ, ГОСТ Р и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее 

изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, 

дополнениями и др.). Указания на свойства, любые характеристики товаров, содержащиеся в сметной документации (при ее наличии), не 

являются и не могут рассматриваться как требования к товарам, предусмотренным к применению, а также не могут рассматриваться как 

ссылки на товарные знаки и производителей товаров. Конкретными показателями используемого товара, соответствующим значениям, 

установленным аукционной документацией, считаются указанные в заявке значения, соответствующие требованиям заказчика, в том числе 

соответствующие нормативным документам в случае требования о соответствии товара таким документам. Если требуемое значение 

определенного параметра, исходя из предлагаемых в заявке свойств товара и (или) его характеристик, конструкции, не нормируется (не 

определяется по нормативной документации или данным производителя), в заявке должно быть указано «не нормируется», «не 

используется», «-» и т.п. Если требуемый параметр и (или) требуемое значение не применяется, исходя из предлагаемых в заявке свойств 

товара и (или) его характеристик, конструкции, необходимо указать «не применяется», «-» и т.п. В случае, если в наименовании параметра 

указано «диапазон», то следует указывать именно интервал значений (числовое и словесное значение, два числовых значения и так далее в 

виде требуемого диапазона, при этом допустимо применение слов "от", "до" и знаков «-» (тире), «…», слов «в диапазоне», «диапазон») уже 

(не уже) или шире (не шире) в зависимости от требований документации, при этом допустимо указание крайних значений. В случае, если в 

требуемых параметрах и (или) требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компонентов, значений, 

характеристик, видов, марок, размеров и т.д.) товара, то при выборе одного из составляющих (компонентов, значений, характеристик, 

видов,марок, размеров и т.д.) в заявке участника необходимо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному 

составляющему (компоненту, значению, характеристике, виду, марке, размеру и т.д.). В случае, если в требуемых параметрах и (или) 

требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компонентов, значений, характеристик, видов, марок, размеров и 

т.д.) товара, то при выборе двух и (или) более из составляющих (компонентов, значений, характеристик, видов, марок, размеров и т.д.) в 

заявке участника необходимо указать характеристики товара, которые соответствуют каждому выбранному составляющему (компоненту, 
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значению, характеристике, виду, марке, размеру и т.д.). Указания в тексте аукционной документации на знак обслуживания, фирменное 

наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование места происхождения товара или наименовании 

производителя товара не являются и не могут рассматриваться как требования к товарам, предусмотренным к применению, а также не могут 

рассматриваться как ссылки на товарные знаки. В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра 

(конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, либо если конкретное значение 

становится известным при испытании определенной партии товара после его производства, участником закупки указывается диапазон 

значений, не противоречащий требованиям нормативной документации по конкретному товару. В случае указания требуемого значения с 

использованием кавычек (использованы знаки « », “ ”, " ") вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), 

установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который 

не может изменяться. В случае содержания в тексте аукционной документации словесных обозначений товарных знаков, последние по 

умолчанию сопровождаются словами «или эквивалент». Предоставляемые участником закупки конкретные сведения о товарах не должны 

сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», знаками «-», «…», словами «от», «до», «менее», «более», «уже», «шире», «свыше», 

«больше», «нижняя граница», «верхняя граница», «меньше», «минимальное значение», «максимальное значение», «должен», «меньше», 

«хуже», «лучше», «или», «может», «будет» «допускается», «не допускается», «должна», «должно», «быть», в том числе с частицей «не» и не 

должны допускать разночтения или двусмысленное толкование. Характеристика или значение или тип исполнения товара (материала), 

заключенные в скобки «( )» по смыслу означающие уточнение или дополнение, то есть не предполагающие взаимоисключаемость с 

характеристикой или значением, или типом исполнения товара (материала) указанными перед скобками остаются в заявке в неизменном 

виде. В случаях, когда характеристика или значение, или тип исполнения товара (материала), указанные в скобках, являются 

альтернативными, по сути, характеристике или значению, или типу исполнения товара (материала), указанным перед скобками участник 

закупки в первой части заявки указывает один из предложенных Заказчиком вариантов. в случае, если в технической части документации об 

электронном аукционе (в том числе в приложениях к ней) при описании товара (материала) в наименовании товара (материала) и 

характеристиках показателя присутствует опечатка, пропущена буква и прочее, то написание слов следует читать в соответствии с 

правилами орфографии русского языка и логического смысла. 
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Приложение № 5 

    к документации о закупке 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

 

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в открытом редукционе в электронной 

форме, не должны допускать двусмысленных толкований. 

Предоставляемые участником сведения в отношении используемых при оказании услуг 

товаров не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог».  

Предложение участника в отношении используемых при поставке товаров должно содержать 

конкретные значения показателей, которые позволят идентифицировать каждую позицию товара, 

в отношении показателя которой подано предложение. 

Предложение участника в отношении используемых при поставке товаров не должно 

сопровождаться словами «более», «менее», «не более», «не менее», «типа», «должен быть», «не 

должен быть», «допускается», «не допускается», «будет», «не будет», «или» и т.п., за 

исключением, если товар в соответствии с ГОСТом, ТУ, сертификатом, паспортом, инструкцией 

по применению, информацией изготовителя и т.д. имеет неконкретные (в том числе диапазонные, 

многозначные, временные и т.п.) характеристики, в таком случае следует указать их в том же виде, 

в каком указано в соответствующем ГОСТе, ТУ, сертификате, паспорте, инструкции по 

применению, информации изготовителя и т.д. с пояснением, например, сопровождением словами 

«установлено производителем», «согласно ГОСТу» и т.п.). 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет диапазонный 

показатель, наименование которого указывается как «от __ до __», «___-___», то участником 

должен быть предложен товар со значением показателя, входящим в указанный диапазон. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет конкретное 

значение или верхний/нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не 

более», «не менее», «не менее… и не более…», «более», «менее» участником в заявке указывается 

конкретное значение. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет диапазонный 

показатель, сопровождающийся словами «в диапазоне от __ до __», «в диапазоне __ - __», то 

значение такого диапазона не может изменяться в ту или иную сторону и участником должен быть 

предложен товар именно с таким значением диапазонного показателя. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет диапазонный 

показатель, сопровождающийся словами «в диапазоне от не менее __до не более __» или «в 

диапазоне от не более __ до не менее __», то участником должен быть предложен товар со 

значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же, либо 

попадающим в обозначенный в документации о закупке диапазон. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет конкретное 

значение с погрешностью, наименование которого указывается как «__ ± __», то участником 

должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным в 

документации о закупке требованиям, то есть точно таким же. 

Если значение показателя характеристики используемого при поставке товара 

сопровождается словами «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен 
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соответствовать», «не допускается» и т.п., то участник должен указать в заявке конкретное 

(точное) значение показателя без слов «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», 

«должен соответствовать», «не допускается» и иных слов и словосочетаний, не позволяющих 

определить точное значение показателя характеристики товара. При наличии в описании 

показателей характеристик товара в первой части заявки на участие в открытом редукционе в 

электронной форме данных слов заявленный показатель не является конкретным показателем 

товара. 

При формировании первой части заявки на участие в открытом редукционе в электронной 

форме участник должен использовать обозначения (единицы измерения, наименования 

показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, 

установленными в Приложении № 3 к документации о закупке. 

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях товара, 

используемого при оказании услуг, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке 

обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, 

стране происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в открытом 

редукционе в электронной форме, несет участник открытого редукциона в электронной форме. 

Заявка на участие в открытом редукционе в электронной форме должна быть составлена на 

русском языке. 

Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не 

допускается. 

 

 


