
УТВЕРЖДАЮ 
 

_______________ / С.Б. Артеменков 

                                                                            «23» ноября 2018 г. 

 

Извещение о закупке 
на право заключить договор на выполнение работ по ремонту пожарной насосной станции 

 
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 ремонту пожарной насосной станции, в объеме и на условиях, 

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

 

4. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОДУКЦИИ И 

УСЛУГ ОК 034–2014 (КПЕС 2008) 

33.12.19.000. 

 

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 3 796 020 (Три миллиона семьсот 

девяносто шесть тысяч двадцать) 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) «03» декабря 2018 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 ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

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

mailto:zakupki@voskhod.ru
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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; «04» декабря 2018 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; «11» декабря 2018 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 1 % от начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет – 37 960 (Тридцать семь 

тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 20 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 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет –  

189 801 (Сто восемьдесят девять тысяч восемьсот один) рубль 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 

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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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 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 «07» декабря 2018 г. в 11:00 часов 

(время московское). 

 

14. ЗАКУПКА У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с п. 16.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

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

 

http://roseltorg.ru/
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УТВЕРЖДАЮ 

 

_______________ / С.Б. Артеменков 

   «23» ноября 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

на право заключить договор на выполнение работ по ремонту пожарной насосной 

станции 
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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 и показателях соответствия к используемым 

материалам (приложение № 5 к документации о закупке). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Выполнение работ по ремонту пожарной насосной станции, в объеме и на условиях, 

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

 

3. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОДУКЦИИ И 

УСЛУГ ОК 034–2014 (КПЕС 2008) 

33.12.19.000. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 

СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

К участникам установлены следующие требования: 

 - наличие действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (виды работ, выполняемых в составе 

лицензируемого вида деятельности: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ) (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 г. № 1225 «О 

лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»); 

 - 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 
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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 

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 3 796 020 (Три миллиона семьсот 

девяносто шесть тысяч двадцать) 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 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. 
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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 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 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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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 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 1 % от начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет – 37 960 (Тридцать семь 

тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 20 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 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет –  

189 801 (Сто восемьдесят девять тысяч восемьсот один) рубль 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, 

http://roseltorg.ru/
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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. 

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 45325000 

КБК 00000000000000000510 

Назначение платежа: обеспечение исполнения обязательств по договору на выполнение работ 

по ремонту пожарной насосной станции. 

 

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 на выполнение работ на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке, а также согласие на поставку товара и конкретные 

показатели товара, соответствующие показателям соответствия, установленным документацией о 

закупке (приложение № 5 к документации о закупке). При этом участник вправе указывать 

торговую марку и модель; 

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


10 

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, 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) декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства по 

форме, установленной в приложение № 6 к документации о закупке; 

4) копию действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на 

осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (виды работ, выполняемых в составе 

лицензируемого вида деятельности: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ); 

5) 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 № 4 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 цифрового развития, 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:  

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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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 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) «03» декабря 2018 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 «07» декабря 2018 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; «04» декабря 2018 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; «11» декабря 2018 г. 

 

27. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

(«ШАГ РЕДУКЦИОНА») 

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

mailto:a.tsukanov@minsvyaz.ru
http://roseltorg.ru/
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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 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 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 

mailto:zakupki@voskhod.ru
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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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 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; 
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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 

документации о закупке. 

 

37. 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 № 4 к документации о закупке. 

 

38. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЪЕМ ПОСТАВОК ТОВАРА ДЛЯ НУЖД ФГБУ 

НИИ «ВОСХОД» 
Технические требования и показатели соответствия к используемым материалам указаны в 

приложении № 5 к документации о закупке. 

 

39. ЗАКУПКА У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с пунктом 16.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

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

 

40. ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ КРИТЕРИЯМ 

ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства является приложением № 6 к документации о закупке. 
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Приложение № 1 

    к документации о закупке 
 Проект 

 

 

 

 

Проект договора приложен отдельным файлом. 
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Приложение № 2 
к документации о закупке 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 

 

 

Предмет договора: выполнение работ по ремонту пожарной насосной станции. 

Исходные данные: для формирования начальной (максимальной) цены договора (далее – НМЦ 

договора) использовалась информация, предоставленная ООО «Поволжская Энергетическая 

Компания», предоставившая сводный сметный расчет стоимости строительства (проект № 26/17-

2017-6-ВК, 26/17-2017-6-АВК, 26/17-2017-6-АР, 26/17-2017-6-ЭМ утвержденный 12.11.2018 г. 

главным инженером ФГБУ НИИ «Восход» Кузьминым А.Н. на основании доверенности от 

03.10.2018 г. № 77/18). 

 

Основные 

характеристики 

объекта закупки 

 

в соответствии с техническим заданием и проектной документацией 

Используемый 

метод 

определения 

НМЦ договора  

с обоснованием: 

НМЦ договора была определена в соответствии с методиками и 

нормативами (единичными расценками, элементными сметными нормами) на 

строительные и специальные строительные работы, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере строительства. 
 

№ 

п/п 
Объект закупки 

Стоимость договора 

(рублей, в т.ч. НДС) 

1 

Выполнение работ по 

ремонту пожарной 

насосной станции 

3 796 020,00 

 

 

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным установить начальную 

(максимальную) цену договора в 3 796 020 (Три миллиона семьсот девяносто шесть тысяч 

двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. 
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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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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 
 

 

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. 
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Приложение № 5 

к документации о закупке 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ СООТВЕТСТВИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

 

 

№ 
Наименование 

товара 

Указание на 

фирменное 

наименование (при 

наличии), 

наименование 

страны 

происхождения 

Технические характеристики 

Ед. изм. 
Требуемый параметр Требуемое значение 

Значение, 

предлагаемое 

участником 

1 Насосная установка для 

пожаротушения 

 Номинальный расход Более 15 менее 20  м
3
/ч 

   Максимальный расход Более 20   м
3
/ч 

   Номинальный напор  Более 20 менее 25  м 

   Максимальный напор  Более 27 менее 30  м 

   Количество насосов  Не менее 2   

   Номинальная мощность 

каждого насоса  

Более 2 менее 2,5  кВт 

   Максимальное рабочее 

давление  

Не менее 16  Бар  

   Максимальное 

потребление тока  

До 5  А  

   Напряжение  [380/50/3]  В/Гц/ф 

   Степень защиты От IP43  IP 

2 Насос   Номинальный расход Более 1,5 менее 2  м
3
/ч 

   Максимальный расход Более 2 менее 2,5  м
3
/ч 

   Номинальный напор Более 21 менее 25  м 

   Максимальный напор Более 30  м 

   Номинальная мощность  Более 0,30 менее 0,40  кВт 

   Степень защиты  От IP44  IP 
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   Число ступеней насоса  Не менее 5   

   Максимальное рабочее 

давление  

Более 16  Бар  

   Частота вращения  Более 2800 менее 3000  Об/мин 

   Напряжение питания  [380-415/50/3]  В/Гц/ф 

3 Светильник 

светодиодный  

 Напряжение  Не менее 220  В  

   Срок службы  Более 30000  ч 

   Количество ламп Не менее 1   

   Диаметр  От 350 до 400  мм 

   Световой поток Более 1200  лм 

   Цветовая температура  Более 3000  К  

   Мощность  Более 15 менее 20  Вт  

   Степень защиты  От IP54  IP 

   Диапазон рабочих 

температур  

В диапазоне от не менее -20 до не 

более +40 

 °С 

   Климатическое 

исполнение  

УХЛ1; УХЛ2   

4 Радиатор с боковым 

подключением  

 Теплоотдача секции Более 2300   Ватт  

   Площадь обогрева  Не менее 23  м
2 

   Межцентровое расстояние  Не более 450  мм 

   Объем воды  Более 7 менее 8  л 

   Рабочее давление  Не менее 1  МПа 

   Максимальное давление  До 1,5  МПа 

   Максимальная 

температура носителя  

До +120  °С 

   Габариты: высота  Не менее 500  мм 

   Габариты: ширина Более 1000 менее 1500  мм 

   Габариты: глубина  До 120  мм 

5 Кран шаровой   Диаметр  Не менее 20  мм 

   Эффективный диаметр  Менее 20  мм 

   Строительная длина  От 70 до 100  мм 

   Строительная высота  От 100 до 120  мм 
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   Температура рабочей 

среды  

В диапазоне от не менее -20 до не 

более +200 

 °С 

   Давление  Не менее 40  МПа 

   Материал  Сталь; чугун   

6 Выключатель   Количество клавиш  До 2   

   Напряжение  Менее 380  В 

   Мощность  Более 1300 менее 1400  Вт  

   Количество постов  Не менее 1   

   Номинальный ток До 10  А  

   Габариты: высота  Менее 85  мм 

   Габариты: глубина  Менее 60  мм 

   Габариты: ширина  Менее 85  мм 

   Максимальное сечение 

подключаемого кабеля  

До 2  м
2 

   Степень защиты  От IP20  IP 

7 Выключатель 

автоматический 

 Номинальный ток Не менее 10  А  

   Номинальное напряжение  От 220  В  

   Количество полюсов  Не менее 1   

   Частота  Не более 60  Гц  

   Номинальная 

отключающая 

способность  

Не менее 4,5  кА 

   Степень защиты  От IP20  IP 

   Износостойкость 

электрическая 

Не менее 10000  Циклов  

   Износостойкость 

механическая 

Более 15000  циклов 

   Рабочая температура  В диапазоне от не менее-35 до не 

более +70 

 °С 

   Характеристика 

срабатывания  

C;D   

8 Кабель для систем 

пожарной и охранной 

 Количество жил не менее 1   
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сигнализации  

   Количество пар Не менее 2   

   Номинальный диаметр 

жил 

До 0,6  мм 

   Номинальное сечение  Не менее 0,2  мм
2 

   Диапазон рабочих 

температур  

В диапазоне от не менее -40 до не 

более +70 

 °С 

   Тип проводника  Однопроволочный; 

многопроволочный 

  

   Огнестойкость  Более 90  мин 

9 Устройство 

коммутационное  

 Количество 

исполнительных реле 

Не менее 2   

   Постоянное напряжение  Не менее 24  В  

   Переменное напряжение  Не более 250  В  

   Переменный ток  Не менее 10  А  

   Постоянный ток Не менее 10  А  

   Рабочая температура В диапазоне от не менее -30 до 

не более +50 

 °С 

   Габариты: высота  Более 70 менее 80  мм 

   Габариты: ширина  Более 70 менее 80  мм 

   Габариты: глубина  Более 40 менее 45  
мм 

   Цвет  Белый; серый   

10 Кабель-канал 

Тип 1 

 Ширина  Не менее 40  мм 

   Длина  Более 1500  мм 

   Высота  Не менее 40  мм 

   Цвет  Белый; серый   

   Материал изделия  Пластик; ПВХ   

   Степень защиты  От IP20  IP 

   Рабочая температура  В диапазоне от не менее -40 до не 

более +90 

 °С 

11 Двери герметичные   Тип дверей  Утепленные; не утепленные    

   Высота двери Не менее 1250  Мм 

   Ширина двери Не менее 500  мм 
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   Высота проема Более 1250  мм 

   Ширина проема  Более 500  мм 

   Цвет  Синий; серый   

   Климатическое 

исполнение  

У; УХЛ    

12 Кабель контрольный 

огнестойкий с медными 

жилами 

Тип1 

 Количество жил Не менее 5   

   Сечение жил Не менее 1,5  мм
2 

   Допустимый ток 

односекундного 

короткого замыкания 

До 138  кА 

   Допустимая токовая 

нагрузка кабеля при 

прокладке на воздухе 

Не менее 21  А  

   Допустимая токовая 

нагрузка кабеля при 

прокладке в земле  

Не менее 21  А  

   Напряжение  Не менее 1  кВ 

   Срок службы От 20  лет 

   Температура 

эксплуатации  

В диапазоне от не менее -50 до не 

более +50 

 °С 

   Максимальный диаметр 

жил 

Более 0,9  мм 

   Тип жил  Однопроволочные; 

многопроволочные 

  

13 Плитки керамические 

для внутренней 

облицовки стен 

 Вид  Гладкие или рифленые    

   размер Не более 30х30  см 

   толщина От 8* до 10  мм 

   Цвет многоцветные; одноцветные с 

рисунком 
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14 Защитный корпус щита   Общее количество 

модулей в ряду 

Не менее 3   

   Количество рядов  Не менее 1   

   Номинальный ток Более 50  А  

   Степень защиты  От IP54  IP 

   Рабочая температура  В диапазоне от не менее -25 до не 

более +60 

 °С 

   Огнестойкость  Не  менее 650  °С 

   Категория 

перенапряжения  

I; II   

   Габариты: ширина  Менее 90  мм 

   Габариты: высота  Менее 160  мм 

   Габариты: глубина  Менее 100  мм 

15 Соединительный 

комплект для щита  

 Степень защиты  От IP44  IP 

   Материал изделия  Пластик; сталь   

   Цвет  Серый; белый   

16 Рукава металлические   Номинальный диаметр  Не менее 10  мм 

   Тип  Герметичный; негерметичный    

   Внутренний диаметр  Менее 10  мм 

   Степень защиты  От IP40  IP 

   Поверхность  Оцинкованная; без покрытия    

   Климатическое 

исполнение  

УХЛ1; УХЛ2   

   Длина  Более 15  м 

   Количество каналов Не менее 1   

   Наружный диаметр  Менее 14  мм 

17 Клапан обратный 

подъемный чугунный  

 Диаметр  Не менее 200  мм 

   Минимальная 

температура рабочей 

среды 

Не менее -10  °С 

   Максимальная 

температура рабочей 

До +300  °С 



28 

среды 

   Строительная длина  Более 500  мм 

   Диаметр отверстий  Более 20 менее 25  мм 

   Количество отверстий  10-15  шт 

   Пропускная способность  Более 500 менее 600  м
3
/ч 

   Строительная высота  Менее 300  мм 

   Давление  Более 1,0  МПа 

   Наработка на отказ  Более 3000  циколв 

18 Задвижка клиновая  Диаметр  Не менее 200  мм 

   Давление  Более 25  бар 

   Климатическое 

исполнение  

У1; УХЛ1   

   Температура рабочей 

среды 

От не менее -40 до не более +425  °С 

19 Кран шаровой   Диаметр  Не менее 20  мм 

   Давление  Не менее 4,0  МПа 

   Минимальная 

температура  

Не менее -25  °С 

   Максимальная 

температура  

Не более +150  °С 

   Рабочая среда  Холодная и горячая вода    

   Диаметр подсоединения Не менее ½   дюйм 

   Наработка на отказ  Более 20000  циклов 

   Пропускная способность  До 20  м
3
/ч 

   Угол поворота рукоятки 

между крайними 

положениями  

Не менее 90  ° 

   Полный срок службы  Более 20  лет 

20 Труба стальная 

водогазопроводная  

 Условный проход  20  мм 

   Наружный диаметр  Более 10,2  мм 

   Толщина стенки труб Более 1,8  мм 

   Длина  От 4 до 12  м 

   Вид резьбы  Длинная или короткая   
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   Число ниток  Более 11  шт 

   Длина резьбы до сбега  Более 10  мм 

   Тип трубы Легкая; обыкновенная; усиленная   

21 Краска по металлу  

 

 Диапазон температур 

устойчивости пленки 

эмали  

В диапазоне от  не менее -50 до 

не боле  +60 

 °С 

   Сорт  Высший; первый   

   Толщина покрытия после 

высыхания  

в диапазоне от не менее 12 до не 

более 25 

 мкм 

   Цвет эмали Серый; белый   

   Класс опасности 

скипидара, как 

компонента эмали 

1;2;3;4   

   Класс опасности уайт-

спирита, как компонента 

эмали 

1;2;3;4   

   ПДК паров в воздухе 

рабочей зоны 

производственных 

помещений скипидара, 

как компонента эмали 

Не более 300  мг/м
3 

22 Грунтовка  Массовая доля нелетучих 

веществ 

В диапазоне от не менее 54 до не 

более 60 

 % 

   ПДК растворителя в 

воздухе рабочей зоны 

производственных 

помещений 

От 50  мг/м 

   Класс опасности 

растворителя  

3 или 4   

   Степень разбавления 

грунтовки растворителем  

[не более 20]    

23 Фланец плоский 

приварной  

 

 Диаметр условного 

прохода 

200  мм 
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   Давление  Менее 16  кгс/см
2 

   Исполнение  1   

   Толщина фланца без 

выступа  

Менее 25  мм 

   Диаметр фланца 

внутренний  

Менее 230  мм 

   Диаметр фланца 

наружный  

Более 330  мм 

   Толщина 

соединительного выступа 

фланца 

Не менее 3  мм 

   Диаметр отверстий  Более 20  мм 

   Количество отверстий  Менее 10  шт 

   Диаметр трубопровода 

наружный  

219  мм 

24 Кабель контрольный 

огнестойкий с медными 

жилами 

Тип 2 

 Количество жил Не более 3   

   Сечение жил Не менее 1,5  мм
2 

   Допустимый ток 

односекундного 

короткого замыкания 

До 138  кА 

   Допустимая токовая 

нагрузка кабеля при 

прокладке на воздухе 

Не менее 21  А  

   Допустимая токовая 

нагрузка кабеля при 

прокладке в земле  

Не менее 21  А  

   Напряжение  Не менее 1  кВ 

   Срок службы От 20  лет 

   Температура 

эксплуатации  

В диапазоне от не менее -50 до не 

более +50 

 °С 

   Максимальный диаметр Более 0,9  мм 
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жил 

   Тип жил  Однопроволочные; 

многопроволочные 

  

25 Кабель-канал 

Тип 2 

 Ширина  Более 10 менее 20  мм 

   Длина  Более 1500  мм 

   Высота  Более 10 менее 20  мм 

   Цвет  Белый; серый   

   Материал изделия  Пластик; ПВХ   

   Степень защиты  От  IP20  IP 

   Рабочая температура  В диапазоне от не менее -40 до не 

более +90 

 °С 

26 Труба стальная 

электросварная 

прямошевная  

 Наружный диаметр  Не менее 219  мм 

   Толщина стенки  Не менее 6  мм 

   Трубы по длине  Мерной или немерной длины   

   Длина  От 2 до 12   м 

   Класс точности по длине 

труб мерной длины 

I;II   

27 Затирка для швов  Температура выполнения 

работ  

В диапазоне от не менее  +5 до не 

более  +30 

 
°С 

   Время высыхания  Менее 25  часа 

   Температура 

эксплуатации   

В диапазоне от не менее -40 до не 

более  +60 

 °С 

   Плотность растворной 

смеси 

В диапазоне от не менее 1,5 до не 

более 1,8 

 г/см
2 

   Ширина шва  В диапазоне от не менее 1 до  не 

более 23 

 мм 

28 Грунтовка   Цвет  Розовый; оранжевый    

   Время высыхания  Не менее 60  мин 

   Минимальная 

температура 

эксплуатации  

Не менее -20  °С 
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   Максимальная 

температура 

эксплуатации 

Не более +100  °С 

29 Саморезы   Длина не менее 25    

   Шаг резьбы  более 3  мм 

   Диаметр головки Более 10  мм 

   Внутренний диаметр более 7  мм 

   Высота головки Не менее 2,1  мм 

30 Болты   Исполнение  От 1 до 4   

   Номинальный диаметр 

резьбы 

Не менее 8  мм 

   Шаг резьбы Более 1 менее 5  мм 

   Диаметр стержня От 6 до 48  мм 

   Размер под ключ От 10 до 75  мм 

   Высота головки От 4,0  мм 

   Диаметр отверстия в 

стержне 

До 8,0  мм 

   Диаметр отверстия в 

головке 

Менее  5,0  мм 

   Длина болта До 100  мм 

   Длина резьбы Более 20  мм 

31 Гайки   Номинальный диаметр 

резьбы 

Не менее 8  мм 

   Шаг резьбы От 0,35 до 5,0  мм 

   Размер под ключ До  75  мм 

   Высота  От 1,3 до 38  мм 

   da  В диапазоне от не менее 1,6 до не 

более 51,8 

 мм 

   hw  В диапазоне от не менее 0,1 до не 

более 0,8 

 мм 

   Исполнение  1 или 2 или 3   

32 Шайбы   Диаметр резьбы 

крепежной детали 

Не менее 8  мм 

   Класс точности А; С   
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   Толщина шайбы От 0,3  мм 

   Исполнение 1 или 2    

33 Шпилька  Резьба От М86   

   Длина Более  1000  мм 

   Шаг резьбы Не менее 1,2  мм 

   Климатическое 

исполнение 

УХЛ1,5 или УХЛ2   

   Класс прочности Менее  5   

34 Болт анкерный 

составной 

 Номинальный диаметр 

резьбы 

до 56  мм 

   Шаг резьбы Не менее 3,0   мм 

   Размеры шпильки: d*1  От 24* до 60*  мм 

   Размеры шпильки: d4 до 12  мм 

   Размеры шпильки:L до 1800  мм 

   Размеры шпильки: l0 Не менее 110  мм 

   Размеры анкерной плиты: 

Диаметр 

Не менее 32  мм 

   Размеры анкерной плиты: 

Ширина 

до 220  мм 

   Размеры муфты: D Не более 100  мм 

   Размеры муфты: Н не более 250  мм 

35 Алюминиевая клейкая 

лента 

 Ширина ленты не менее 50  мм 

   Толщина основы не менее 30  мкм 

   Общая толщина ленты  не менее 50  мкм 

   Максимальная 

температура рабочей 

поверхности 

более 110  oC 

36 Лента уплотнительная 

межфланцевая 

 Ширина  Не менее 20  мм 

   Толщина  Не менее 5  мм 

   Длина  Более 5  м 

   Диапазон температур 

эксплуатации 

В диапазоне от не менее -50 до 

не более +100 

 °С 
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37 Пена монтажная 

 

 Время образования 

поверхностной плёнки 

Не более 16  мин 

   Максимальное время 

полного затвердевания 

Не более 24  часа 

   Выход пены Не менее 45  л 

   Минимальная 

температура применения 

+5  ºС 

   Максимальная 

температура применения 

+30  ºС 

   Класс огнестойкости Более EI20 

 

  

38 Герметик силиконовый  Цвет  Белый; серый   

   Консистенция Паста; раствор; замазка     

   Связующее  нейтральный силиконполимер; 

акриловый сополимер 

  

   Срок хранения Не менее 12  месяцев 

39 Краска   Место применения  Для внутренних работ; для 

внутренних и наружных работ 

  

   Цвет  Белый; розовый   

   Инструмент нанесения Кисть, валик, пульверизатор   

   Растворитель  Вода; уайт-спирит   

   Блеск  Матовый; глянцевый   

40 Грунтовка   Температура проведения 

работ в диапазоне 

В диапазоне от не менее +5 до не 

более +30 

 °С 

   Расход  Более 100  мл/м2 

   Срок хранения  Не менее 12  Мес. 

   Температура хранения в 

диапазоне 

В диапазоне От не менее +5 до не 

более +50 

 °С 

41 Пленка 

полиэтиленовая 

 Толщина  Не менее 150  мкм 

   Скользящая добавка Есть; нет   

   Марка пленки М;Т  марка 

   Сорт Высший или первый  сорт 

   Температура [около 300]  °С 
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воспламенения 

   Температура 

самовоспламенения 

[около 400]  °С 

   Длина  Более 5  м 

   Ширина  Более 1  м 

42 Растворитель   Летучесть по этиловому 

эфиру  

В диапазоне от не менее 5 до не 

более 15 

  

   Температура 

самовоспламенения  

Более  490  °С 

   Нижний температурный 

предел распространения 

пламени 

Не ниже -12  °С 

   Верхний температурный 

предел распространение 

пламени  

До +36  °С 

43 Смеси сухие   Вид вяжущего цемент; гипс   

   Класс по прочности на 

сжатие цементной смеси 

В15; В10   

   Смеси сухие  для наружных работ; для 

внутренних работ 

  

   Смеси сухие  напольные; шпатлевочные   

   Смеси сухие  выравнивающие; финишные   

   Финишные напольные 

смеси 

выравниваемые; 

самовыравнивающие 

  

44 Труба гофрированная 

Тип 1 

 Наружный диаметр Менее 18  мм. 

   Температура монтажа 

диапазон 

В диапазоне от не менее -5 до  не  

более +60 

 °С 

   Материал ПВХ или ПНД   

   Климатическое 

исполнение  

УХЛ2; УХЛ3   

   Цвет  Серый; черный    

   Степень защиты От  IP44  IP 

   внутренний диаметр  Не менее 10  мм 
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45 Клипса пластиковая 

Тип 1 

 Диаметр внешний  Не менее 16  мм 

   Температура 

эксплуатации диапазон 

В диапазоне от не менее -25 до 

не более +60 

 °С 

   Цвет  Серый; черный    

46 Изолента ПВХ  Тип И; ИТ; ИО   

   Марка И40-13 или ИТ-105 или ИО45-12   

   Ширина Не менее 15  мм 

   Толщина Не менее 0,2  мм 

   Температура хрупкости Не менее -30  °С 

   Сорт Первый; высший   

   Цвет желтая, желто-зеленая, зеленая, 

красная, синяя, черная 

  

   Длина рулона Не менее 10  м 

47 Клеммная колодка   Максимальное сечение 4  мм2 

   Номинальное сечение Не более 2,5  мм2 

   Максимальный ток  Более 20  А 

   Количество клемм Не менее 12  шт. 

   Диапазон рабочих 

температур 

В диапазоне от не менее -25 до 

не более  +55 

 °С 

48 Траверса монтажная  Материал исполнения Оцинкованная сталь; 

нержавеющая сталь  

  

   Антикоррозионное 

покрытие 

Гальваническое покрытие 

цинком не менее20 

 мкм 

   ширина Менее 30  мм 

49 Цанга латунная 

 

 Наружный диаметр менее 12  мм 

   Длина   менее 50  мм 

   Размер резьбы От М6   

50 Труба гофрированная 

Тип 2 

 Диаметр внешний  Не менее 20  мм 

   Диаметр внутренний Менее 15  мм 

   Климатическое 

исполнение 

УХЛ2;УХЛ4   
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   Степень защиты От  IP44  IP 

   Температура 

эксплуатации в диапазоне 

В диапазоне От не менее -25 до 

не более +60 

 °С 

   Материал ПВХ или ПНД   

 

 

  Цвет  Серый; черный    

51 Клипса пластиковая 

Тип 2 

 Диаметр внешний  Не менее 20  мм 

   Температура 

эксплуатации диапазон 

В диапазоне от не менее -25 до 

не более +60 

 °С 

   Цвет  Серый; черный    

52 Распределительная 

коробка 

 Диапазон рабочих 

температур 

В диапазоне от не менее -25 до 

не более +40 

 °С 

   Диапазон температур 

монтажа  

В диапазоне от не менее -5 до не 

более +60 

 °С 

   Цвет  Серый; белый    

   Материал  Полипропилен; полистирол; 

ПВХ  

  

   Исполнение  Одинарная; двойная   

   Степень защиты  От IP44  IP 

   Количество входов, 

вводов 

Не менее 1   

   Габариты  Не менее 70х70х40  мм 

53 Лента перфорированная  Толщина покрытия Более 8  мкм 

   Ширина ленты Более 12  мм 

   Толщина ленты Менее 4   мм 

   Длина рулона Более 10  м 

54 Угловой элемент 

Угол внутренний 

Тип 1 

 Угол сочленения Не менее 90   град. 

   Для кабель-каналов 

шириной 

Не менее 40   мм 

   Для кабель-каналов 

высотой 

Не менее 40  мм 
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   Температура 

эксплуатации диапазон 

В диапазоне от не менее -25 до 

не более  +70 

 ºС 

   Температура монтажа  

диапазон 

В диапазоне от не менее -25 до 

не более  +70 

 ºС 

   Степень защиты  От IP20  IP 

55 Угловой элемент 

Угол внешний 

Тип 1  

 Угол сочленения Не менее 90   град. 

   Для кабель-каналов 

шириной 

Не менее 40  мм 

   Для кабель-каналов 

высотой 

Не менее 40  мм 

   Температура 

эксплуатации диапазон 

В диапазоне от не менее -25 до 

не более  +70 

 ºС 

   Температура монтажа 

диапазон  

В диапазоне от не менее -25 до 

не более  +70 

 ºС 

   Степень защиты  от IP20  IP 

56 Угловой элемент 

Угол плоский 

Тип 1 

 Угол Не менее 90   Град. 

   Ширина  Не менее 40  мм 

   Глубина Не менее 40  мм 

   Температура 

эксплуатации диапазон 

В диапазоне от не менее -25 до 

не более  +70 

 ºС 

   Степень защиты  От IP 20   IP 

57 Угловой элемент 

Прямой ввод в стену  

Тип 1 

 Температура 

эксплуатации диапазон 

В диапазоне от не менее -25 до 

не более  +70 

 ºС 

   Для кабель канала 

шириной 

Не менее 40  мм 

   Для кабель канала 

высотой 

Не менее 40  мм 

   Степень защиты  От IP 20   IP 

58 Труба гофрированная  Диаметр наружный Не менее 25  мм 
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Тип 3 

   Диаметр внутренний менее 20  мм 

   Климатическое 

исполнение 

УХЛ2;УХЛ4   

   Степень защиты Более  IP 44  IP  

   Температура монтажа в 

диапазоне 

В диапазоне От не менее -5 до не 

более +60 

 °С 

   Материал ПВХ или ПНД   

   Цвет  Серый; черный    

59 Клипса пластиковая 

Тип 3 

 Диаметр внешний  Не менее 25  мм 

   Температура 

эксплуатации диапазон 

В диапазоне от не менее -25 до 

не более +60 

 °С 

   Цвет  Серый; черный    

60 Угловой элемент 

Угол внутренний 

Тип 2 

 Угол сочленения Не менее 90   град. 

   Для кабель-каналов 

шириной 

Не менее 16  мм 

   Для кабель-каналов 

высотой 

Не менее 16  мм 

   Температура 

эксплуатации диапазон 

В диапазоне от не менее -25 до 

не более  +70 

 ºС 

   Температура монтажа  

диапазон 

В диапазоне от не менее -25 до 

не более  +70 

 ºС 

   Степень защиты  От IP20  IP 

61 Угловой элемент 

Угол внешний 

Тип 2 

 Угол сочленения Не менее 90   град. 

   Для кабель-каналов 

шириной 

Не менее 16  мм 

   Для кабель-каналов 

высотой 

Не менее 16  мм 

   Температура В диапазоне от не менее -25 до  ºС 
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эксплуатации диапазон не более  +70 

   Температура монтажа 

диапазон  

В диапазоне от не менее -25 до 

не более  +70 

 ºС 

   Степень защиты  От IP20  IP 

62 Угловой элемент 

Угол плоский 

Тип 2 

 Угол Не менее 90   Град. 

   Ширина  Не менее 16  мм 

   Глубина Не менее 16  мм 

   Температура 

эксплуатации диапазон 

В диапазоне от не менее -25 до 

не более  +70 

 ºС 

   Степень защиты  От IP 20   IP 

63 Угловой элемент 

Прямой ввод в стену  

Тип 2 

 Температура 

эксплуатации диапазон 

В диапазоне от не менее -25 до 

не более  +70 

 ºС 

   Для кабель канала 

шириной 

Не менее 16  мм 

 

 

  Для кабель канала 

высотой 

Не менее 16  мм 

   Степень защиты  От IP 20   IP 

 

Инструкция по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях 

используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция: 
 

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.  

При производстве работ, оказании услуг необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского 

и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.  

Используемые материалы, оборудование должны соответствовать требованиям Технического задания(приложениям к нему), 

Государственным стандартам, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. В 
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случае, если на момент  подачи  заявки  ГОСТ  признан  отмененным (замененным),  руководствоваться  следует  актуальным  ГОСТ,  

который  был принят вместо устаревшего, а если ГОСТ признан недействительным по другим причинам, считать требования по данному 

ГОСТ отсутствующими. В случае установки какого-либо оборудования подрядчик обязан передать заказчику его принадлежности, включая 

технические паспорта, сертификаты качества и безопасности, гигиенические сертификаты. Гигиенические сертификаты (для отечественных 

материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические 

условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы 

испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. Для импортных 

материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; 

сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-

производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, 

применяемых подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с 

указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. 

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за 

достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования 

до сдачи готового объекта в эксплуатацию. 

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, 

технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в аукционной документации.  

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в аукционе 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.). 

Недопустимо описание характеристик требуемых заказчику товаров (материалов) в виде неконкретных значений, в том числе 

диапазонов (интервалов), кроме случаев, предусмотренных настоящей Инструкцией. При подаче сведений участниками закупки должны 

применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с 
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обозначениями, установленными в разделе «Техническое задание» к документации об электронном аукционе (далее –Техническое задание). 

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или 

применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое 

участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать 

«отсутствует».  

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:  

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;  

Символ «/» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель из значений, разделенных данным 

символом;  

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

равный ему;  

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

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

равный ему;  

Слова «более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного. 

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;  

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет диапазонный показатель, наименование которого 

указывается как «от __ до __», «___-___», то участником должен быть предложен товар с конкретным 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 
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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 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 аукционе в электронной форме данных слов заявленный 

показатель не является конкретным показателем товара. 

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» 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, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику 

закупки необходимо представить все конкретные сведения по параметрам эквивалентности, установленным Заказчиком, для каждого 

значения, в случае, если эти сведения не являются общими для всех перечисленных требований.  

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.  

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», 

«запятая», - символ «точка с запятой» следует читать как «или», символ «запятая» следует читать как «и» (т.е. если указано значение 1,2,3 ; 

3,4,5 необходимо выбрать или 1,2,3 или 3,4,5; если указано 1;2;3 , 4;5;6 необходимо выбрать 1 или 2или 3 и 4 или 5 или 6 (например 2 и 6)).  

В случае если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «и/или», - участнику закупки 

необходимо предоставить либо одно из значений, либо несколько значений или диапазонов значений, указанных через данный символ. 

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, допускается указать диапазон значений, в том числе без верхней или нижней границы 

не противоречащий требованиям аукционной документации, вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), 

установленных настоящей инструкцией, например: требуется «<5» допускается указать «<5».  

Символ «многоточие» установленный между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений,  включая 

крайние значения.  
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В случае отсутствия в настоящих сведениях указания на единицу измерения требуемого значения или указания Заказчиком 

ошибочного определения единицы измерения участнику необходимо руководствоваться стандартными единицами измерения, 

определенными соответствующим ГОСТ к предлагаемому товару.  

При формировании первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме участник должен использовать обозначения 

(единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с установленными 

обозначениями в 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 аукционе в электронной форме, несет участник аукциона в 

электронной форме. 

Заявка на участие в аукционе электронной форме должна быть составлена на русском языке. 

Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не допускается. 

Комиссией будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке, которая отображается по умолчанию непосредственно 

при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых в формате MS Excel), скрытых 

столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.). 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 или наименовании 

производителя товара, несет участник закупки. 

Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям, установленным настоящей 

документацией и будут отклонены. 
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Приложение № 6 

к документации о закупке 

 

Ф О Р М А  

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Подтверждаем, что   

(указывается наименование участника закупки) 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации 

к субъектам   

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в 

зависимости от критериев отнесения) 

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):   

  

 

2. ИНН/КПП:   . 

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

3. ОГРН:   . 

 

4. Исключен. 

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах 

деятельности 
1
: 

№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1 
2
 2 3 4 5 

1 Суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных 

фондов (за исключением суммарной доли 

участия, входящей в состав активов 

инвестиционных фондов) в уставном 

капитале общества с ограниченной 

ответственностью, процентов 

не более 25  

2 Суммарная доля участия иностранных 

юридических лиц и (или) юридических лиц, 

не являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в уставном 

капитале общества с ограниченной 

ответственностью 
3
, процентов 

не более 49  
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1 
2
 2 3 4 5 

3 Акции акционерного общества, 

обращающиеся на организованном рынке 

ценных бумаг, отнесены к акциям 

высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации 

да (нет) 

4 Деятельность хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства заключается в 

практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау), исключительные 

права на которые принадлежат учредителям 

(участникам) соответственно хозяйственного 

общества, хозяйственного партнерства - 

бюджетным, автономным научным 

учреждениям или являющимся бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями 

образовательным организациям высшего 

образования 

да (нет) 

5 Наличие у хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства статуса 

участника проекта в соответствии с 

Федеральным законом «Об инновационном 

центре «Сколково» 

да (нет) 

6 Учредителями (участниками) хозяйственных 

обществ, хозяйственных партнерств 

являются юридические лица, включенные в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, в утвержденный 

Правительством Российской Федерации 

перечень юридических лиц, 

предоставляющих государственную 

поддержку инновационной деятельности в 

формах, установленных Федеральным 

законом «О науке и государственной 

научно-технической политике» 

да (нет) 

7 Среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год, человек 

до 100 

включительно 

от 101 до 250 

включительно 

указывается 

количество 

человек 

(за предшест-

вующий 

календарный 

год) 

до 15 – 

микропред-

приятие 
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1 
2
 2 3 4 5 

8 Доход за предшествующий календарный год, 

который определяется в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, 

суммируется по всем осуществляемым 

видам деятельности и применяется по всем 

налоговым режимам, млн. рублей 

800 2000 указывается в 

млн. рублей 

(за предшест-

вующий 

календарный 

год) 

120 в год – 

микро-

предприятие 

9 Содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей сведения о лицензиях, 

полученных соответственно юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

подлежит заполнению 

10 Сведения о видах деятельности 

юридического лица согласно учредительным 

документам или о видах деятельности 

физического лица, внесенного в Единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, с 

указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

11 Сведения о производимых субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

товарах, работах, услугах с указанием кодов 

ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

12 Сведения о соответствии производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства товарах, работах, 

услугах критериям отнесения к 

инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции 

да (нет) 

13 Сведения об участии в утвержденных 

программах партнерства отдельных 

заказчиков с субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

да (нет) 

(в случае участия  наименование заказчика, 

реализующего программу партнерства) 

14 Сведения о наличии у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в 

предшествующем календарном году 

контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», и (или) договоров, 

заключенных в соответствии с Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

да (нет) 

(при наличии  количество исполненных 

контрактов или договоров и общая сумма) 
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1 
2
 2 3 4 5 

15 Сведения о том, что руководитель, члены 

коллегиального исполнительного органа, 

главный бухгалтер субъекта малого и 

среднего предпринимательства не имеют 

судимости за преступления в сфере 

экономики, а также о том, что в отношении 

указанных физических лиц не применялось 

наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, связанной с 

деятельностью субъекта малого и среднего 

предпринимательства, и административное 

наказание в виде дисквалификации 

да (нет) 

16 Информация о наличии сведений о субъекте 

малого и среднего предпринимательства в 

реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральными законами 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

да (нет) 

 

(подпись) 

М.П. 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 

 

                                                 
1
 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные 

значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 

календарных лет, следующих один за другим. 
2
 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 

3
 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, 

не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие 

требованиям, указанным в подпунктах «в» – «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 


