
УТВЕРЖДАЮ 

 

_____________ С.Б. Артеменков 

«03» ноября 2015 г. 
 

 

Извещение о закупке 
на право заключить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию 

канальных, кассетных кондиционеров и сплит-систем в целях поддержания 
оптимальных климатических условий в помещениях ФГУП НИИ «Восход» 

 
1. СПОСОБ ЗАКУПКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 

Открытый редукцион в электронной форме. 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, 

НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГУП НИИ «Восход»). 

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

E-mail: zakupki@nii.voskhod.ru. 

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

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

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Оказание услуг по техническому обслуживанию канальных, кассетных кондиционеров и 

сплит-систем в целях поддержания оптимальных климатических условий в помещениях ФГУП 

НИИ «Восход», в объеме и на условиях, установленных в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

4. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОДУКЦИИ 

И УСЛУГ ОК 004-93 (ОКДП) 

9460000. 

 

5. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место оказания услуг указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 333 963 (Один миллион триста 

тридцать три тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 65 копеек, в т.ч. НДС. 

 

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

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в открытом редукционе подаются участниками до 10 часов 00 минут 

(время московское) «11» ноября 2015 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 

mailto:zakupki@nii.voskhod.ru
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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. 

 

9. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

Комиссия по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ФГУП 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; «11» ноября 2015 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; «18» ноября 2015 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 5 % от начальной 

(максимальной) цены, указанной в разделе 6 извещения о закупке, то есть – 66 698 

(Шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 18 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 унитарного предприятия «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 20 % от начальной (максимальной) цены Договора в форме безотзывной 

банковской гарантии сроком или в форме передачи денежных средств в залог, то есть – 266 792 

(Двести шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто два) рубля 73 копейки. 

Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, выданной 

банком или иной кредитной организацией, или передачей Заказчику в залог денежных средств, 

в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, 

предусмотренном документацией о закупке. Способ обеспечения исполнения договора из 

указанных в настоящем пункте способов определяется участником закупки самостоятельно.  

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


3 

Срок действия обеспечения исполнения договора указан в проекте Договора (Приложении 

№ 1 к документации о закупке) и должен превышать максимальный срок исполнения 

обязательств поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору не менее чем на тридцать и не 

более чем на девяносто дней. 

В случае заключения договора по результатам проведения закупки в электронной форме, 

поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан направить оригинал банковской гарантии 

Заказчику. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 

двадцати дней с момента заключения договора, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня 

окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора в порядке, предусмотренном разделом 28 Положения о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский 

институт «Восход». 

 

11. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются собственные средства ФГУП НИИ 

«Восход». 

 

12. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://roseltorg.ru. 

 

13. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА 

Редукцион проводится «16» ноября 2015 г. в 11:00 часов. 

http://roseltorg.ru/
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УТВЕРЖДАЮ 

 

_____________ С.Б. Артеменков 

«03» ноября 2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

на право заключить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию 
канальных, кассетных кондиционеров и сплит-систем в целях поддержания 
оптимальных климатических условий в помещениях ФГУП НИИ «Восход» 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, 

РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА, К 

РАЗМЕРАМ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА, К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ И ИНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ 

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ 

ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика изложены в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке).  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Оказание услуг по техническому обслуживанию канальных, кассетных кондиционеров и 

сплит-систем в целях поддержания оптимальных климатических условий в помещениях ФГУП 

НИИ «Восход», в объеме и на условиях, установленных в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

3. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОДУКЦИИ 

И УСЛУГ ОК 004-93 (ОКДП) 

9460000. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 

СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

К участникам установлены следующие требования: 

 - непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в закупке; 

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

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

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

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

рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;  

 - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

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

статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
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поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

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 1 333 963 (Один миллион триста 

тридцать три тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 65 копеек, в т.ч. НДС. 

 

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

РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

Место оказания услуг 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 

Установлено приложением № 2 к документации о закупке. 

 

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

ИЛИ БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ) 

Предлагаемая участником цена договора 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 унитарного предприятия «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. 

Цена за единицу услуг, указанных в Обосновании начальной (максимальной) цены 

договора (Приложение №2 к документации о закупке) снижается прямо – пропорционально 

снижению начальной (максимальной) цены договора. 

 

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

http://www.voskhod.ru/
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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 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 унитарного 

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

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

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

сайте заказчика www.voskhod.ru. 

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

официальном сайте извещения о закупке. 

Место подачи заявок установлено разделом 12 извещения о закупке. 

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

 

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

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ЗАЯВКИ 

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

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

подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

 

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого 

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

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

чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом редукционе в 

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

течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной 

площадки направляет запрос Заказчику. 

В случае поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает 

разъяснение положений документации об открытом редукционе в электронной форме с 

указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, в 

единой информационной системе.  

Разъяснения документации о закупке, размещаются не позднее двух 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. 

http://www.voskhod.ru/
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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 5 % от начальной 

(максимальной) цены, указанной в разделе 6 извещения о закупке, то есть – 66 698 

(Шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 18 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 унитарного предприятия «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 20 % от начальной (максимальной) цены Договора в форме безотзывной 

банковской гарантии сроком или в форме передачи денежных средств в залог, то есть – 266 792 

(Двести шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто два) рубля 73 копейки. 

Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, 

выданной банком или иной кредитной организацией, или передачей Заказчику в залог 

денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения 

договора, предусмотренном документацией о закупке. Способ обеспечения исполнения 

договора из указанных в настоящем пункте способов определяется участником закупки 

самостоятельно.  

Срок действия обеспечения исполнения договора указан в проекте Договора (Приложении 

№ 1 к документации о закупке) и должен превышать максимальный срок исполнения 

обязательств поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору не менее чем на тридцать и не 

более чем на девяносто дней. 

В случае заключения договора по результатам проведения закупки в электронной форме, 

поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан направить оригинал банковской гарантии 

Заказчику. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 

двадцати дней с момента заключения договора, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня 

окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора в порядке, предусмотренном разделом 28 Положения о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский 

институт «Восход». 

 

18. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

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

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

http://roseltorg.ru/
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федерального государственного унитарного предприятия «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. 

Состав заявки установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ В 

СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ ТРЕБОВАНИЯМ. ТРЕБОВАНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ РЕДУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, РЕДУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

В составе заявки участник представляет следующие сведения и документы: 

1. первая часть заявки должна содержать согласие участника закупки на поставку товара на 

условиях, предусмотренных документацией о закупке; 

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

языке: 

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

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

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). Указанные выше сведения подаются в форме: 

 - полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении закупки выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридических лиц);  

 - полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении закупки выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей);  

 - копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);  

 - надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 

(далее для целей настоящего требования – руководитель). В случае если от имени участника 

закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью 

участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

3) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

4) 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 

http://www.voskhod.ru/
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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; 

5) документ, содержащий информацию об использовании упрощенной системы 

налогообложения (в случае, если договор заключается с физическим лицом или с исполнителем 

договора, использующим упрощенную систему налогообложения, цена договора уменьшается 

на величину налога на добавленную стоимость, в части подлежащей налогообложению НДС); 

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

установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

Инструкция по заполнению заявки содержится в разделах 4, 7, 10, 13, 19, 20 Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного унитарного 

предприятия «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. 

 

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 унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт 

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

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

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

 

21. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБРАТИТЬСЯ В 

МИНИСТЕРСТВО С ЖАЛОБОЙ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА, КОМИССИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

Участник закупки вправе обратиться в Министерство связи и массовых коммуникаций 

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

услуг для нужд федерального государственного унитарного предприятия «Научно-

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

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

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

www.voskhod.ru. 

Контактные данные для обращения:  

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

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

законодательных инициатив); 

Адрес электронной почты: office@minsvyaz.ru. 

 

22. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ПОТРЕБОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ, КОТОРЫЕ НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

Участники закупки, заявкам которых в ходе проведения процедур закупки присвоены 

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

соответствующей требованиям документации о закупке, не вправе отказаться от заключения 

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

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

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
mailto:a.tsukanov@minsvyaz.ru
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федерального государственного унитарного предприятия «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 редукционе подаются участниками до 10 часов 00 минут (время 

московское) «11» ноября 2015 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) 

Редукцион проводится «16» ноября 2015 г. в 11:00 часов.  

Редукцион проводится 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 оказание услуг 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 ФГУП НИИ «Восход» 

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

поданных участниками закупки, по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «11» ноября 2015 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок) по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «18» ноября 2015 г. 

 

27. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 

ДОГОВОРА («ШАГ РЕДУКЦИОНА») 

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

(цены лота). 

 

28. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, 

НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно- 

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГУП НИИ «Восход»). 

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

E-mail: zakupki@nii.voskhod.ru. 

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

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

 

29. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место оказания услуг указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

http://roseltorg.ru/
mailto:zakupki@nii.voskhod.ru
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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 собственные средства ФГУП НИИ 

«Восход». 

 

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 унитарного предприятия «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. 

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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Приложение № 1 

    к документации о закупке 
Проект 

 
Д О Г О В О Р №_____ 

 

г. Москва                                                                                                «____» __________ 2015 г. 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский 

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

_______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 

___________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________, действующего 

на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство своими 

силами и средствами оказать услуги по техническому обслуживанию канальных, кассетных 

кондиционеров и сплит-систем (далее - Услуги), расположенных в здании ФГУП НИИ 

«Восход» по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 85 (далее - Объект) в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Договора завести 

журнал эксплуатации Оборудования; 

2.1.2. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к сплит-системам и кондиционерам 

(далее – Оборудование) в соответствии с Требованиями к обеспечению режима работы 

(Приложение № 3 к Договору); 

2.1.3. По письменному запросу Исполнителя предоставить ему возможность 

ознакомиться с эксплуатационной, исполнительной, проектной и приемо-сдаточной 

документацией на Оборудование (далее – техническая документация). Техническая 

документация предоставляется на территории Объекта; 

2.1.4. Выполнять рекомендации Исполнителя, основанные на правилах эксплуатации 

Оборудования. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц проверять ход и качество 

Услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность; 

2.2.2. Если во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будут оказаны 

надлежащим образом, назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков 

и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от 

Договора, либо поручить оказание услуг третьим лицам за счет Исполнителя, а также 

потребовать возмещения убытков. 

2.2.3. Требовать уплаты неустойки (пени, штрафа) и возмещения убытков при 

нарушении Исполнителем обязательств по настоящему Договору. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством, в полном объеме, в порядке и в 
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сроки, предусмотренные в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и 

обеспечить соответствие результатов Услуг требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и 

правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

2.3.2. Назначить своего представителя, который от его имени осуществляет 

руководство Услугами по настоящему Договору, является уполномоченным лицом по 

настоящему Договору и обеспечивает соблюдение норм техники безопасности и 

противопожарной безопасности при оказании Услуг, а также Требований к обеспечению 

режима работы (Приложение № 3 к Договору), и в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты 

заключения настоящего Договора письменно сообщить Заказчику его фамилию, имя, 

отчество, контактный телефон и адрес электронной почты. Ответственность за последствия 

несоблюдения перечисленных норм лежит на Исполнителе; 

2.3.3. Осуществлять оказание Услуг на Объекте по рабочим дням в период времени с 

9.00. до 17.45 (по пятницам и предпраздничным дням – до 16.45); 

2.3.4. Своевременно устранить за свой счёт допущенные при оказании Услуг 

недостатки; 

2.3.5. Вносить в журнал эксплуатации Оборудования результаты и отметки о 

выполнении технического обслуживания Оборудования; 

2.3.6. В случае аварийных ситуаций,  по обращению Заказчика, переданного по 

контактному телефону или по электронной почте Исполнителю, прислать специалистов для 

их устранения в рабочие дни - в течение 4 (четырёх) часов после получения информации о 

вызове, в выходные дни и в ночное время – в течение 6 (шести) часов после получения 

информации о вызове;  

2.3.7. В день заключения настоящего Договора передать Заказчику образцы подписей 

лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры, а также 

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

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

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

предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера; 

2.3.8. В целях обеспечения исполнения обязательств по Договору предоставить 

Заказчику на момент заключения Договора обеспечение исполнения обязательств по 

Договору в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной 

организацией, или передачей Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме 

вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения Договора из указанных в настоящем 

пункте способов определяется Исполнителем самостоятельно. Срок действия обеспечения 

исполнения обязательств Исполнителя по Договору составляет 50 (Пятьдесят) дней со дня 

завершения исполнения обязательств по Договору. Обеспечение исполнения обязательств 

по Договору установлено в размере 20% (Двадцати процентов) от начальной 

(максимальной) цены Договора1, что составляет 266 792 (Двести шестьдесят шесть тысяч 

семьсот девяносто два) рубля 73 копейки.  

Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате 

Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, 

кроме гарантийных. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

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

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

Договор. 
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2.4.1. Требовать оплаты оказанных Услуг по настоящему Договору; 

2.4.2. Запрашивать у Заказчика необходимую для качественного исполнения 

обязательств по Договору дополнительную документацию и информацию. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Цена Договора составляет ___________ (_________________) руб., __ коп. НДС 

уплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя на оказание Услуг, 

предусмотренных настоящим Договором, включая необходимые для оказания Услуг  

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

Исполнитель, а также иные расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств 

по Договору. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его 

исполнения. 

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость Услуг и отражается в Спецификации, 

указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

3.2.1. Стоимость Услуг, оказанных в период с даты подписания настоящего договора 

по 30 ноября 2015 года составляет 5% от цены Договора. 

3.2.2. Стоимость Услуг, оказанных в период с 11 января 2016 года по 30 января 2016 

года, составляет 5% от цены Договора. 

3.2.3. Стоимость Услуг, оказанных в период с 01 мая 2016 года по 31 мая 2016 года, 

составляет 5% от цены Договора. 

3.2.4. Стоимость Услуг, оказанных в период со 02 мая 2016 года по 17 июня 2016 

года, составляет 80% от цены Договора. 

3.2.5. Стоимость Услуг, оказанных в период с 01 августа 2016 года по 31 августа 2016 

года, составляет 5% от цены Договора. 

3.3. Оплата Услуг, оказанных за период, предусмотренный Техническим заданием 

(Приложение № 1 к Договору) производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании 

выставленного счета Исполнителя.  

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

средств с расчетного счета Заказчика. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

4.1. В последний день периода оказания Услуг Исполнитель предоставляет 

Заказчику:  

- Счёт;  

- Счет-фактуру (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации); 

- Иные отчётные документы, предусмотренные Техническим заданием; 

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме, приведенной в                        

Приложении № 4 к Договору) в 2 экз. 

4.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения документов, 

указанных в п. 4.1 настоящего Договора, проводит приёмку оказанных Услуг и при 

отсутствии замечаний по истечении указанного в настоящем пункте срока подписывает оба 

экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг.  

4.3. В случае выявления в течение срока, установленного п. 4.2 настоящего Договора, 

Заказчиком замечаний к документам и/или оказанным Исполнителем Услугам, Заказчиком 

оформляется Акт выявленных недостатков с указанием перечня недостатков и срока их 
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устранения. Исполнитель обязан своими силами и за свой счёт устранить указанные в Акте 

недостатки в установленные Заказчиком сроки. 

4.4. При наличии замечаний к оказанным Исполнителем Услугам Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг подписывается Заказчиком после устранения Исполнителем всех 

выявленных при приёмке недостатков. 

4.5. В случае наличия замечаний Заказчика к отчетным документам и (или) Услугам, 

в результате чего Акт сдачи-приемки  оказанных услуг Заказчиком в срок, установленный 

п. 4.2 настоящего Договора, не подписан, Услуги считаются оказанными не в срок. При 

этом ответственность Исполнителя наступает со дня, следующего за днем окончания 

оказания Услуг за период, и оканчивается включительно днем подписания Заказчиком Акта 

сдачи-приемки оказанных услуг.  

4.6. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков оказанных 

Услуг или их причин, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. 

Расходы на экспертизу несет Исполнитель. 

4.7. Заказчик, обнаруживший после приемки Услуг отступления в них от Договора 

или скрытые недостатки, обязан письменно известить об этом Исполнитель в течение             

7 (Семи) рабочих дней с момента обнаружения. 

4.8. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания действия настоящего 

Договора Стороны проводят сверку взаимных расчетов. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ  

И ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Срок действия настоящего Договора - со дня его подписания Сторонами до                

30 сентября 2016 года, а в части неисполненных обязательств – до полного исполнения 

Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

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

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Допускается односторонний отказ от исполнения Договора с соблюдением 

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

Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский 

институт «Восход», утвержденным приказом ФГУП НИИ «Восход» от 25.04.2014 г. № 129 

«Об утверждении локальных нормативных правовых актов». 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

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

предусмотренное пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

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

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

приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В 

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

освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору. 

6.4. При наступлении действия обстоятельств непреодолимой силы дата исполнения 

обязательств по настоящему Договору переносится на весь срок действия обстоятельств 

непреодолимой силы. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут 
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действовать свыше двух месяцев, одна из Сторон вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление другой Стороне. В 

указанном случае Стороны составляют Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик 

производит Исполнителю оплату за фактически оказанные и принятые Заказчиком Услуги. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к 

ходу исполнения настоящего Договора и полученным результатам. 

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

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

разрешения Заказчика. 

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

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

Сторона, осуществившая передачу сведений (информации) без согласия Стороны, от 

которой получена информация, уплачивает последней штраф в размере 25 % (Двадцати 

пяти процентов) от цены Договора. 

 

8. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 

 

8.1. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с 

действующими нормами и правилами, проектной документацией, техническими 

регламентами и ГОСТами, а также требованиями Заказчика. 

8.2. Гарантийный срок на оказанные Исполнителем Услуги и расходные материалы 

составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг за 

каждый период оказанных Услуг, предусмотренный Техническим заданием               

(Приложение № 1 к Договору). 

8.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, иного 

имущества Заказчика по вине Исполнителя несет Исполнитель. 

8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

каждая Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

8.5. За нарушение сроков выполнения обязательств, в том числе гарантийных, 

предусмотренных настоящим Договором Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в 

виде пени. Неустойка в виде пени начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока выполнения 

обязательства в размере 5% (Пяти процентов) от цены Договора.  

8.6. За нарушение сроков устранения замечаний, установленных Заказчиком, 

Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени за каждый день просрочки, 

начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения выявленных 

недостатков в размере 10 % (Десять процентов) от цены Договора. 

8.7. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) иных обязательств, 

предусмотренных пп. 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6 и разделом 10 настоящего Договора, Исполнитель 

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

размере суммы обеспечения обязательств по Договору. 

8.8. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за 

исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных 

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

неисполнением либо ненадлежащим исполнением Исполнителем Договора, Заказчиком 

взыскивается неустойка в виде штрафа в размере суммы обеспечения обязательств по 
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Договору. 

8.9. За нарушение Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг, Исполнитель вправе 

потребовать уплату неустойки в виде пени. Пени начисляются за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере 

0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Договора.  

8.10. Если Исполнитель докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства по настоящему Договору произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине Заказчика, то Исполнитель освобождается от уплаты 

неустойки. 

8.11. Если Заказчик докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 

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

8.12. Заказчик вправе удержать суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) при 

осуществлении оплаты Договора. 

8.13. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения 

обязанностей по настоящему Договору. 

8.14. При невыполнении Исполнителем обязательств по Договору кроме уплаты 

неустойки (пени, штрафа), Исполнитель возмещает Заказчику понесенные последним 

убытки в полном объеме сверх начисленных сумм неустойки, штрафа. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все 

разногласия или споры, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, 

путем переговоров. 

9.2. Претензии Стороны рассматривают в десятидневный срок с даты ее 

получения. В случае неполучения ответа, либо получения неудовлетворительного ответа, 

спор передается на решение суда. 

9.3.  После соблюдения претензионного порядка, если Стороны не смогли прийти 

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

разрешения возникшего спора. 

 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

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

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

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

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

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

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

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

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

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно 
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подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых законодательством Российской Федерации, как дача или получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. 

Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

10.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от 

запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в 

установленный  Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет, другая Сторона имеет право инициировать расторжение Договора в порядке, 

установленном разделом 5 настоящего Договора.  

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской федерации. 

11.2. Все изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

подписанными уполномоченными представителями Сторон, и являющимися его 

неотъемлемыми частями. 

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

соответствии с Договором, направляется в письменной форме способом, подтверждающим 

факт получения. 

11.4. Об изменении адреса и (или) реквизитов Стороны уведомляют друг друга в 

письменной форме в 3-х дневный срок. 

11.5. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Стороны 

Договора. Исключением является случай, когда новая Сторона является универсальным 

правопреемником Стороны по настоящему Договору. 

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

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

государственной регистрации или внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц соответствующей записи. Реорганизованная Сторона представляет копию 

свидетельства о государственной регистрации или выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц, а также указывает необходимые для исполнения обязательств по 

настоящему Договору реквизиты. 

11.7. Настоящий договор заключается путем подписания обеими сторонами 

электронного документа с использованием электронных подписей сторон на сайте 

электронной торговой площадки по адресу http://com.roseltorg.ru/; подписанный таким 

образом и хранящийся на указанном сайте электронный документ стороны признают 

подлинником договора. 

11.8. Представителем Заказчика, который от его имени осуществляет технический 

надзор и контроль за Услугами по настоящему Договору, соблюдением норм техники 

безопасности и противопожарной безопасности при оказании Услуг, Требований к 

обеспечению режима работы, а также проводит проверку качества Услуг и используемых 

материалов, является Кривунец Виталий Витальевич, контактный телефон                                     

+7 (495) 981-88-99 доб. 13-51. 

http://com.roseltorg.ru/
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11.9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

Приложение № 1 – Техническое задание; 

Приложение № 2 – Спецификация; 

Приложение № 3 – Требования к обеспечению режима работы; 
Приложение № 4 – Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик:  Исполнитель: 

ФГУП НИИ «Восход»   

ИНН 7704007157;   Адрес:  

КПП 772901001  ИНН/ КПП  

ОГРН 1037739290676  р/с _________________________ 

Адрес: 119607, г. Москва,  

ул. Удальцова, 85 

 (наименование банка) 

Банковские реквизиты:  к/с _________________________ 

р/с 40502810538180100010  БИК   

в ПАО Сбербанк г. Москва  ОГРН   

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Телефон: (495) 981-88-99 

 

От Заказчика:  От Исполнителя: 

______________ 

______________ 

________________ ____________ 

мп 

 _______________ 

_______________ 

________________ ____________ 

мп 
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Приложение № 1 

к Договору от _________ № ________ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Наименование оказываемых услуг 
Услуги по техническому обслуживанию канальных, кассетных кондиционеров и сплит-

систем, расположенных в здании ФГУП НИИ «Восход»  по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 

85 (далее – Объект). 
  

2. Заказчик 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский 

институт «Восход» (119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85). 

 

3. Наименование оборудования и период оказания услуг 

№ 

п/п 
Оборудование 

Кол-во, 

шт. 
Период оказания услуг 

1 
Кондиционер 

кассетный 
7 

с даты подписания Договора по 30 ноября 2015г. 

с 11 января 2016г. по 30 января 2016г. 

с 01 мая 2016г. по 31 мая 2016г. 

с 01 августа 2016г. по 31 августа 2016г.с 

2 
Кондиционер 

канальный 
4 

с даты подписания Договора по 30 ноября 2015г., 

с 11 января 2016г. по 30 января 2016г. 

с 01 мая 2016г. по 31 мая 2016г. 

с 01 августа 2016г. по 31 августа 2016г. 

3 Сплит-система 218 со 02 мая 2016г. по 17 июня 2016г. 

 

4. Перечень сплит-систем и кондиционеров  

№ 

п/п 

Наименование Год 

выпуска 

Инвентарный 

номер 

№ 

комн. 

1 Кассетный кондиционер FUJITSU GENERAL 

AUG54RLA3W 
2005 17 994 366 

2 Кассетный кондиционер FUJITSU GENERAL 

AUG54RLA3W 
2005 17 992 366а 

3 Кассетный кондиционер FUJITSU GENERAL 

AUG54RLA3W 
2005 17 995 366а 

4 Кассетный кондиционер GENERAL CLEMATE 

GC/GU-4C60HR 
2009 20 106 366б 

5 Кассетный кондиционер GENERAL CLEMATE    

GC/GU-4C60HR 
2009 20 103 366б 

6 Кассетный кондиционер GENERAL CLEMATE    

GC/GU-4C60HR 
2009 20166 366 

7 Кассетный кондиционер GENERAL CLEMATE    

GC/GU-4C60HR 
2009 20167 366 

8 Канальный кондиционер FUJITSU GENERAL 

ARG60R 
2003 14 100 385 

9 Канальный кондиционер FUJITSU GENERAL 

ARG60R 
2003 14 102 389 

10 Канальный кондиционер FUJITSU GENERAL 

ARG90R 
2003 14 101 387 

11 Канальный кондиционер LG LBE4880RH 2003 20 197 358 
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12 Сплит-система HITACHI RAS-07CH6 2006 19 383 333а 

13 Сплит-система HITACHI RAS-07CH6 2006 19384 402 

14 Сплит-система HITACHI RAS-09CH6 2006 19388 381 

15 Сплит-система HITACHI RAS-14CH8 2009 19 878 114 

16 Сплит-система HITACHI RAS-09CH6 2006 19 385 511 

17 Сплит-система HITACHI RAS-09CH6 2006 19 386 511а 

18 Сплит-система HITACHI RAS-09CH6 2006 19 387 511б 

19 Сплит-система HITACHI RAS-10BH3 2008 19 766 509а 

20 Сплит-система HITACHI RAS-10BH3 2008 19 767 525 

21 Сплит-система HITACHI RAS-10ВН3 2009 121290 269 

22 Сплит-система HITACHI RAS-10CH8 2009 19 879 425 

23 Сплит-система HITACHI RAS-14BH  2009 121291 269 

24 Сплит-система HITACHI RAS-08СН8 2009 11342 423 

25 Сплит-система HITACHI RAS-14BH3 2008 19 768 401 

26 Сплит-система HITACHI RAS-14CH8 2009 19 927 307 

27 Сплит-система HITACHI RAS-08СН8 2009 19926 420 

28 Сплит-система HITACHI RAS-18CH5 2006 19 398 111в 

29 Сплит-система HITACHI RAS-24CH5 2006 19 390 503 

30 Сплит-система HITACHI RAS-30CH6 2006 19 397 111 

31 Сплит-система HITACHI RAS-09CH6 2006 19389 317а 

32 Сплит-система HITACHI RAS-10CH8 2009 19824 267 

33 Сплит-система HITACHI RAS-14ВH3 2010 115690 238 

34 Сплит-система МВ 3.2 2002 10 265 109ж 

35 Сплит-система МВ 3.2 2002 10 266 109 

36 Сплит-система МВ 3.2 2002 11 277 109е 

37 Сплит-система МВ 2.6 2002 10 269 409 

38 Сплит-система МВ 2.6 2002 10 268 407 

39 Сплит-система МВ 2.6 2002 11 188 427 

40 Сплит-система МВ 2.6 2002 10 267 411 

41 Сплит-система МВ 2.6 2002 11275 10 

42 Сплит-система FUJITSU GENERAL 2005 18769 237 

43 Сплит-система FUJITSU GENERAL 2005 19312 237 

44 Сплит-система FUJITSU GENERAL 2005 18770 237 

45 Сплит-система FUJITSU GENERAL ACH12RSJC 2006 19311 333 

46 Сплит-система FUJITSU GENERAL ASG18RBA 2006 19310 313 

47 Сплит-система FUJITSU GENERAL ASG30R 2004 17355 279 

48 Сплит-система FUJITSU GENERAL ASG30R 2004 17356 279 

49 Сплит-система FUJITSU GENERAL ASG30RBA 2000 19317 417 

50 Сплит-система FUJITSU GENERAL ASH 09R 2003 11341 109в 

51 Сплит-система FUJITSU GENERAL ASH 12 RSJC 2006 19382 109д 

52 Сплит-система FUJITSU GENERAL ASH09RSJC 2005 18 677 315а 

53 Сплит-система FUJITSU GENERAL ASH9R 2006 19 316 324 

54 Сплит-система FUJITSU GENERAL ASH9R 2006 19 315 326 

55 Сплит-система FUJITSU GENERAL ASH9R 2006 19 314 305 

56 Сплит-система FUJITSU GENERAL ASH9RSJC 2005 18 448 315 

57 Сплит-система FUJITSU GENERAL ASHSJC9R 2005 18 633 301 

58 Сплит-система FUJITSU GENERAL AUG45RLB3 2005 18 676 509б 

59 Сплит-система FUJITSU GENERAL AUG45RLB3 2005 18 675 119а 

60 Сплит-система FUJITSU GENERAL ASG18RBA 2005 18 450 129 

61 Сплит-система FUJITSU GENERAL ARG30RBA 2005 18449 131 
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62 Сплит-система FUJITSU GENERAL ASH9R 2011 19313 203а 

63 Сплит-система FUJITSU GENERAL ASG624RBA 2005 19309(склад) 329 

64 Сплит-система MITSUBISHI MSC Heavy 2008 19 731 131 

65 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 25 VB 2010 20 211 318 

66 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 25 VB 2010 20 204 125 

67 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 25 VB 2010 20 205 127 

68 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 25 VB 2010 20 206 377а 

69 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 25 VB 2010 20 207 468 

70 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 35 VB 2010 20 209 246 

71 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 35 VB 2010 20 212 379 

72 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 35 VB 2010 20 213 379 

73 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 35 VB 2010 20 214 377 

74 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 35 VB 2010 20 215 377 

75 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 35 VB 2010 20 216 405 

76 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 35 VB 2010 20 210 205 

77 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 35 VB 2010 20 217 448б 

78 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE35VB/MUH 2010 20 250 448а 

79 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE35VB/MUH 2010 20 251 403 

80 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE35VB/MUH 2010 20 252 446 

81 Сплит-система M.Elektric MSC-GE 35VB 2010 20 253 429а 

82 Сплит-система MITSUBISHI SRK25ZD-S 2005 18 452 314 

83 Сплит-система MITSUBISHI SRK25ZD-S 2005 18 453 322 

84 Сплит-система MITSUBISHI MSC SRK/SRC25 2008 19 765 565 

85 Сплит-система MITSUBISHI MSC SRK-SRC 50 ZD 2006 19 308 320 

86 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 25 VB 2010 20208 485 

87 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 35 VB 2010 20218 424 

88 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 50 VB 2010 20171 419 

89 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 50 VB 2010 20170 240 

90 Сплит-система MITSUBISHI MSC-GE 25 VB 2010 20168 267а 

91 Сплит-система LG S07 LHP 2006 19334 123 

92 Сплит-система LG S07LH 2005 11343 121 

93 Сплит-система CHOFU RA-0727 2003 12 743 331а 

94 Сплит-система CHOFU RA -1827 2005 18 110 303 

95 Сплит-система CHOFU RA-1427  2004 16 514 457а 

96 Сплит-система CHOFU RA -1827RU 2004 17988 склад 

97 Сплит-система CHOFU RA-2427 PU 2005 18451 452 

98 Сплит-система CHOFU RA-2427 PU 2005 18112 461 

99 Сплит-система CHOFU RA-2427 PU 2005 18111 461 

100 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2011 20 285 242 

101 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2011 20 287 447 

102 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2011 1009_88.3 477 

103 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2011 1009_88.4 477 

104 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2011 1009_88.5 479 

105 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2011 1009_88.6 479 

106 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2011 1009_88.2 481 

107 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2011 1009_88.1 483 

108 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2011 20 286 346Б 

109 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_88.7 533 

110 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.1 101 

111 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.16 3 
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112 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.3 201 

113 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.6 201А 

114 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.5 202 

115 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.4 227 

116 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.19 309 

117 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.17 325 

118 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.18 327 

119 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.20 346А 

120 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.14 413 

121 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.7 421 

122 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.8 421 

123 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.12 431 

124 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.15 433 

125 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.9 454 

126 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.10 454 

127 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.13 473 

128 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.2 502 

129 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2012 1009_89.11 573 

130 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 457 

131 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 346В 

132 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 332 

133 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 351 

134 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 349 

135 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 347 

136 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 345 

137 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 339 

138 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 337 

139 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 127А 

140 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 441 

141 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 443 

142 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 443А 

143 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 445 

144 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 549 

145 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 451 

146 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 453 

147 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 455 

148 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 361 

149 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2014 2014001810 208 

150 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2015 2015001137 350 

151 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2015 2015001137 583 

152 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2015 2015001137 371 

153 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2015 2015001137 465 

154 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2015 2015001137 103 

155 Сплит-система SAMSUNG AQ12TSBN 2015 2015001137 577 

156 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 229 

157 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 353 

158 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 226 

159 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 414 

160 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 420 

161 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 428 
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162 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 434 

163 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 436 

164 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 224 

165 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 335 

166 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 455А 

167 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 251А 

168 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 228 

169 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 4 

170 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 10 

171 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 12 

172 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 344 

173 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 342 

174 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 340 

175 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 338 

176 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 336 

177 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 334 

178 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 343 

179 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 341 

180 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 449А 

181 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014001667 251В 

182 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014002346 203 

183 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014002346 357 

184 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014002346 232 

185 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014002346 218 

186 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014002346 220 

187 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014002346 222 

188 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014002346 383 

189 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014002346 216 

190 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014002346 214 

191 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014002346 442 

192 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014002346 438 

193 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014002346 355 

194 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2014 2014002346 427а 

195 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2015 2015001138 б/про 

196 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2015 2015001138 507 

197 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2015 2015001138 507а 

198 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2015 2015001138 507б 

199 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2015 2015001138 509 

200 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2015 2015001138 513 

201 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2015 2015001138 521 

202 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2015 2015001138 109б 

203 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2015 2015001138 416 

204 Сплит-система  Samsung AQ 07 TSBN 2015 2015001138 426 

205 Сплит-система SAMSUNG SH 09 ZK8 2006 19 131 535 

206 Сплит-система SAMSUNG SH 09 ZK8 2006 19 133 527 

207 Сплит-система SAMSUNG SH 09 ZWH 2006 19 130 537 

208 Сплит-система SAMSUNG SH 09 ZWH 2006 19 134 539 

209 Сплит-система SAMSUNG SH 24 ZWG 2006 19 478 358а 

210 Сплит-система SAMSUNG SH 24 ZWG 2007 19 479 360а 

211 Сплит-система SAMSUNG SH 07 ZWH 2007 19 132 527а 
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212 Сплит-система SAMSUNG SH 07 ZWH 2006 19135 склад 

213 Сплит-система SAMSUNG SH 24 ZWG 2006 19136 склад 

214 Сплит-система SAMSUNG SH 30 ZC2 2006 19480 гараж 

215 Сплит-система SAMSUNG SH 09 ZWH 2007 19137 541 

216 Сплит-система SAMSUNG AQ09TSBN  2013 2013000908 429 

217 Сплит-система SAMSUNG AQ09TSBN 2013 2013000908 317 

218 Сплит-система SAMSUNG AQ09TSBN 2013 2013000908 317А 

219 Сплит-система SAMSUNG AQ09TSBN 2014 2014001434 569 

220 Сплит-система SAMSUNG AQ09TSBN 2014 2014001434 567 

221 Сплит-система SAMSUNG AQ09TSBN 2014 2014001434 557 

222 Внешний блок кондиционера Samsung 

AQ12TSBXSER 
2012 2012002013 329 

223 Внутренний блок кондиционера  Samsung 

AQ12TSBNSER 
2012 2012002014 329 

224 Внешний блок кондиционера Samsung 

AQ12TSBXSER 
2012 2012002013 317 

225 Внутренний блок кондиционера  Samsung 

AQ12TSBNSER 
2012 2012002014 317 

226 Сплит-система Panasonic CS-PW24MKD 2011 20 282 277 

227 Сплит-система Panasonic CS-PW24MKD 2011 20 283 277 

228 Сплит-система Panasonic CS-PW24MKD 2011 20 284 277 

229  Сплит-система De Longhi 2003 11276 221 

 

5. Перечень Услуг при производстве технического обслуживания 

- осмотр корпуса кондиционеров на наличие механических повреждений на них и в их 

узлах, проверка качества крепления блоков, при необходимости подтянуть крепления блоков; 

- очистка корпуса и теплообменника внешнего блока, очистка посредством мойки 

высокого давления; 

- очистка теплообменника (во внутреннем блоке); 

- дезинфекция кондиционера, очистка парогенератором; 

- очистка и промывка воздушных фильтров  и воздухозаборных решеток; 

- проверка функционирования системы дренажа; 

- чистка системы дренажа, при необходимости; 

- профилактика помпы: контроль работы поплавкового датчика, чистка; 

- осмотр пульта дистанционного управления кондиционера, перепрограммирование в 

случае необходимости; 

 -проверка исправности механических жалюзи; 

- проверка функционирования вентиляторов, их очистка; 

- проверка функционирования электродвигателей; 

- оценка работы системы прохождения хладагента и проверка ее целостности. 

- проверка давления при всасывании и нагнетании в контуре, дозаправка хладагентом  в 

случае необходимости; 

- замеры пусковых и рабочих токов вентиляторов кондиционера и компрессора;  

- проверка функционирования конденсатора; 

- протяжка соединений клемм; 

- контроль работы компрессора, проверка наличия посторонних шумов, предоставление 

 

 отчета о работе компрессора; 

- замеры температуры воздуха на выходе и входе во внутренний блок; 

- тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики системы (КИПиА) во 

всех доступных режимах и регулирование системы до нормативных показателей; 
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- выдача рекомендаций пользователям по эксплуатации кондиционеров в случае 

необходимости. 

 
6. Требования к Исполнителю 

- оказывать услуги согласно требованиям действующих ГОСТов; 

- оказывать услуги согласно правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

13.01.2003 г. № 6; 

- оказывать услуги согласно правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н; 

- оказывать услуги согласно правил пожарной безопасности в Российской Федерации 

(ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС Российской Федерации от 18.06. 2003г. № 313; 

- оказывать услуги согласно санитарных норм и правил, действующих в Российской 

Федерации; 

- оказывать услуги согласно рекомендаций производителя, технического регламента, 

инструкций по эксплуатации и обслуживанию оборудования; 

- использовать для оказания услуг материалы, которые соответствуют материалам, 

рекомендованным заводами – изготовителями оборудования и нормам, определяющим 

безопасность при оказании услуг; государственным стандартам, техническим условиям, СниП, 

имеют сертификаты качества или паспорт соответствия, надлежащего качества и обязательно 

согласованные с Заказчиком. Не допускается использования материалов, бывших в 

употреблении или не соответствующих требованиям Заказчика; 

- при оказании услуг применять высококачественные материалы и оборудование с 

повышенными износостойкими характеристиками;  

- по окончании оказания услуг производить уборку рабочей зоны, вывоз мусора, 

материалов. Вывоз мусора осуществляется Исполнителем своими силами и за счет собственных 

средств. 

- нести ответственность за утрату, порчу имущества Заказчика, произошедшего по вине 

Исполнителя в связи с оказанием услуг. 

- обеспечить свой технический персонал необходимым для оказания услуг 

инструментом, производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике 

безопасности и нести ответственность за их исполнение. 

- иметь достаточное количество специалистов, обученных и аттестованных по работе с 

имеющимся оборудованием.  

- иметь сертификаты соответствия, сертификаты СЭС, пожарные сертификаты на 

используемые в ходе оказания услуг материалы. Применяемые материалы должны 

соответствовать требованиям правил пожарной безопасности и правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. 

- предоставить сервис по обслуживанию кондиционеров с обеспечением оперативного 

реагирования на заявки в рабочие дни - в течение 4 (четырёх) часов после получения 

информации о вызове; в выходные – в течение 6 (шести) часов после получения информации о 

вызове. 

- выполнять обслуживание кондиционеров аттестованными промышленными 

альпинистами-монтажниками. (Предоставление перечня сотрудников, которые будут 

задействованы при ТО кондиционеров на высоте, с предоставлением копий действующих 

аттестатов промышленного альпиниста обязательно). 

- при оказании услуг соблюдать требования техники безопасности и пожарной 

безопасности.  

- в ходе оказания услуг обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, 

пожарной безопасности, рациональному использованию территорий, сохранности здания, 
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элементов, конструкций, коммуникаций, охране окружающей среды, экологической 

безопасности. 

- для оказания услуг предоставить Персонал, аттестованный в установленном порядке и 

имеющий соответствующую группу по электробезопасности.     

- для оказания услуг предоставить Технический персонал, не имеющий медицинских 

противопоказаний к работе.   

- не допускать привлечение соисполнителей к оказанию услуг. 

- иметь разрешительные документы (лицензии, технические условия, сертификаты 

соответствия, разрешения на применение в Российской Федерации и т.п.) по предмету 

закупочной процедуры. 

 
7. Техническая поддержка функционирования сплит-систем, кондиционеров  

При выявлении в ходе технического обслуживания неисправностей сплит-систем и 

канальных, кассетных кондиционеров, либо их отдельных элементов, Исполнитель обязан 

своевременно составить и предоставить дефектовочную ведомость, в которой указать 

подробное описание дефекта с рекомендациями по их устранению, а также объем 

необходимого ремонта и его ориентировочную стоимость. 

 

 

Заказчик: 

        _________________ 

        _________________ 

мп  

Исполнитель: 

______________ 

______________ 

мп 

 

 

 



Приложение № 2 

к Договору от _________ № ________ 

 

 

Спецификация 

№ 

п/п 
Оборудование Тип и модель оборудования 

Кол-во 

оборудования 

(шт.) 

Наименование услуг 

 

Период оказания 

услуг 

Стоимость без учета 

НДС, руб. 

            единицы 

общая с 

учетом кол-ва 

оборудования 

и оказанных 

услуг  

1 Сплит-система 

HITACHI RAS-07CH6, HITACHI 

RAS-07CH6 

22 

осмотр корпуса кондиционеров на 

наличие механических повреждений 

на них и в их узлах, проверка 

качества крепления блоков, при 

необходимости подтянуть крепления 

блоков; 

с 02 мая по 17 июня 

2016 г. 

   HITACHI RAS-09CH6, HITACHI 

RAS-14CH8,  HITACHI RAS-

09CH6 ,  HITACHI RAS-09CH6,  

HITACHI RAS-09CH6 

 HITACHI RAS-10BH3,  HITACHI 

RAS-10BH3,  HITACHI RAS-

10ВН3,  HITACHI RAS-10CH8,  

HITACHI RAS-14BH 

очистка корпуса и теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки высокого 

давления; 

  

 HITACHI RAS-08СН8,  HITACHI 

RAS-14BH3,  HITACHI RAS-

14CH8,  HITACHI RAS-08СН8,  

HITACHI RAS-18CH5 

очистка теплообменника (во 

внутреннем блоке); 
  

 HITACHI RAS-24CH5,  HITACHI 

RAS-30CH6,  HITACHI RAS-

09CH6,  HITACHI RAS-10CH8,  

HITACHI RAS-14ВH3 

дезинфекция кондиционера. Очистка 

парогенератором; 
  

 

очистка и промывка воздушных 

фильтров  и воздухозаборных 

решеток; 
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проверка функционирования 

системы дренажа; 
  

 

чистка системы дренажа, при 

необходимости; 
  

 

профилактика помпы: контроль 

работы поплавкового датчика, 

чистка; 

  

 

осмотр пульта дистанционного 

управления кондиционера, 

перепрограммирование в случае 

необходимости 

  

 

проверка исправности механических 

жалюзи; 
  

 

проверка функционирования 

вентиляторов, их очистка; 
  

 

проверка функционирования 

электродвигателей; 
  

 

оценка работы системы прохождения 

хладагента и проверка ее 

целостности. 

  

 

проверка давления при всасывании и 

нагнетании в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае необходимости; 

  

 

замеры пусковых и рабочих токов 

вентиляторов кондиционера и 

компрессора.  

  

 

проверка функционирования 

конденсатора; 
  

 
протяжка соединений клемм;   

 

контроль работы компрессора, 

проверка наличия посторонних 

шумов, предоставление отчета о 

работе компрессора; 

  

 

замеры температуры воздуха на 

выходе и входе во внутренний блок; 
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тестирование КИПиА системы во 

всех доступных режимах и 

регулирование системы до 

нормативных показателей; 

  

  

выдача рекомендаций пользователям 

по эксплуатации кондиционеров в 

случае необходимости 

  

              

2 Сплит-система 

МВ 3.2 

8 

осмотр корпуса кондиционеров на 

наличие механических повреждений 

на них и в их узлах, проверка 

качества крепления блоков, при 

необходимости подтянуть крепления 

блоков; 

с 02 мая по 17 июня 

2016 г. 

  

МВ 2.6 

 

очистка корпуса и теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки высокого 

давления; 

  

 

очистка теплообменника (во 

внутреннем блоке); 
  

 

дезинфекция кондиционера. Очистка 

парогенератором; 
  

 

очистка и промывка воздушных 

фильтров  и воздухозаборных 

решеток; 

  

 

проверка функционирования 

системы дренажа; 
  

 

чистка системы дренажа, при 

необходимости; 
  

 

профилактика помпы: контроль 

работы поплавкового датчика, 

чистка; 

  

 

осмотр пульта дистанционного 

управления кондиционера, 

перепрограммирование в случае 

необходимости 

  

 

проверка исправности механических 

жалюзи; 
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проверка функционирования 

вентиляторов, их очистка; 
  

 

проверка функционирования 

электродвигателей; 
  

 

оценка работы системы прохождения 

хладагента и проверка ее 

целостности. 

  

 

проверка давления при всасывании и 

нагнетании в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае необходимости; 

  

 

замеры пусковых и рабочих токов 

вентиляторов кондиционера и 

компрессора.  

  

 

проверка функционирования 

конденсатора; 
  

 
протяжка соединений клемм;   

 

контроль работы компрессора, 

проверка наличия посторонних 

шумов, предоставление отчета о 

работе компрессора; 

  

 

замеры температуры воздуха на 

выходе и входе во внутренний блок; 
  

 

тестирование КИПиА системы во 

всех доступных режимах и 

регулирование системы до 

нормативных показателей; 

  

  

выдача рекомендаций пользователям 

по эксплуатации кондиционеров в 

случае необходимости 

  

              

3 Сплит-система 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL 

22 

осмотр корпуса кондиционеров на 

наличие механических повреждений 

на них и в их узлах, проверка 

качества крепления блоков, при 

необходимости подтянуть крепления 

блоков; 

с 02 мая по 17 июня 

2016 г. 
  Сплит-система FUJITSU 

GENERAL 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL 



33 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ACH12RSJC 

очистка корпуса и теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки высокого 

давления; 

  

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASG18RBA 

очистка теплообменника (во 

внутреннем блоке); 
  

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASG30R 

дезинфекция кондиционера. Очистка 

парогенератором; 
  

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASG30R 

очистка и промывка воздушных 

фильтров  и воздухозаборных 

решеток; 

  

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASG30RBA 

проверка функционирования 

системы дренажа; 
  

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASH 09R 

чистка системы дренажа, при 

необходимости; 
  

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASH 12 RSJC 

профилактика помпы: контроль 

работы поплавкового датчика, 

чистка; 

  

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASH09RSJC 

осмотр пульта дистанционного 

управления кондиционера, 

перепрограммирование в случае 

необходимости 

  

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASH9R 

проверка исправности механических 

жалюзи; 
  

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASH9R 

проверка функционирования 

вентиляторов, их очистка; 
  

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASH9R 

проверка функционирования 

электродвигателей; 
  

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASH9RSJC 

оценка работы системы прохождения 

хладагента и проверка ее 

целостности. 

  

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASHSJC9R 

проверка давления при всасывании и 

нагнетании в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае необходимости; 

  

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL AUG45RLB3 

замеры пусковых и рабочих токов 

вентиляторов кондиционера и 

компрессора.  
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Сплит-система FUJITSU 

GENERAL AUG45RLB3 

проверка функционирования 

конденсатора; 
  

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASG18RBA 
протяжка соединений клемм;   

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ARG30RBA 

контроль работы компрессора, 

проверка наличия посторонних 

шумов, предоставление отчета о 

работе компрессора; 

  

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASH9R 

замеры температуры воздуха на 

выходе и входе во внутренний блок; 
  

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASG624RBA 

тестирование КИПиА системы во 

всех доступных режимах и 

регулирование системы до 

нормативных показателей; 

  

  

выдача рекомендаций пользователям 

по эксплуатации кондиционеров в 

случае необходимости 

  

              

4 Сплит-система 

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC Heavy 

27 

осмотр корпуса кондиционеров на 

наличие механических повреждений 

на них и в их узлах, проверка 

качества крепления блоков, при 

необходимости подтянуть крепления 

блоков; 
с 02 мая по 17 июня 

2016 г. 

  

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 25 VB 

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 25 VB 

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 25 VB 

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 25 VB 

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 25 VB 

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 35 VB 

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 35 VB 

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 35 VB 

очистка корпуса и теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки высокого 

давления; 
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Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 35 VB 

очистка теплообменника (во 

внутреннем блоке); 
  

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 35 VB 

дезинфекция кондиционера. Очистка 

парогенератором; 
  

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 35 VB 

очистка и промывка воздушных 

фильтров  и воздухозаборных 

решеток; 

  

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 35 VB 

проверка функционирования 

системы дренажа; 
  

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 35 VB 

чистка системы дренажа, при 

необходимости; 
  

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE35VB/MUH 

профилактика помпы: контроль 

работы поплавкового датчика, 

чистка; 

  

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE35VB/MUH 

осмотр пульта дистанционного 

управления кондиционера, 

перепрограммирование в случае 

необходимости 

  

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE35VB/MUH 

проверка исправности механических 

жалюзи; 
  

Сплит-система M.Elektric MSC-

GE 35VB 

проверка функционирования 

вентиляторов, их очистка; 
  

Сплит-система MITSUBISHI 

SRK25ZD-S 

проверка функционирования 

электродвигателей; 
  

Сплит-система MITSUBISHI 

SRK25ZD-S 

оценка работы системы прохождения 

хладагента и проверка ее 

целостности. 

  

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC SRK/SRC25 

проверка давления при всасывании и 

нагнетании в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае необходимости; 

  

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC SRK-SRC 50 ZD 

замеры пусковых и рабочих токов 

вентиляторов кондиционера и 

компрессора.  

  

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 25 VB 

проверка функционирования 

конденсатора; 
  

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 35 VB 
протяжка соединений клемм;   
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Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 50 VB 

контроль работы компрессора, 

проверка наличия посторонних 

шумов, предоставление отчета о 

работе компрессора; 

  

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 50 VB 

замеры температуры воздуха на 

выходе и входе во внутренний блок; 
  

Сплит-система MITSUBISHI 

MSC-GE 25 VB 

тестирование КИПиА системы во 

всех доступных режимах и 

регулирование системы до 

нормативных показателей; 

  

  

выдача рекомендаций пользователям 

по эксплуатации кондиционеров в 

случае необходимости 

  

              

5 Сплит-система 

Сплит-система LG S07 LHP 

9 

осмотр корпуса кондиционеров на 

наличие механических повреждений 

на них и в их узлах, проверка 

качества крепления блоков, при 

необходимости подтянуть крепления 

блоков; 

с 02 мая по 17 июня 

2016 г. 

  

Сплит-система LG S07LH 

Сплит-система CHOFU RA-0727 

очистка корпуса и теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки высокого 

давления; 

  

Сплит-система CHOFU RA -1827 
очистка теплообменника (во 

внутреннем блоке); 
  

Сплит-система CHOFU RA-1427 
дезинфекция кондиционера. Очистка 

парогенератором; 
  

Сплит-система CHOFU RA -

1827RU 

очистка и промывка воздушных 

фильтров  и воздухозаборных 

решеток; 

  

Сплит-система CHOFU RA-2427 

PU 

проверка функционирования 

системы дренажа; 
  

Сплит-система CHOFU RA-2427 

PU 

чистка системы дренажа, при 

необходимости; 
  

Сплит-система CHOFU RA-2427 

PU 

профилактика помпы: контроль 

работы поплавкового датчика, 

чистка; 
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осмотр пульта дистанционного 

управления кондиционера, 

перепрограммирование в случае 

необходимости 

  

 

проверка исправности механических 

жалюзи; 
  

 

проверка функционирования 

вентиляторов, их очистка; 
  

 

проверка функционирования 

электродвигателей; 
  

 

оценка работы системы прохождения 

хладагента и проверка ее 

целостности. 

  

 

проверка давления при всасывании и 

нагнетании в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае необходимости; 

  

 

замеры пусковых и рабочих токов 

вентиляторов кондиционера и 

компрессора.  

  

 

проверка функционирования 

конденсатора; 
  

 
протяжка соединений клемм;   

 

контроль работы компрессора, 

проверка наличия посторонних 

шумов, предоставление отчета о 

работе компрессора; 

  

 

замеры температуры воздуха на 

выходе и входе во внутренний блок; 
  

 

тестирование КИПиА системы во 

всех доступных режимах и 

регулирование системы до 

нормативных показателей; 

  

  

выдача рекомендаций пользователям 

по эксплуатации кондиционеров в 

случае необходимости 
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6 Сплит-система 

 Сплит-система SAMSUNG 

AQ12TSBN Сплит-система  

Samsung AQ 07 TSBN Сплит-

система SAMSUNG SH 09 ZK8 

Сплит-система SAMSUNG SH 24 

ZWG Внешний блок 

кондиционера Samsung 

AQ12TSBXSER 

127 

осмотр корпуса кондиционеров на 

наличие механических повреждений 

на них и в их узлах, проверка 

качества крепления блоков, при 

необходимости подтянуть крепления 

блоков; 

с 02 мая по 17 июня 

2016 г. 

  

Внутренний блок кондиционера  

Samsung AQ12TSBNSER 

 

очистка корпуса и теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки высокого 

давления; 

  

Сплит-система SAMSUNG SH 07 

ZWH 

очистка теплообменника (во 

внутреннем блоке); 
  

Сплит-система SAMSUNG SH 30 

ZC2 

дезинфекция кондиционера. Очистка 

парогенератором; 
  

Сплит-система SAMSUNG SH 09 

ZWH 

очистка и промывка воздушных 

фильтров  и воздухозаборных 

решеток; 

  

Сплит-система SAMSUNG 

AQ09TSBN 

проверка функционирования 

системы дренажа; 
  

 

чистка системы дренажа, при 

необходимости; 
  

Сплит-система SAMSUNG SH 09 

ZWH 

профилактика помпы: контроль 

работы поплавкового датчика, 

чистка; 

  

 

осмотр пульта дистанционного 

управления кондиционера, 

перепрограммирование в случае 

необходимости 

  

 

проверка исправности механических 

жалюзи; 
  

 

проверка функционирования 

вентиляторов, их очистка; 
  

 

проверка функционирования 

электродвигателей; 
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оценка работы системы прохождения 

хладагента и проверка ее 

целостности. 

  

 

проверка давления при всасывании и 

нагнетании в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае необходимости; 

  

 

замеры пусковых и рабочих токов 

вентиляторов кондиционера и 

компрессора.  

  

 

проверка функционирования 

конденсатора; 
  

 
протяжка соединений клемм;   

 

контроль работы компрессора, 

проверка наличия посторонних 

шумов, предоставление отчета о 

работе компрессора; 

  

 

замеры температуры воздуха на 

выходе и входе во внутренний блок; 
  

 

тестирование КИПиА системы во 

всех доступных режимах и 

регулирование системы до 

нормативных показателей; 

  

  

выдача рекомендаций пользователям 

по эксплуатации кондиционеров в 

случае необходимости 

  

              

7 Сплит-система 

Сплит-система Panasonic CS-

PW24MKD 

4 

осмотр корпуса кондиционеров на 

наличие механических повреждений 

на них и в их узлах, проверка 

качества крепления блоков, при 

необходимости подтянуть крепления 

блоков; с 02 мая по 17 июня 

2016 г. 

  

Сплит-система Panasonic CS-

PW24MKD 

Сплит-система Panasonic CS-

PW24MKD 

очистка корпуса и теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки высокого 

давления; 

  

Сплит-система De Longhi 
очистка теплообменника (во 

внутреннем блоке); 
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дезинфекция кондиционера. Очистка 

парогенератором; 
  

 

очистка и промывка воздушных 

фильтров  и воздухозаборных 

решеток; 

  

 

проверка функционирования 

системы дренажа; 
  

 

чистка системы дренажа, при 

необходимости; 
  

 

профилактика помпы: контроль 

работы поплавкового датчика, 

чистка; 

  

 

осмотр пульта дистанционного 

управления кондиционера, 

перепрограммирование в случае 

необходимости 

  

 

проверка исправности механических 

жалюзи; 
  

 

проверка функционирования 

вентиляторов, их очистка; 
  

 

проверка функционирования 

электродвигателей; 
  

 

оценка работы системы прохождения 

хладагента и проверка ее 

целостности. 

  

 

проверка давления при всасывании и 

нагнетании в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае необходимости; 

  

 

замеры пусковых и рабочих токов 

вентиляторов кондиционера и 

компрессора.  

  

 

проверка функционирования 

конденсатора; 
  

 
протяжка соединений клемм;   

 

контроль работы компрессора, 

проверка наличия посторонних 

шумов, предоставление отчета о 
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работе компрессора; 

 

замеры температуры воздуха на 

выходе и входе во внутренний блок; 
  

 

тестирование КИПиА системы во 

всех доступных режимах и 

регулирование системы до 

нормативных показателей; 

  

  

выдача рекомендаций пользователям 

по эксплуатации кондиционеров в 

случае необходимости 

  

              

8 
Кондиционер 

кассетный 

Кассетный кондиционер FUJITSU 

GENERAL AUG54RLA3W 

7 

осмотр корпуса кондиционеров на 

наличие механических повреждений 

на них и в их узлах, проверка 

качества крепления блоков, при 

необходимости подтянуть крепления 

блоков; 

с даты подписания 

Договора по 30 ноября 

2015 г., 

  

Кассетный кондиционер FUJITSU 

GENERAL AUG54RLA3W 

очистка корпуса и теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки высокого 

давления; 

с 11 по 30 января 2016 

г., 
  

Кассетный кондиционер FUJITSU 

GENERAL AUG54RLA3W 

очистка теплообменника (во 

внутреннем блоке); 
с 01 по 31 мая 2016 г.,   

Кассетный кондиционер 

GENERAL CLEMATE GC/GU-

4C60HR 

дезинфекция кондиционера. Очистка 

парогенератором; 

с 01 по 31 августа 2016 

г. 
  

Кассетный кондиционер 

GENERAL CLEMATE    GC/GU-

4C60HR 

очистка и промывка воздушных 

фильтров  и воздухозаборных 

решеток; 

    

Кассетный кондиционер 

GENERAL CLEMATE    GC/GU-

4C60HR 

проверка функционирования 

системы дренажа; 
    

Кассетный кондиционер 

GENERAL CLEMATE    GC/GU-

4C60HR 

чистка системы дренажа, при 

необходимости; 
    

 

профилактика помпы: контроль 

работы поплавкового датчика, 
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чистка; 

 

осмотр пульта дистанционного 

управления кондиционера, 

перепрограммирование в случае 

необходимости 

    

 

проверка исправности механических 

жалюзи; 
    

 

проверка функционирования 

вентиляторов, их очистка; 
    

 

проверка функционирования 

электродвигателей; 
    

 

оценка работы системы прохождения 

хладагента и проверка ее 

целостности. 

    

 

проверка давления при всасывании и 

нагнетании в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае необходимости; 

    

 

замеры пусковых и рабочих токов 

вентиляторов кондиционера и 

компрессора.  

    

 

проверка функционирования 

конденсатора; 
    

 
протяжка соединений клемм;     

 

контроль работы компрессора, 

проверка наличия посторонних 

шумов, предоставление отчета о 

работе компрессора; 

    

 

замеры температуры воздуха на 

выходе и входе во внутренний блок; 
    

 

тестирование КИПиА системы во 

всех доступных режимах и 

регулирование системы до 

нормативных показателей; 

    

 

выдача рекомендаций пользователям 

по эксплуатации кондиционеров в 

случае необходимости 
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9 
Кондиционер 

канальный 

Канальный кондиционер 

FUJITSU GENERAL ARG60R 

4 

осмотр корпуса кондиционеров на 

наличие механических повреждений 

на них и в их узлах, проверка 

качества крепления блоков, при 

необходимости подтянуть крепления 

блоков; 

с даты подписания 

Договора по 30 ноября 

2015 г., 

  

Канальный кондиционер 

FUJITSU GENERAL ARG60R 

очистка корпуса и теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки высокого 

давления; 

с 11 по 30 января 2016 

г., 
  

Канальный кондиционер 

FUJITSU GENERAL ARG90R 

очистка теплообменника (во 

внутреннем блоке); 
с 01 по 31 мая 2016 г.,   

Канальный кондиционер LG 

LBE4880RH 

дезинфекция кондиционера. Очистка 

парогенератором; 

с 01 по 31 августа 2016 

г. 
  

 

очистка и промывка воздушных 

фильтров  и воздухозаборных 

решеток; 

    

 

проверка функционирования 

системы дренажа; 
    

 

чистка системы дренажа, при 

необходимости; 
    

 

профилактика помпы: контроль 

работы поплавкового датчика, 

чистка; 

    

 

осмотр пульта дистанционного 

управления кондиционера, 

перепрограммирование в случае 

необходимости 

    

 

проверка исправности механических 

жалюзи; 
    

 

проверка функционирования 

вентиляторов, их очистка; 
    

 

проверка функционирования 

электродвигателей; 
    

 

оценка работы системы прохождения 

хладагента и проверка ее 

целостности. 
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проверка давления при всасывании и 

нагнетании в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае необходимости; 

    

 

замеры пусковых и рабочих токов 

вентиляторов кондиционера и 

компрессора.  

    

 

проверка функционирования 

конденсатора; 
    

 
протяжка соединений клемм;     

 

контроль работы компрессора, 

проверка наличия посторонних 

шумов, предоставление отчета о 

работе компрессора; 

    

 

замеры температуры воздуха на 

выходе и входе во внутренний блок; 
    

 

тестирование КИПиА системы во 

всех доступных режимах и 

регулирование системы до 

нормативных показателей; 

    

 

выдача рекомендаций пользователям 

по эксплуатации кондиционеров в 

случае необходимости 

    

 

 ИТОГО кол-во оборудования (шт.) 
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ИТОГО, руб.   

 
НДС __%, руб.   

  

ИТОГО с учетом НДС   

  

Заказчик: 

________________________ 

________________ ____________ 

мп 

Исполнитель: 

_____________________ 

________________ _____________ 

мп 

 

Заказчик: 

_____________________ 

________________ ____________ 

мп 

Исполнитель: 

_____________________ 

________________ _____________ 

мп 



Приложение № 3 

к Договору от _________ № ________ 

 

 

Требования к обеспечению режима работы 

 

Общие положения 

Настоящие требования устанавливают порядок организации и осуществления 

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

является документом обязательным для исполнения всеми работниками Института, 

организаций, арендующих помещения на территории Института, и посетителями, 

находящимися на его территории. 

Защита Института от противоправных посягательств осуществляется в основном здании, 

в транспортном отделе, во внутреннем дворе основного здания, на территории Института, 

огороженной по периметру металлическим забором. 

Организация и обеспечение пропускного режима, а также осуществление контроля по 

соблюдению внутриобъектового режима возлагается на заместителя директора по кадровым 

вопросам. 

Пропускной режим 

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

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

транспортных средств между зонами доступности на территории Института. 

Пропускной режим является неотъемлемой частью общего режима охраны объекта и 

определяется Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах, которая 

регламентирует:  

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

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

пропусков, их учет и изъятие из обращения; 

- проход в здание, специальные зоны и помещения работников института и организаций-

арендаторов, а также посетителей, представителей федеральных органов исполнительной и 

законодательной власти Российской Федерации, других должностных лиц, а также 

иностранных граждан; 

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

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

- категории лиц, допускаемых на охраняемые территории, в здание и помещения 

Института. 

Допуск на территорию Института персонала, посетителей и автотранспорта 

производится через контрольно-пропускные посты по документам, дающим это право. 

Документами, дающими право входа (выхода) на охраняемые территории здания 

Института, являются: 

- постоянный пропуск с фотографией владельца (карточка системы контроля доступа  - 

прокси-карта); 

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

прокси–карта); 

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

прокси-карта). 

Документами, удостоверяющими личность предъявителя, являются: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь; 

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; 

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 

период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 
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- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации или Республики 

Беларусь; 

- военный билет гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь; 

- паспорт моряка Российской Федерации или Республики Беларусь. 

При проходе на объект сотрудники федеральных органов исполнительной и 

законодательной власти Российской Федерации могут удостоверить свою личность служебным 

удостоверением ведомства, если в нём есть фотография владельца, подпись должностного лица, 

выдавшего документ, и гербовая печать. 

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

(из) здание (ия), помещения (ий), на территорию Института, является материальный пропуск. 

Документом, дающим право въезда (выезда) транспортным средствам на (с) территорию 

(и) Института, является автотранспортный пропуск. 

Устанавливаются следующие сроки действия пропусков: 

- разовый пропуск – в течение рабочего дня; 

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

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

- автотранспортный пропуск – два года. 

Разовые пропуска (прокси-карта) выдаются операторами бюро пропусков Института с 9 

часов 00 минут до 17 часов 30 минут. 

Заявки на оформление разовых пропусков направляются в бюро пропусков по 

автоматизированной системе (АС) «Бюро пропусков» с персонального компьютера работника 

Института. 

Временные и постоянные пропуска (прокси-карта) оформляются и выдаются по 

письменной заявке от руководителя самостоятельного структурного подразделения Института 

или организации-арендатора на имя заместителя директора по кадровым вопросам.  

Право подписи заявок на выдачу постоянных пропусков предоставлено: 

- руководству Института,  

- руководителям самостоятельных структурных подразделений и их заместителям; 

- руководителям организаций-арендаторов (первых лиц). 

Право подписи заявок на выдачу материальных и автотранспортных пропусков 

предоставлено: 

- руководству Института,  

- руководителям самостоятельных структурных подразделений и их заместителям; 

- начальникам отделов Института; 

- руководителям организаций-арендаторов (первых лиц), а также уполномоченным 

лицам организаций-арендаторов. 

Документы, удостоверяющие личность, предъявляются оператору бюро пропусков в 

развернутом виде. 

Право нахождения на территории и в здании Института имеют: 

- по постоянным пропускам – работники Института и организаций арендаторов – с 8 час. 

00 мин. до 22 час. 00 мин.; 

- по временным пропускам – с 8 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. работники института, 

работники организаций-арендаторов, работники смежных предприятий, прибывшие в 

командировку на срок более одного месяца. Временные пропуска действительны в течение 

срока, указанного (прописанного) в них. По истечении срока действия временных пропусков 

(прокси-карт) они подлежат возврату в бюро пропусков. 

- по разовым пропускам – посетители сторонних организаций в течение рабочего дня с 9 

час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 

В особых случаях директор Института и заместители директора Института имеют право 

принимать посетителей в удобное для себя время. 

Разовые пропуска дают право на посещение только тех структурных подразделений, 

которые прописаны в заявке. При выходе посетителей из Института разовые пропуска (прокси-
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карты) сдаются в бюро пропусков. 

В случае необходимости выполнения работ в период с 22 час. 00 мин. до 8 час. 00 мин. 

следующих суток, а также в выходные и праздничные дни, допуск на охраняемую территорию 

производится на основании письменной заявки (Служебной записки) руководителя 

самостоятельного структурного подразделения, организаций-арендаторов, утверждённой 

заместителем директора по кадровым вопросам. 

При проведении на территории Института ремонтно-строительных работ работниками 

сторонних организаций, их нахождение в зоне производства работ контролируется работниками 

структурного подразделения, заказавшего пропуск. Запрещено нахождение указанных лиц вне 

зоны производства работ. Персональную ответственность за это несут должностные лица, 

подписавшие заявку на их пропуск. 

При проведении культурно-массовых и иных мероприятий допуск лиц на охраняемую 

территорию Института осуществляется по документам, удостоверяющим личность, согласно 

приглашениям и спискам, утвержденным заместителем директора по кадровым вопросам, в 

сопровождении работников структурного подразделения, организующего мероприятие. 

Ответственность за соблюдение указанных требований несет руководитель 

самостоятельного структурного подразделения, организующего мероприятие. 

Допуск на охраняемую территорию Института иностранных граждан (делегаций) 

осуществляется по специальному разрешению. 

Допуск на охраняемую территорию Института представителей средств массовой 

информации осуществляется на основании заявки, утвержденной заместителем директора по 

кадровым вопросам. Представители средств массовой информации (СМИ) пропускаются по 

списку, при предъявлении документов, удостоверяющих личность, в сопровождении работника 

заинтересованного структурного подразделения Института. 

При индивидуальном посещении допуск представителей СМИ осуществляется по 

разовым пропускам, с предъявлением документов, удостоверяющих личность, в сопровождении 

работника заинтересованного подразделения Института. 

Кино-, видео-, фотосъемка и аудиозапись представителями СМИ (в том числе и 

иностранных) на территории Института может производиться только с письменного 

разрешения заместителя директора по кадровым вопросам. 

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

взрывчатых веществ и при наличии достаточных оснований (оперативная информация, 

внешние признаки) сотрудники ведомственной охраны имеют право осматривать вносимые 

(ввозимые) вещи. 

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

допускаются. 

Внос (ввоз), вывоз (вынос) имущества на объект (с объекта) разрешается по 

материальным пропускам, которые оформляются в структурных подразделениях Института и 

организациях-арендаторах и подписываются уполномоченными должностными лицами 

Института и организаций-арендаторов. 

Персональную ответственность за внос (вынос), ввоз (вывоз) несут должностные лица, 

подписавшие материальный пропуск. 

Материальные пропуска на внос (ввоз), вынос (вывоз) имущества утверждаются в 

установленном порядке, а при выносе (вывозе) компьютерной техники (системный блок ПЭВМ, 

магнитные и иного рода носители информации) и технической документации разработчиков – 

заместителем директора по кадровым вопросам. 

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

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

бюро пропусков, где регистрируется и хранится в течение следующего календарного года, 

после чего уничтожается в установленном порядке. 

Порядок допуска транспортных средств 

Въезд (выезд) транспортных средств на территорию (с территории) Института 
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осуществляется: 

- по автотранспортному пропуску установленного образца, при предъявлении пропуска; 

- по разовой заявке по автоматизированной системе (АС) «Автопропуск» с 

персонального компьютера работника Института;  

- по письменной заявке. 

Автотранспортные пропуска установленного образца выдаются в бюро пропусков на 

основании заявки, подписанной руководителем самостоятельного структурного подразделения 

Института или руководителем организации-арендатора и утвержденной заместителем 

директора по кадровым вопросам. 

Право подачи разовых заявок на автопропуска по автоматизированной системе (АС) 

«Автопропуск» с персонального компьютера работника Института предоставлено руководству 

Института, руководителям структурных подразделений, не ниже начальника отдела, которым 

определен логин и пароль для работы с АС «Автопропуск». 

Разовые заявки на въезд (выезд) автотранспортных средств подписываются 

руководителем структурного подразделения Института (не ниже начальника отдела), а от 

организаций-арендаторов – руководителем или уполномоченным лицом. 

При въезде автотранспортных средств на территорию Института сотрудник поста 

охраны проверяет соответствие данных пропуска на транспортное средство и при 

необходимости совместно со старшим смены охраны производит осмотр автомашины и 

проверку на соответствие перевозимых грузов сопроводительным документам. 

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

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

убытия. 

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

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

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

количество прибывших специалистов. При выезде с объекта эти автомашины выпускаются 

после их осмотра на посту охраны. 

Перед знаком «СТОП» при въезде автотранспорта водитель обязан остановиться и 

предъявить автопропуск на проезд сотруднику поста охраны. После въезда закрепить 

автопропуск за лобовым стеклом автомобиля на весь период нахождения автомобиля на 

автопарковке Института. 

Скорость движения автотранспортного средства по территории Института - не более 5 

км/час. 

Парковка автотранспортного средства производится в соответствии с правилами 

противопожарной безопасности с учётом проезда спецтранспорта, в том числе и грузового. 

Запрещено ставить автотранспорт вдоль фронтальной линии здания Института (зона 

«А») и оставлять его на территории Института с 22 час. 00 мин. до 8 час. 00 мин. 

 

Подписи сторон: 

 

Заказчик: 

__________________ 

________________  

________________ 

мп 

Исполнитель: 

__________________ 

__________________ 

__________________                      

мп 
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Приложение № 4 

к Договору от _________ № ________ 

 

Форма 

Акт сдачи – приемки оказанных услуг 

 

г. Москва       «___»___________ 201_ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Научно-исследовательский институт «Восход», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

__________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ____________________, 

с одной стороны, и ________________________, именуем__ в дальнейшем Исполнитель, в лице 

______________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании 

____________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1) В соответствии с Договором от _____________2015 г. №________ Исполнитель 

оказал/не оказал следующие Услуги:  

2) Заказчик принял/не принял оказанные Услуги. 

3) Стоимость оказанных Услуг составляет ____(______) руб. ___ коп., НДС уплачивается 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4) Размер неустойки подлежащей взысканию ___ (_____) руб. ___ коп. 

5) Итоговая сумма, подлежащая к оплате Исполнителю по Договору ______ 

(___________) руб. _____ коп., НДС уплачивается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

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

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Стороны претензии друг к другу имеют/не имеют. 

 

От Заказчика:                     От Исполнителя: 

____________________                                                         ___________________  

____________________                                                         ___________________ 

____________________                                                         ___________________     

мп                     мп 

 

Форма Акта сдачи – приемки оказанных услуг согласована. 

 

Подписи сторон: 

Заказчик: 

        _________________ 

        _________________ 

мп  

Исполнитель 

______________ 

______________ 

мп 

 

 

№ Наименование Услуг Период оказания Услуг 

   

   

   



Приложение № 2 
к документации о закупке 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 

С целью определения начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг по техническому обслуживанию канальных, 

кассетных кондиционеров и сплит-систем использовались коммерческие предложения предоставленные тремя компаниями. 

 

№ 

п/п 

Оборудов

ание 

Тип и модель 

оборудования 

Кол-во 

оборудован

ия (шт.) 

Наименование услуг 

Сроки 

оказания 

услуг 

Наименование организации 

Средняя стоимость 

Предложение №1 Предложение №2 Предложение №3 

Стоимость без учета 

НДС, руб. 

Стоимость без учета 

НДС, руб. 

Стоимость без учета 

НДС, руб. 

            единицы 

общая с 

учетом 

кол-ва 

оборудова

ния и 

оказанных 

услуг  

единицы 

общая с 

учетом 

кол-ва 

оборудова

ния и 

оказанных 

услуг  

единицы 

общая с 

учетом 

кол-ва 

оборудова

ния и 

оказанных 

услуг  

единицы 

общая с 

учетом кол-

ва 

оборудовани

я и 

оказанных 

услуг  

1 
Сплит-

система 

HITACHI RAS-07CH6, 

HITACHI RAS-07CH6 

22 

осмотр корпуса 

кондиционеров на 

наличие механических 

повреждений на них и в 

их узлах, проверка 

качества крепления 

блоков, при 

необходимости 

подтянуть крепления 

блоков; 

с 02 мая по 

17 июня 

2016 г. 

100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67  HITACHI RAS-09CH6, 

HITACHI RAS-14CH8,  

HITACHI RAS-09CH6 ,  

HITACHI RAS-09CH6,  

HITACHI RAS-09CH6 

 HITACHI RAS-10BH3,  

HITACHI RAS-10BH3,  

HITACHI RAS-10ВН3,  

HITACHI RAS-10CH8,  

HITACHI RAS-14BH 

очистка корпуса и 

теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки 

высокого давления; 

700,00 15400,00 790,00 17380,00 760,00 16720,00 750,00 16500,00 
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 HITACHI RAS-08СН8,  

HITACHI RAS-14BH3,  

HITACHI RAS-14CH8,  

HITACHI RAS-08СН8,  

HITACHI RAS-18CH5 

очистка теплообменника 

(во внутреннем блоке); 
200,00 4400,00 250,00 5500,00 245,00 5390,00 231,67 5096,67 

 HITACHI RAS-24CH5,  

HITACHI RAS-30CH6,  

HITACHI RAS-09CH6,  

HITACHI RAS-10CH8,  

HITACHI RAS-14ВH3 

дезинфекция 

кондиционера. Очистка 

парогенератором; 

100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67 

 

очистка и промывка 

воздушных фильтров  и 

воздухозаборных 

решеток; 

200,00 4400,00 250,00 5500,00 245,00 5390,00 231,67 5096,67 

 

проверка 

функционирования 

системы дренажа; 

100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67 

 

чистка системы дренажа, 

при необходимости; 
100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67 

 

профилактика помпы: 

контроль работы 

поплавкового датчика, 

чистка; 

100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67 

 

осмотр пульта 

дистанционного 

управления 

кондиционера, 

перепрограммирование в 

случае необходимости 

50,00 1100,00 70,00 1540,00 70,00 1540,00 63,33 1393,33 

 

проверка исправности 

механических жалюзи; 
100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67 

 

проверка 

функционирования 

вентиляторов, их 

очистка; 

100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67 

 

проверка 

функционирования 

электродвигателей; 

100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67 

 

оценка работы системы 

прохождения хладагента 

и проверка ее 

целостности. 

100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67 
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проверка давления при 

всасывании и нагнетании 

в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае 

необходимости; 

200,00 4400,00 250,00 5500,00 245,00 5390,00 231,67 5096,67 

 

замеры пусковых и 

рабочих токов 

вентиляторов 

кондиционера и 

компрессора. 

200,00 4400,00 250,00 5500,00 245,00 5390,00 231,67 5096,67 

 

проверка 

функционирования 

конденсатора; 

200,00 4400,00 250,00 5500,00 245,00 5390,00 231,67 5096,67 

 

протяжка соединений 

клемм; 
200,00 4400,00 250,00 5500,00 245,00 5390,00 231,67 5096,67 

 

контроль работы 

компрессора, проверка 

наличия посторонних 

шумов, предоставление 

отчета о работе 

компрессора; 

300,00 6600,00 330,00 7260,00 328,00 7216,00 319,33 7025,33 

 

замеры температуры 

воздуха на выходе и 

входе во внутренний 

блок; 

300,00 6600,00 330,00 7260,00 328,00 7216,00 319,33 7025,33 

 

тестирование КИПиА 

системы во всех 

доступных режимах и 

регулирование системы 

до нормативных 

показателей; 

200,00 4400,00 250,00 5500,00 245,00 5390,00 231,67 5096,67 

  

выдача рекомендаций 

пользователям по 

эксплуатации 

кондиционеров в случае 

необходимости 

50,00 1100,00 70,00 1540,00 70,00 1540,00 63,33 1393,33 

        
 

  
        

2 
Сплит-

система 

МВ 3.2 

8 

осмотр корпуса 

кондиционеров на 

наличие механических 

повреждений на них и в 

их узлах, проверка 

качества крепления 

блоков, при 

необходимости 

с 02 мая по 

17 июня 

2016 г. 

100,00 

 

800,00 

 

150,00 

 

1200,00 

 

130,00 

 

1040,00 

 

126,67 

 

1013,33 

 

МВ 2.6 
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подтянуть крепления 

блоков; 

 

очистка корпуса и 

теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки 

высокого давления; 

700,00 5600,00 790,00 6320,00 760,00 6080,00 750,00 6000,00 

 

очистка теплообменника 

(во внутреннем блоке); 
200,00 1600,00 250,00 2000,00 245,00 1960,00 231,67 1853,33 

 

дезинфекция 

кондиционера. Очистка 

парогенератором; 

100,00 800,00 150,00 1200,00 130,00 1040,00 126,67 1013,33 

 

очистка и промывка 

воздушных фильтров  и 

воздухозаборных 

решеток; 

50,00 400,00 70,00 560,00 70,00 560,00 63,33 506,67 

 

проверка 

функционирования 

системы дренажа; 

100,00 800,00 150,00 1200,00 130,00 1040,00 126,67 1013,33 

 

чистка системы дренажа, 

при необходимости; 
50,00 400,00 70,00 560,00 70,00 560,00 63,33 506,67 

 

профилактика помпы: 

контроль работы 

поплавкового датчика, 

чистка; 

100,00 800,00 150,00 1200,00 130,00 1040,00 126,67 1013,33 

 

осмотр пульта 

дистанционного 

управления 

кондиционера, 

перепрограммирование в 

случае необходимости 

50,00 400,00 70,00 560,00 70,00 560,00 63,33 506,67 

 

проверка исправности 

механических жалюзи; 
100,00 800,00 150,00 1200,00 130,00 1040,00 126,67 1013,33 

 

проверка 

функционирования 

вентиляторов, их 

очистка; 

100,00 800,00 150,00 1200,00 130,00 1040,00 126,67 1013,33 

 

проверка 

функционирования 

электродвигателей; 

100,00 800,00 150,00 1200,00 130,00 1040,00 126,67 1013,33 

 

оценка работы системы 

прохождения хладагента 

и проверка ее 

целостности. 

100,00 800,00 150,00 1200,00 130,00 1040,00 126,67 1013,33 
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проверка давления при 

всасывании и нагнетании 

в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае 

необходимости; 

200,00 1600,00 250,00 2000,00 245,00 1960,00 231,67 1853,33 

 

замеры пусковых и 

рабочих токов 

вентиляторов 

кондиционера и 

компрессора. 

200,00 1600,00 250,00 2000,00 245,00 1960,00 231,67 1853,33 

 

проверка 

функционирования 

конденсатора; 

200,00 1600,00 250,00 2000,00 245,00 1960,00 231,67 1853,33 

 

протяжка соединений 

клемм; 
200,00 1600,00 250,00 2000,00 245,00 1960,00 231,67 1853,33 

 

контроль работы 

компрессора, проверка 

наличия посторонних 

шумов, предоставление 

отчета о работе 

компрессора; 

300,00 2400,00 330,00 2640,00 328,00 2624,00 319,33 2554,67 

 

замеры температуры 

воздуха на выходе и 

входе во внутренний 

блок; 

300,00 2400,00 330,00 2640,00 328,00 2624,00 319,33 2554,67 

 

тестирование КИПиА 

системы во всех 

доступных режимах и 

регулирование системы 

до нормативных 

показателей; 

200,00 1600,00 250,00 2000,00 245,00 1960,00 231,67 1853,33 

  

выдача рекомендаций 

пользователям по 

эксплуатации 

кондиционеров в случае 

необходимости 

50,00 400,00 70,00 560,00 70,00 560,00 63,33 506,67 

            
        

3 
Сплит-

система 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL 

22 

осмотр корпуса 

кондиционеров на 

наличие механических 

повреждений на них и в 

их узлах, проверка 

качества крепления 

блоков, при 

необходимости 

с 02 мая по 

17 июня 

2016 г. 

100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67 
Сплит-система FUJITSU 

GENERAL 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL 
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подтянуть крепления 

блоков; 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ACH12RSJC 

очистка корпуса и 

теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки 

высокого давления; 

700,00 15400,00 790,00 17380,00 760,00 16720,00 750,00 16500,00 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASG18RBA 

очистка теплообменника 

(во внутреннем блоке); 
200,00 4400,00 250,00 5500,00 245,00 5390,00 231,67 5096,67 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASG30R 

дезинфекция 

кондиционера. Очистка 

парогенератором; 

100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASG30R 

очистка и промывка 

воздушных фильтров  и 

воздухозаборных 

решеток; 

200,00 4400,00 250,00 5500,00 245,00 5390,00 231,67 5096,67 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASG30RBA 

проверка 

функционирования 

системы дренажа; 

100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASH 09R 

чистка системы дренажа, 

при необходимости; 
100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASH 12 RSJC 

профилактика помпы: 

контроль работы 

поплавкового датчика, 

чистка; 

100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASH09RSJC 

осмотр пульта 

дистанционного 

управления 

кондиционера, 

перепрограммирование в 

случае необходимости 

50,00 1100,00 70,00 1540,00 70,00 1540,00 63,33 1393,33 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASH9R 

проверка исправности 

механических жалюзи; 
100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASH9R 

проверка 

функционирования 

вентиляторов, их 

очистка; 

100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASH9R 

проверка 

функционирования 

электродвигателей; 

100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASH9RSJC 

оценка работы системы 

прохождения хладагента 

и проверка ее 

целостности. 

100,00 2200,00 150,00 3300,00 130,00 2860,00 126,67 2786,67 
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Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASHSJC9R 

проверка давления при 

всасывании и нагнетании 

в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае 

необходимости; 

200,00 4400,00 250,00 5500,00 245,00 5390,00 231,67 5096,67 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL AUG45RLB3 

замеры пусковых и 

рабочих токов 

вентиляторов 

кондиционера и 

компрессора. 

200,00 4400,00 250,00 5500,00 245,00 5390,00 231,67 5096,67 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL AUG45RLB3 

проверка 

функционирования 

конденсатора; 

200,00 4400,00 250,00 5500,00 245,00 5390,00 231,67 5096,67 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASG18RBA 

протяжка соединений 

клемм; 
200,00 4400,00 250,00 5500,00 245,00 5390,00 231,67 5096,67 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ARG30RBA 

контроль работы 

компрессора, проверка 

наличия посторонних 

шумов, предоставление 

отчета о работе 

компрессора; 

300,00 6600,00 330,00 7260,00 328,00 7216,00 319,33 7025,33 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASH9R 

замеры температуры 

воздуха на выходе и 

входе во внутренний 

блок; 

300,00 6600,00 330,00 7260,00 328,00 7216,00 319,33 7025,33 

Сплит-система FUJITSU 

GENERAL ASG624RBA 

тестирование КИПиА 

системы во всех 

доступных режимах и 

регулирование системы 

до нормативных 

показателей; 

200,00 4400,00 250,00 5500,00 245,00 5390,00 231,67 5096,67 

  

выдача рекомендаций 

пользователям по 

эксплуатации 

кондиционеров в случае 

необходимости 

50,00 1100,00 70,00 1540,00 70,00 1540,00 63,33 1393,33 

            
        

4 
Сплит-

система 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC 

Heavy 

27 

осмотр корпуса 

кондиционеров на 

наличие механических 

повреждений на них и в 

их узлах, проверка 

качества крепления 

блоков, при 

необходимости 

с 02 мая по 

17 июня 

2016 г. 

100,00 2700,00 150,00 4050,00 130,00 3510,00 126,67 3420,00 
Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 

25 VB 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 
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25 VB подтянуть крепления 

блоков; 
Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 

25 VB 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 

25 VB 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 

25 VB 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 

35 VB 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 

35 VB 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 

35 VB 

очистка корпуса и 

теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки 

высокого давления; 

700,00 18900,00 790,00 21330,00 760,00 20520,00 750,00 20250,00 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 

35 VB 

очистка теплообменника 

(во внутреннем блоке); 
200,00 5400,00 250,00 6750,00 245,00 6615,00 231,67 6255,00 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 

35 VB 

дезинфекция 

кондиционера. Очистка 

парогенератором; 

100,00 2700,00 150,00 4050,00 130,00 3510,00 126,67 3420,00 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 

35 VB 

очистка и промывка 

воздушных фильтров  и 

воздухозаборных 

решеток; 

200,00 5400,00 250,00 6750,00 245,00 6615,00 231,67 6255,00 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 

35 VB 

проверка 

функционирования 

системы дренажа; 

100,00 2700,00 150,00 4050,00 130,00 3510,00 126,67 3420,00 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 

35 VB 

чистка системы дренажа, 

при необходимости; 
100,00 2700,00 150,00 4050,00 130,00 3510,00 126,67 3420,00 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-

GE35VB/MUH 

профилактика помпы: 

контроль работы 

поплавкового датчика, 

чистка; 

200,00 5400,00 250,00 6750,00 245,00 6615,00 231,67 6255,00 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-

GE35VB/MUH 

осмотр пульта 

дистанционного 

управления 

кондиционера, 

50,00 1350,00 70,00 1890,00 70,00 1890,00 63,33 1710,00 
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перепрограммирование в 

случае необходимости 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-

GE35VB/MUH 

проверка исправности 

механических жалюзи; 
100,00 2700,00 150,00 4050,00 130,00 3510,00 126,67 3420,00 

Сплит-система M.Elektric 

MSC-GE 35VB 

проверка 

функционирования 

вентиляторов, их 

очистка; 

100,00 2700,00 150,00 4050,00 130,00 3510,00 126,67 3420,00 

Сплит-система 

MITSUBISHI SRK25ZD-

S 

проверка 

функционирования 

электродвигателей; 

100,00 2700,00 150,00 4050,00 130,00 3510,00 126,67 3420,00 

Сплит-система 

MITSUBISHI SRK25ZD-

S 

оценка работы системы 

прохождения хладагента 

и проверка ее 

целостности. 

100,00 2700,00 150,00 4050,00 130,00 3510,00 126,67 3420,00 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC 

SRK/SRC25 

проверка давления при 

всасывании и нагнетании 

в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае 

необходимости; 

200,00 5400,00 250,00 6750,00 245,00 6615,00 231,67 6255,00 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC SRK-

SRC 50 ZD 

замеры пусковых и 

рабочих токов 

вентиляторов 

кондиционера и 

компрессора. 

200,00 5400,00 250,00 6750,00 245,00 6615,00 231,67 6255,00 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 

25 VB 

проверка 

функционирования 

конденсатора; 

200,00 5400,00 250,00 6750,00 245,00 6615,00 231,67 6255,00 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 

35 VB 

протяжка соединений 

клемм; 
200,00 5400,00 250,00 6750,00 245,00 6615,00 231,67 6255,00 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 

50 VB 

контроль работы 

компрессора, проверка 

наличия посторонних 

шумов, предоставление 

отчета о работе 

компрессора; 

300,00 8100,00 330,00 8910,00 328,00 8856,00 319,33 8622,00 

Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 

50 VB 

замеры температуры 

воздуха на выходе и 

входе во внутренний 

блок; 

300,00 8100,00 330,00 8910,00 328,00 8856,00 319,33 8622,00 
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Сплит-система 

MITSUBISHI MSC-GE 

25 VB 

тестирование КИПиА 

системы во всех 

доступных режимах и 

регулирование системы 

до нормативных 

показателей; 

200,00 5400,00 250,00 6750,00 245,00 6615,00 231,67 6255,00 

  

выдача рекомендаций 

пользователям по 

эксплуатации 

кондиционеров в случае 

необходимости 

50,00 1350,00 70,00 1890,00 70,00 1890,00 63,33 1710,00 

            
        

5 
Сплит-

система 

Сплит-система LG S07 

LHP 

9 

осмотр корпуса 

кондиционеров на 

наличие механических 

повреждений на них и в 

их узлах, проверка 

качества крепления 

блоков, при 

необходимости 

подтянуть крепления 

блоков; 

с 02 мая по 

17 июня 

2016 г. 

100,00 900,00 150,00 1350,00 130,00 1170,00 126,67 1140,00 

Сплит-система LG 

S07LH 

Сплит-система CHOFU 

RA-0727 

очистка корпуса и 

теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки 

высокого давления; 

600,00 5400,00 600,00 5400,00 600,00 5400,00 600,00 5400,00 

Сплит-система CHOFU 

RA -1827 

очистка теплообменника 

(во внутреннем блоке); 
200,00 1800,00 250,00 2250,00 245,00 2205,00 231,67 2085,00 

Сплит-система CHOFU 

RA-1427 

дезинфекция 

кондиционера. Очистка 

парогенератором; 

100,00 900,00 150,00 1350,00 130,00 1170,00 126,67 1140,00 

Сплит-система CHOFU 

RA -1827RU 

очистка и промывка 

воздушных фильтров  и 

воздухозаборных 

решеток; 

200,00 1800,00 250,00 2250,00 245,00 2205,00 231,67 2085,00 

Сплит-система CHOFU 

RA-2427 PU 

проверка 

функционирования 

системы дренажа; 

100,00 900,00 150,00 1350,00 130,00 1170,00 126,67 1140,00 

Сплит-система CHOFU 

RA-2427 PU 

чистка системы дренажа, 

при необходимости; 
100,00 900,00 150,00 1350,00 130,00 1170,00 126,67 1140,00 

Сплит-система CHOFU 

RA-2427 PU 

профилактика помпы: 

контроль работы 

поплавкового датчика, 

200,00 1800,00 250,00 2250,00 245,00 2205,00 231,67 2085,00 
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чистка; 

 

осмотр пульта 

дистанционного 

управления 

кондиционера, 

перепрограммирование в 

случае необходимости 

50,00 450,00 70,00 630,00 70,00 630,00 63,33 570,00 

 

проверка исправности 

механических жалюзи; 
100,00 900,00 150,00 1350,00 130,00 1170,00 126,67 1140,00 

 

проверка 

функционирования 

вентиляторов, их 

очистка; 

100,00 900,00 150,00 1350,00 130,00 1170,00 126,67 1140,00 

 

проверка 

функционирования 

электродвигателей; 

100,00 900,00 150,00 1350,00 130,00 1170,00 126,67 1140,00 

 

оценка работы системы 

прохождения хладагента 

и проверка ее 

целостности. 

100,00 900,00 150,00 1350,00 130,00 1170,00 126,67 1140,00 

 

проверка давления при 

всасывании и нагнетании 

в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае 

необходимости; 

200,00 1800,00 250,00 2250,00 245,00 2205,00 231,67 2085,00 

 

замеры пусковых и 

рабочих токов 

вентиляторов 

кондиционера и 

компрессора. 

200,00 1800,00 250,00 2250,00 245,00 2205,00 231,67 2085,00 

 

проверка 

функционирования 

конденсатора; 

200,00 1800,00 250,00 2250,00 245,00 2205,00 231,67 2085,00 

 

протяжка соединений 

клемм; 
200,00 1800,00 250,00 2250,00 245,00 2205,00 231,67 2085,00 

 

контроль работы 

компрессора, проверка 

наличия посторонних 

шумов, предоставление 

отчета о работе 

компрессора; 

300,00 2700,00 330,00 2970,00 328,00 2952,00 319,33 2874,00 

 

замеры температуры 

воздуха на выходе и 
300,00 2700,00 330,00 2970,00 328,00 2952,00 319,33 2874,00 
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входе во внутренний 

блок; 

 

тестирование КИПиА 

системы во всех 

доступных режимах и 

регулирование системы 

до нормативных 

показателей; 

200,00 1800,00 250,00 2250,00 245,00 2205,00 231,67 2085,00 

  

выдача рекомендаций 

пользователям по 

эксплуатации 

кондиционеров в случае 

необходимости 

50,00 450,00 70,00 630,00 70,00 630,00 63,33 570,00 

            
        

6 
Сплит-

система 

 Сплит-система 

SAMSUNG AQ12TSBN 

Сплит-система  Samsung 

AQ 07 TSBN Сплит-

система SAMSUNG SH 

09 ZK8 Сплит-система 

SAMSUNG SH 24 ZWG 

Внешний блок 

кондиционера Samsung 

AQ12TSBXSER 

127 

осмотр корпуса 

кондиционеров на 

наличие механических 

повреждений на них и в 

их узлах, проверка 

качества крепления 

блоков, при 

необходимости 

подтянуть крепления 

блоков; 

с 02 мая по 

17 июня 

2016 г. 

100,00 12700,00 150,00 19050,00 130,00 16510,00 126,67 16086,67 

Внутренний блок 

кондиционера  Samsung 

AQ12TSBNSER 

 

очистка корпуса и 

теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки 

высокого давления; 

600,00 76200,00 600,00 76200,00 600,00 76200,00 600,00 76200,00 

Сплит-система 

SAMSUNG SH 07 ZWH 

очистка теплообменника 

(во внутреннем блоке); 
200,00 25400,00 250,00 31750,00 245,00 31115,00 231,67 29421,67 

Сплит-система 

SAMSUNG SH 30 ZC2 

дезинфекция 

кондиционера. Очистка 

парогенератором; 

100,00 12700,00 150,00 19050,00 130,00 16510,00 126,67 16086,67 

Сплит-система 

SAMSUNG SH 09 ZWH 

очистка и промывка 

воздушных фильтров  и 

воздухозаборных 

решеток; 

200,00 25400,00 250,00 31750,00 245,00 31115,00 231,67 29421,67 

Сплит-система 

SAMSUNG AQ09TSBN 

проверка 

функционирования 

системы дренажа; 

100,00 12700,00 150,00 19050,00 130,00 16510,00 126,67 16086,67 
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чистка системы дренажа, 

при необходимости; 
100,00 12700,00 150,00 19050,00 130,00 16510,00 126,67 16086,67 

Сплит-система 

SAMSUNG SH 09 ZWH 

профилактика помпы: 

контроль работы 

поплавкового датчика, 

чистка; 

100,00 12700,00 150,00 19050,00 130,00 16510,00 126,67 16086,67 

 

осмотр пульта 

дистанционного 

управления 

кондиционера, 

перепрограммирование в 

случае необходимости 

50,00 6350,00 70,00 8890,00 70,00 8890,00 63,33 8043,33 

 

проверка исправности 

механических жалюзи; 
100,00 12700,00 150,00 19050,00 130,00 16510,00 126,67 16086,67 

 

проверка 

функционирования 

вентиляторов, их 

очистка; 

100,00 12700,00 150,00 19050,00 130,00 16510,00 126,67 16086,67 

 

проверка 

функционирования 

электродвигателей; 

100,00 12700,00 150,00 19050,00 130,00 16510,00 126,67 16086,67 

 

оценка работы системы 

прохождения хладагента 

и проверка ее 

целостности. 

100,00 12700,00 150,00 19050,00 130,00 16510,00 126,67 16086,67 

 

проверка давления при 

всасывании и нагнетании 

в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае 

необходимости; 

200,00 25400,00 250,00 31750,00 245,00 31115,00 231,67 29421,67 

 

замеры пусковых и 

рабочих токов 

вентиляторов 

кондиционера и 

компрессора. 

200,00 25400,00 250,00 31750,00 245,00 31115,00 231,67 29421,67 

 

проверка 

функционирования 

конденсатора; 

200,00 25400,00 250,00 31750,00 245,00 31115,00 231,67 29421,67 

 

протяжка соединений 

клемм; 
200,00 25400,00 250,00 31750,00 245,00 31115,00 231,67 29421,67 

 

контроль работы 

компрессора, проверка 

наличия посторонних 

шумов, предоставление 

300,00 38100,00 330,00 41910,00 328,00 41656,00 319,33 40555,33 
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отчета о работе 

компрессора; 

 

замеры температуры 

воздуха на выходе и 

входе во внутренний 

блок; 

300,00 38100,00 330,00 41910,00 328,00 41656,00 319,33 40555,33 

 

тестирование КИПиА 

системы во всех 

доступных режимах и 

регулирование системы 

до нормативных 

показателей; 

200,00 25400,00 250,00 31750,00 245,00 31115,00 231,67 29421,67 

  

выдача рекомендаций 

пользователям по 

эксплуатации 

кондиционеров в случае 

необходимости 

50,00 6350,00 70,00 8890,00 70,00 8890,00 63,33 8043,33 

        
 

  
        

7 
Сплит-

система 

Сплит-система Panasonic 

CS-PW24MKD 

4 

осмотр корпуса 

кондиционеров на 

наличие механических 

повреждений на них и в 

их узлах, проверка 

качества крепления 

блоков, при 

необходимости 

подтянуть крепления 

блоков; 

с 02 мая по 

17 июня 

2016 г. 

100,00 400,00 150,00 600,00 130,00 520,00 126,67 506,67 

Сплит-система Panasonic 

CS-PW24MKD 

Сплит-система Panasonic 

CS-PW24MKD 

очистка корпуса и 

теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки 

высокого давления; 

500,00 2000,00 700,00 2800,00 700,00 2800,00 633,33 2533,33 

Сплит-система De Longhi 
очистка теплообменника 

(во внутреннем блоке); 
200,00 800,00 250,00 1000,00 245,00 980,00 231,67 926,67 

 

дезинфекция 

кондиционера. Очистка 

парогенератором; 

100,00 400,00 150,00 600,00 130,00 520,00 126,67 506,67 

 

очистка и промывка 

воздушных фильтров  и 

воздухозаборных 

решеток; 

200,00 800,00 250,00 1000,00 245,00 980,00 231,67 926,67 

 

проверка 

функционирования 
100,00 400,00 150,00 600,00 130,00 520,00 126,67 506,67 
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системы дренажа; 

 

чистка системы дренажа, 

при необходимости; 
100,00 400,00 150,00 600,00 130,00 520,00 126,67 506,67 

 

профилактика помпы: 

контроль работы 

поплавкового датчика, 

чистка; 

100,00 400,00 150,00 600,00 130,00 520,00 126,67 506,67 

 

осмотр пульта 

дистанционного 

управления 

кондиционера, 

перепрограммирование в 

случае необходимости 

50,00 200,00 70,00 280,00 70,00 280,00 63,33 253,33 

 

проверка исправности 

механических жалюзи; 
100,00 400,00 150,00 600,00 130,00 520,00 126,67 506,67 

 

проверка 

функционирования 

вентиляторов, их 

очистка; 

100,00 400,00 150,00 600,00 130,00 520,00 126,67 506,67 

 

проверка 

функционирования 

электродвигателей; 

100,00 400,00 150,00 600,00 130,00 520,00 126,67 506,67 

 

оценка работы системы 

прохождения хладагента 

и проверка ее 

целостности. 

100,00 400,00 150,00 600,00 130,00 520,00 126,67 506,67 

 

проверка давления при 

всасывании и нагнетании 

в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае 

необходимости; 

200,00 800,00 250,00 1000,00 245,00 980,00 231,67 926,67 

 

замеры пусковых и 

рабочих токов 

вентиляторов 

кондиционера и 

компрессора. 

200,00 800,00 250,00 1000,00 245,00 980,00 231,67 926,67 

 

проверка 

функционирования 

конденсатора; 

200,00 800,00 250,00 1000,00 245,00 980,00 231,67 926,67 

 

протяжка соединений 

клемм; 
200,00 800,00 250,00 1000,00 245,00 980,00 231,67 926,67 
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контроль работы 

компрессора, проверка 

наличия посторонних 

шумов, предоставление 

отчета о работе 

компрессора; 

300,00 1200,00 330,00 1320,00 328,00 1312,00 319,33 1277,33 

 

замеры температуры 

воздуха на выходе и 

входе во внутренний 

блок; 

300,00 1200,00 330,00 1320,00 328,00 1312,00 319,33 1277,33 

 

тестирование КИПиА 

системы во всех 

доступных режимах и 

регулирование системы 

до нормативных 

показателей; 

200,00 800,00 250,00 1000,00 245,00 980,00 231,67 926,67 

  

выдача рекомендаций 

пользователям по 

эксплуатации 

кондиционеров в случае 

необходимости 

50,00 200,00 70,00 280,00 70,00 280,00 63,33 253,33 

        
 

  
        

8 

Кондиц

ионер 

кассетн

ый 

Кассетный кондиционер 

FUJITSU GENERAL 

AUG54RLA3W 

7 

осмотр корпуса 

кондиционеров на 

наличие механических 

повреждений на них и в 

их узлах, проверка 

качества крепления 

блоков, при 

необходимости 

подтянуть крепления 

блоков; 

 

 

 

 

с даты 

подписания 

Договора по 

30 ноября 

2015 г., 

200,00 5600,00 250,00 7000,00 245,00 6860,00 231,67 6486,67 

Кассетный кондиционер 

FUJITSU GENERAL 

AUG54RLA3W 

очистка корпуса и 

теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки 

высокого давления; 

с 11 по 30 

января 2016 

г., 

500,00 14000,00 700,00 19600,00 700,00 19600,00 633,33 17733,33 

Кассетный кондиционер 

FUJITSU GENERAL 

AUG54RLA3W 

очистка теплообменника 

(во внутреннем блоке); 

с 01 по 31 

мая 2016 г., 
500,00 14000,00 700,00 19600,00 700,00 19600,00 633,33 17733,33 

Кассетный кондиционер 

GENERAL CLEMATE 

GC/GU-4C60HR 

дезинфекция 

кондиционера. Очистка 

парогенератором; 

с 01 по 31 

августа 2016 

г. 

200,00 5600,00 250,00 7000,00 245,00 6860,00 231,67 6486,67 



66 

Кассетный кондиционер 

GENERAL CLEMATE    

GC/GU-4C60HR 

очистка и промывка 

воздушных фильтров  и 

воздухозаборных 

решеток; 

  100,00 2800,00 150,00 4200,00 130,00 3640,00 126,67 3546,67 

Кассетный кондиционер 

GENERAL CLEMATE    

GC/GU-4C60HR 

проверка 

функционирования 

системы дренажа; 

  200,00 5600,00 250,00 7000,00 245,00 6860,00 231,67 6486,67 

Кассетный кондиционер 

GENERAL CLEMATE    

GC/GU-4C60HR 

чистка системы дренажа, 

при необходимости; 
  100,00 2800,00 150,00 4200,00 130,00 3640,00 126,67 3546,67 

 

профилактика помпы: 

контроль работы 

поплавкового датчика, 

чистка; 

  100,00 2800,00 150,00 4200,00 130,00 3640,00 126,67 3546,67 

 

осмотр пульта 

дистанционного 

управления 

кондиционера, 

перепрограммирование в 

случае необходимости 

  100,00 2800,00 150,00 4200,00 130,00 3640,00 126,67 3546,67 

 

проверка исправности 

механических жалюзи; 
  50,00 1400,00 70,00 1960,00 70,00 1960,00 63,33 1773,33 

 

проверка 

функционирования 

вентиляторов, их 

очистка; 

  100,00 2800,00 150,00 4200,00 130,00 3640,00 126,67 3546,67 

 

проверка 

функционирования 

электродвигателей; 

  100,00 2800,00 150,00 4200,00 130,00 3640,00 126,67 3546,67 

 

оценка работы системы 

прохождения хладагента 

и проверка ее 

целостности. 

  100,00 2800,00 150,00 4200,00 130,00 3640,00 126,67 3546,67 

 

проверка давления при 

всасывании и нагнетании 

в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае 

необходимости; 

  100,00 2800,00 150,00 4200,00 130,00 3640,00 126,67 3546,67 

 

замеры пусковых и 

рабочих токов 

вентиляторов 

кондиционера и 

компрессора. 

  200,00 5600,00 250,00 7000,00 245,00 6860,00 231,67 6486,67 



67 

 

проверка 

функционирования 

конденсатора; 

  200,00 5600,00 250,00 7000,00 245,00 6860,00 231,67 6486,67 

 

протяжка соединений 

клемм; 
  200,00 5600,00 250,00 7000,00 245,00 6860,00 231,67 6486,67 

 

контроль работы 

компрессора, проверка 

наличия посторонних 

шумов, предоставление 

отчета о работе 

компрессора; 

  200,00 5600,00 250,00 7000,00 245,00 6860,00 231,67 6486,67 

 

замеры температуры 

воздуха на выходе и 

входе во внутренний 

блок; 

  300,00 8400,00 330,00 9240,00 328,00 9184,00 319,33 8941,33 

 

тестирование КИПиА 

системы во всех 

доступных режимах и 

регулирование системы 

до нормативных 

показателей; 

  300,00 8400,00 330,00 9240,00 328,00 9184,00 319,33 8941,33 

 

выдача рекомендаций 

пользователям по 

эксплуатации 

кондиционеров в случае 

необходимости 

  200,00 5600,00 250,00 7000,00 245,00 6860,00 231,67 6486,67 

        
 

  
        

9 

Кондиц

ионер 

канальн

ый 

Канальный кондиционер 

FUJITSU GENERAL 

ARG60R 

4 

осмотр корпуса 

кондиционеров на 

наличие механических 

повреждений на них и в 

их узлах, проверка 

качества крепления 

блоков, при 

необходимости 

подтянуть крепления 

блоков; 

с даты 

подписания 

Договора по 

30 ноября 

2015 г., 

200,00 3200,00 250,00 4000,00 245,00 3920,00 231,67 3706,67 

Канальный кондиционер 

FUJITSU GENERAL 

ARG60R 

очистка корпуса и 

теплообменника 

внешнего блока, очистка 

посредством мойки 

высокого давления; 

с 11 по 30 

января 2016 

г., 

500,00 8000,00 700,00 11200,00 700,00 11200,00 633,33 10133,33 

Канальный кондиционер 

FUJITSU GENERAL 

ARG90R 

очистка теплообменника 

(во внутреннем блоке); 

с 01 по 31 

мая 2016 г., 
500,00 8000,00 700,00 11200,00 700,00 11200,00 633,33 10133,33 
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Канальный кондиционер 

LG LBE4880RH 

дезинфекция 

кондиционера. Очистка 

парогенератором; 

с 01 по 31 

августа 2016 

г. 

200,00 3200,00 250,00 4000,00 245,00 3920,00 231,67 3706,67 

 

очистка и промывка 

воздушных фильтров  и 

воздухозаборных 

решеток; 

  100,00 1600,00 150,00 2400,00 130,00 2080,00 126,67 2026,67 

 

проверка 

функционирования 

системы дренажа; 

  200,00 3200,00 250,00 4000,00 245,00 3920,00 231,67 3706,67 

 

чистка системы дренажа, 

при необходимости; 
  100,00 1600,00 150,00 2400,00 130,00 2080,00 126,67 2026,67 

 

профилактика помпы: 

контроль работы 

поплавкового датчика, 

чистка; 

  100,00 1600,00 150,00 2400,00 130,00 2080,00 126,67 2026,67 

 

осмотр пульта 

дистанционного 

управления 

кондиционера, 

перепрограммирование в 

случае необходимости 

  100,00 1600,00 150,00 2400,00 130,00 2080,00 126,67 2026,67 

 

проверка исправности 

механических жалюзи; 
  50,00 800,00 70,00 1120,00 70,00 1120,00 63,33 1013,33 

 

проверка 

функционирования 

вентиляторов, их 

очистка; 

  100,00 1600,00 150,00 2400,00 130,00 2080,00 126,67 2026,67 

 

проверка 

функционирования 

электродвигателей; 

  100,00 1600,00 150,00 2400,00 130,00 2080,00 126,67 2026,67 

 

оценка работы системы 

прохождения хладагента 

и проверка ее 

целостности. 

  100,00 1600,00 150,00 2400,00 130,00 2080,00 126,67 2026,67 

 

проверка давления при 

всасывании и нагнетании 

в контуре. Дозаправка 

хладоном в случае 

необходимости; 

  100,00 1600,00 150,00 2400,00 130,00 2080,00 126,67 2026,67 

 

замеры пусковых и 

рабочих токов 

вентиляторов 

кондиционера и 

компрессора. 

  200,00 3200,00 250,00 4000,00 245,00 3920,00 231,67 3706,67 
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проверка 

функционирования 

конденсатора; 

  200,00 3200,00 250,00 4000,00 245,00 3920,00 231,67 3706,67 

 

протяжка соединений 

клемм; 
  200,00 3200,00 250,00 4000,00 245,00 3920,00 231,67 3706,67 

 

контроль работы 

компрессора, проверка 

наличия посторонних 

шумов, предоставление 

отчета о работе 

компрессора; 

  200,00 3200,00 250,00 4000,00 245,00 3920,00 231,67 3706,67 

 

замеры температуры 

воздуха на выходе и 

входе во внутренний 

блок; 

  300,00 4800,00 330,00 5280,00 328,00 5248,00 319,33 5109,33 

 

тестирование КИПиА 

системы во всех 

доступных режимах и 

регулирование системы 

до нормативных 

показателей; 

  300,00 4800,00 330,00 5280,00 328,00 5248,00 319,33 5109,33 

 

выдача рекомендаций 

пользователям по 

эксплуатации 

кондиционеров в случае 

необходимости 

  200,00 3200,00 250,00 4000,00 245,00 3920,00 231,67 3706,67 

  

230 

  
ИТОГО, 

руб.  
976100,00 

 
1236950,00 

 
1178383,00 

 
1130477,67 

  НДС, руб. 
 

175698,00 
 

222651,00 
 

212108,94 
 

203485,98 

  

ИТОГО с 

учетом 

НДС 
 

1151798,00 
 

1459601,00 
 

1390491,94 
 

1333963,65 

 

Совокупность цен принимается однородной, и ценовой ряд может быть использован для определения начальной (максимальной) 

цены договора, поскольку коэффициент вариации (V) менее 33%. 

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле: 
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где V - коэффициент вариации 
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 - среднее квадратичное отклонение 

 

цi – цена (общая), указанная в коммерческих предложениях 

<ц> средняя арифметическая величина ПО 

<ц>= (х+y+z)/n 

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

n – количество значений, используемых в расчете  

<ц>= (1151798,00+1459601,00+1390491,94)/3=1 333 663,65 

σ – среднее квадратичное отклонение – 161 500,02 

V = 161 500,02/1 333 663,65*100 =12,1 

 

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным установить начальную (максимальную) цену договора в 1 333 963 (Один 

миллион триста тридцать три тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 65 копеек, в т.ч. НДС, как среднюю арифметическую сумму от трех 

коммерческих предложений, полученных от потенциальных участников, что удовлетворяет требованиям принципа экономической 

эффективности 

 

 

 


