
 

 
 

   
   

 
   

 
    

    
 

 
 
 

 

 
 

 
Анонсирование предстоящей закупки 

 
В целях повышения информативности рынка и развития добросовестной 

конкуренции  Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» производит 
анонсирование предстоящей процедуры закупки и приглашает всех 
заинтересованных лиц направлять информацию о заинтересованности в форме 
коммерческих предложений в срок до 12 августа 2018 г. (включительно). 
 

Заказчик:  

Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход») 
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 
Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 
Контактное лицо: Феофанова Елизавета Михайловна, тел.: +7 (495) 363-23-12 
Электронная почта:torgiapvoskhod@mail.ru. 
 

Форма проведения закупки: открытый конкурс. 

Предмет закупки: Поставка печатных плат. 

Период размещения закупки: август 2018 г. 

Приложение 1: 

Техническое задание на 2 листах. 

Публикация настоящего анонса не является официальным извещением о 
проведении закупки и не накладывает на Заказчика никаких обязательств, в том 
числе по проведению анонсированной закупки. 

 

Заместитель директора  
по экономике и финансам                                                                              Е.М. Губанов 
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Приложение 1 

 
Техническое задание 

Печатные платы должны быть изготовлены не ранее 2018 года выпуска. 
Эквивалент не допускается на основании того, что данная продукция предусмотрена 
конструкторской документацией и их замена невозможна. 
Предмет поставки: поставка печатных плат (отечественного производства). 

№ Приёмка Наименование и ТУ Ед. изм. Кол-во 
Максимальный 
срок поставки 

(дней)* 
1 "ВП" Плата П1 ИКЛВ.758726.038/1/ шт 50 30 
2 "ВП" Плата ДД ИКЛВ.758722.004/7/ шт 90 30 
3 "ВП" Плата УП-К ИКЛВ.758725.016/5/ шт 15 30 
4 "ВП" Плата РК-УО ИКЛВ. 758725.017/3/ шт 15 30 
5 "ВП" Плата П2 ИКЛВ. 758726.033/1/ шт 20 30 
6 "ВП" Плата П1 ИКЛВ.687263.007 шт 20 30 
7 "ВП" Плата П2 ИКЛВ.687253.101 шт 20 30 
8 "ВП" Плата П5 ИКЛВ.687253.118 шт 20 30 
9 "ВП" Плата П3 ИКЛВ.758744.013 шт 20 30 

10 "ВП" Плата П4 ИКЛВ.758744.014 шт 20 30 
11 "ВП" Плата  ЦП  ИКЛВ.6Г7.103.652 /3/   шт 20 30 
12 "ВП" Плата  ЗУ  ИКЛВ.6Г7.103.653 /4/   шт 20 30 
13 "ВП" Плата  ЧП  ИКЛВ.6Г7.103.654 /4/   шт 20 30 
14 "ВП" Плата  АЦП  ИКЛВ.6Г7.103.655 /5/   шт 20 30 
15 "ВП" Плата  УПО  ИКЛВ.6Г7.103.656 /6/   шт 20 30 
16 "ВП" Плата  ПП  ИКЛВ.6Г7.103.657 /1/   шт 20 30 
17 "ВП" Плата  А9 ИКЛВ.6Г7.103.707 /3/   шт 20 30 
18 "ВП" Плата  УДГ  ИКЛВ.6Г7.103.710        шт 40 30 
19 "ВП" Плата  А8 ИКЛВ.6Г7.103.711        шт 20 30 
20 "ВП" Плата  КР  ИКЛВ.6Г7.103.712        шт 20 30 
21 "ВП" Плата П1 ИКЛВ.758725.035/1/  шт 20 30 

 
* Срок поставки указан с даты оплаты авансового платежа или даты 
Гарантийного письма от АО «АП Восход».  
 
Поставляемая продукция не должна быть ранее в употреблении. 
 
Гарантийный срок должен быть не меньше срока, определенного производителем и 
не может быть менее 12 месяцев. 
 
Компоненты поставляются в заводских упаковках. Если количество меньше 
стандартной упаковки производителя, то поставка производится на носителях, 
предусмотренных производителем, но переупакованных дистрибутором, в неполных 
пеналах, паллетах, матрицах и в виде отрезков лент. Носители комплектующих в 
случае неполных упаковок должны мыть целыми и неповрежденными, обеспечивать 
хранение компонентов в условиях, предусмотренных производителем и пригодными 
для автоматизированного монтажа на печатные платы, иметь маркировку упаковки 
либо сопроводительный ярлык (этикетку) дистрибутора или производителя. 
 
Упаковка товаров, чувствительных к влаге должна соответствовать стандартам 
качества к такой упаковке. Упаковка изделий, чувствительных к статическому 
электричеству должна быть антистатической и содержать соответствующее 



предупреждение. Не допускается к поставке элементы с коррозией, окислением, 
намоканием, деформацией, иными внешними повреждениями. 
 
Условия оплаты - согласно предложению участника. 

 
 
 


