
 

 
 

   
   

 
   

 
    

    
 

 
 
 

 

 
 

 
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 стеклотекстолита фольгированного FR4 35/35  т=1,5мм. 

Период размещения закупки: август 2018 г. 

Приложение 1: 

Техническое задание на 1 листе. 

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 
на поставку стеклотекстолита фольгированного FR4 35/35  т=1,5мм . 

 
1. Доставка продукции до склада АО «АП Восход», 105318, г. Москва, ул. 

Ткацкая, 19, осуществляется силами и за счет поставщика. 
2. Срок поставки – согласно предложению участника закупки но не может 

превышать 1 (одной) недели. 
3. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится согласно 

предложению участника закупки. 
4. Гарантия на поставляемую продукцию не менее 1 года со дня поставки 

продукции. 
5. Замена некачественной или вышедшей из строя продукции в течение 30 дней 

после уведомления Поставщика. 
6. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны 

соответствовать требованиям, указанным в технических условиях 
изготовителя изделия . 

7. Перечень и объемы закупаемой продукции: 
 

№ Сортимент Единица 
измерения 

Кол-во 

1 Стеклотекстолит фольгированный 
FR4 35/35  т=1,5 мм. 

кг. 200 

 
8. Технические требования к продукции: 

8.1. Продукция должна соответствовать требованиям спецификаций. 
8.2. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.  
8.3. При поставке поставщик должен предоставить: 
1.Сертификат компании «Isola GmbH»(на немецком языке) 
2.Перевод этого сертификата на русском языке. 
3.Сертификат соответствия.(Выдаёт орган по сертификации РОСС 
RU.001.11ME58) 
4.Сертификат разрешающий поставку электронных компонентов или сырья 
для электронных компонентов, плат и комплектующих для авиационных 
предприятий № ВР 31.1.9072-2015. 
5.Должно быть двухстороннее фольгирование стеклотекстолита. 
6.Должен соответствовать ГОСТ 26246.4-89, ГОСТ 26246.5-89, ГОСТ 
26246.10-89,ГОСТ 26246.11-89 

 


