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ЧАСТЬ I. «ОБЩАЯ ЧАСТЬ»
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Договор - договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Заказчик - организация, осуществляющая закупку – АО «Аэроприбор-Восход» (далее Общество, Заказчик).
Закупка у Единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - процедура закупки, при
которой Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю,
подрядчику).
Комиссия - Комиссия по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) для нужд
Заказчика.
Конкурс - торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия
исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора,
определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.
Официальный сайт - сайт в сети «Интернет», на котором Общество размещает необходимую
информацию (www.aeropribor.ru).
Протокол - документ, в котором комиссия указывает свои решения по итогам проведения
соответственно конкурса, котировочной сессии, электронного аукциона, закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), в том числе признание участника победителем, отказ от
заключения договора, отклонение поступивших заявок и т.д.
Участник закупки (Поставщик, Участник процедуры закупки) - любое юридическое лицо
или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, или любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют
требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с положением о закупке.
Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и используется для определения лица, подписывающего информацию.
Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронной форме.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
Форма и вид процедуры закупки, предмет открытого конкурса.
2.1.1. Открытый конкурс на право заключения договора на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг.
2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг указаны в части II «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей
документации к открытому конкурсу.
2.1.3. Предметом настоящего открытого конкурса является право на заключение договора на
поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 8 «Информационная
карта открытого конкурса».
Состав и объем товаров, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания
услуг, указаны в пунктах 1, 3, раздела 8 «Информационная карта открытого конкурса».
2.2.
Участие в процедуре открытого конкурса.
Принять участие в открытом конкурсе может любой участник или несколько участников,
выступающих на стороне одного исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
2.2.1. Для участия в процедуре открытого конкурса участник должен:
− удовлетворять требованиям настоящей документации к открытому конкурсу.
− предоставить заявку на участие в открытом конкурсе согласно требованиям настоящей
документации к открытому конкурсу.
2.2.2. Для всех участников открытого конкурса устанавливаются единые требования.
Применение при рассмотрении заявок на участие требований, не предусмотренных документацией по
открытому конкурсу, не допускается.
2.2.3. Решение о допуске к участию в открытом конкурсе либо об отказе в допуске принимает
комиссия в порядке, определенном настоящей документацией.
2.2.4. Участники процедуры закупки не допускаются к участию в конкурсе в следующих
случаях:
2.2.4.1. непредставления необходимых документов либо наличия в документах недостоверных
сведений об участнике процедуры закупки или о товарах (работах, услугах);
2.2.4.2. несоответствия требованиям, установленным в соответствии пп. 3.1. настоящей
документации;
2.2.4.3. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре
закупки (если установлено такое требование);
2.2.4.4. несоответствия заявки на участие в процедуре закупки требованиям документации о
закупке, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную
(максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара,
начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию,
начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы.
2.2.4.5. Несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, в том числе при
наличии замечаний со стороны структурного подразделения Заказчика, отвечающего за вопросы
безопасности, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в
заявке участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были
установлены в конкурсной документации, требованиям, установленным к ним в соответствии с п.3.1
настоящей Документации.
2.2.4.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником процедуры закупки, Заказчик обязан отстранить этого участника от
участия в закупке продукции на любом этапе проведения.
2.2.4.7. Несоответствие предлагаемых товаров (работ, услуг) требованиям конкурсной
документации.
2.2.4.8. Наличие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, если требование об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков
установлено в конкурсной документации процедуры закупки.
2.2.4.9. При наличии документально подтвержденного негативного опыта сотрудничества
Заказчика с участником закупки.

2.3.
Правовой статус документов.
2.3.1. Процедура открытого конкурса проводится в соответствии с Положением о закупочной
деятельности АО «АП Восход», утвержденным решением совета директоров (протокол №3/2014
от 28.03.2014г.).
2.3.2. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого конкурса
и настоящей документацией к открытому конкурсу, стороны руководствуются Положением о
закупочной деятельности, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными
законами.
2.3.3. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам открытого конкурса,
действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в
установленном порядке, настоящая документация к открытому конкурсу (и проект договора как ее
часть) и заявка на участие в открытом конкурсе победителя открытого конкурса будут считаться
приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
2.4.
Отказ от проведения открытого конкурса.
2.5.
Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в любое время до
момента заключения договора, не неся никакой ответственности перед участниками.
2.6.
Официальный источник информации о ходе и результатах открытого конкурса.
2.6.1. На официальном сайте в сроки, установленные Положением о закупочной деятельности и
настоящей документацией к открытому конкурсу, размещаются: извещение о проведении открытого
конкурса, документация к открытому конкурсу, изменения, вносимые в такое извещение и такую
документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составленные в ходе закупки.
2.6.2. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах открытого
конкурса является официальный сайт и участники открытого конкурса самостоятельно должны
отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения документации к открытому
конкурсу, информацию о принятых в ходе открытого конкурса решениях Заказчика.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ
ЗАЯВКЕ.
3.1.
Требования к участникам.
Участник открытого конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном
объеме для заключения и исполнения договора по результатам открытого конкурса, в том числе:
3.1.1. соответствие участников процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
3.1.2. не проведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица
(индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;
3.1.3. не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день
подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в Электронном Аукционе;
3.1.4. отсутствие у участника процедуры 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 процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник процедуры 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 конкурсе или заявки на участие в Электронном Аукционе не принято.
3.1.5. соответствовать иным обязательным требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации к участникам процедур закупки.
3.2.
Дополнительные требования к участникам открытого конкурса указаны в пункте 12
раздела 8 «Информационная карта открытого конкурса».
3.3.
Требования к конкурсной заявке:
Заявка на участие в открытом конкурсе в обязательном порядке должна содержать:
3.3.1. 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;
3.3.2. полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на Официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или заверенную Участником копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на Официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 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), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на Официальном
сайте извещения о проведении открытого конкурса;
3.3.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника процедуры закупки продукции;
3.3.4. документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупки, если в
конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как
квалификация участника закупки продукции;
3.3.5. предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги.
3.3.6. в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

3.3.7. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры
закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
3.3.8. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на такое
требование;
3.3.9. заверенные Участником открытого конкурса копии учредительных и регистрационных
документов с приложением имеющихся изменений;
3.3.10. копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет о прибылях и
убытках, за последний завершенный отчетный период или копии налоговых деклараций по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
3.3.11. иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной
документацией, подтверждающие соответствие конкурсной заявки на участие в конкурсе требованиям,
установленным в конкурсной документации.

4.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА.
4.1.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день, во время, указанные в
извещении о проведении конкурса, вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
4.2.
Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких
заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение
конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме
электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их
вскрытия в соответствии с настоящей документацией по открытому конкурсу.
4.3.
Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе. В случае если было установлено требование обеспечения
заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе денежные средства участнику процедуры закупки, отозвавшему заявку на участие в
конкурсе, в течение десяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки
на участие в конкурсе.
4.4.
Участник процедуры закупки подает заявку в письменной форме в запечатанном виде, не
позволяющем просматривать содержимое конверта до вскрытия в установленном порядке или если
конкурс проводится в электронной форме – в форме электронного документа в порядке,
предусмотренном правилами электронной торговой площадки. При этом на таком конверте должно
быть указано:
наименование и адрес Заказчика в соответствии с документацией конкурса;
полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) участника закупочной
процедуры и его почтовый адрес;
наименование конкурса, на участие в котором подается заявка.
4.5.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме
электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной
документации, регистрируются Заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой
на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике процедуры закупки, подавшем
такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов,
подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на
осуществление таких действий от имени участника процедуры закупки, не допускается. По требованию
участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает
расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
4.6.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только
одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс
признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота,
конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.
4.7.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только
одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к
поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка
рассматривается в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией. В случае, если
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией,
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан
передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким
участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной
документации. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную
заявку, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную)
цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику
процедуры закупки в течение десяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При
непредставлении Заказчику таким участником процедуры закупки в срок, предусмотренный конкурсной

документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если
Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник процедуры
закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника процедуры
закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, не возвращаются.
4.8.
В день, во время, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной
комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе осуществляются в один день.
4.9.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по
нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в
отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о
проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить
присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе участникам процедуры закупки о возможности подать заявки
на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе.
4.10. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае установления
факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки, поданные в
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
4.11. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе
которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в
конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае, если по
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе
или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о
признании конкурса несостоявшимся.
4.12. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется конкурсной
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии после вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе публикуется не позднее дня следующего за днем окончания подачи заявок.
4.13. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и
подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе возвращаются участникам
процедуры закупки. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в
конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
денежные средства указанным участникам процедуры закупки в течение десяти рабочих дней со дня
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

4.14. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников процедуры
закупки требованиям, установленным в соответствии разделом 3 настоящей документации по
открытому конкурсу.
4.15. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о
признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником
конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе в порядке
и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией по открытому конкурсу, а также
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.
Протокол должен содержать сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в
конкурсе, решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании его
участником конкурса или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе с
обоснованием такого решения и причины, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о
допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в
конкурсе.
4.16. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе,
Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные
средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к
участию в конкурсе, в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте
4.15. настоящей документации по открытому конкурсу.
4.17. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки,
подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником
конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе,
конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и
более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в
допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших
заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и
признании участником конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки,
подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. При этом Заказчик в случае, если было
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, обязан вернуть внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам процедуры закупки,
подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение десяти рабочих дней со дня признания конкурса
несостоявшимся, за исключением участника процедуры закупки, признанного участником конкурса.
4.18. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры
закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, то такой участник
открытого конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного в
пункте 4.15. настоящей документации по открытому конкурсу, обязан передать Заказчику подписанный
проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается с учетом
положений пункта 6.6. настоящей документации по открытому конкурсу, на условиях и по цене
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена
такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную
в извещении о проведении открытого конкурса. При непредставлении Заказчику таким участником
процедуры закупки в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а
также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование
обеспечения исполнения договора, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от
заключения договора. В случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора
денежные средства, внесенные в форме задатка в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не
возвращаются.
5.1.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками конкурса. Срок
оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок.

5.2.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в
порядке, которые установлены конкурсной документацией.
5.3.
Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на
участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по цене
договора и иным критериям, указанным в конкурсной документации.
5.4.
Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается в разделе 10 «Методика
оценки о сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе».
5.5.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый
номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие
в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
5.6.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
5.7.
Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и
сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были
рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на
основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении
заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о
присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки
заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества
(для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых
присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии.
6.1.
В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией,
не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае,
если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса
признается уклонившимся от заключения договора.
6.2.
В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора,
Заказчик может обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить
договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
6.3.
В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные ими
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
6.4.
Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с
которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При
заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену
договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В случае, если договор
заключается с физическим лицом Заказчик, если в конкурсной документации не предусмотрено иное,
уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с
оплатой договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся
частной практикой.
6.5.
В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения
договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым
заключается договор, безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных
средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном
в извещении о проведении открытого конкурса. Способ обеспечения исполнения договора из
перечисленных в настоящей части способов определяется Заказчиком либо Специализированной
организацией в соответствии с указанием Заказчика.
6.6.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
возвращаются участникам конкурса в течение десяти рабочих дней со дня заключения Заказчиком
договора с участником конкурса.

7.1.
В случае если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным
участником конкурса или с участником процедуры закупки, который подал единственную заявку на
участие в конкурсе (при наличии таких участников), Заказчик вправе объявить о проведении повторного
конкурса. В случае если конкурс признан несостоявшимся и заключается договор с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), такой договор должен быть заключен на условиях
конкурсной документации и цена заключенного договора не должна превышать цену договора,
указанную в такой документации.
7.2.
В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить
условия конкурса.

8. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Следующие условия проведения открытого конкурса являются неотъемлемой частью настоящей документации по открытому конкурсу, уточняют
и дополняют положения разделов 1-7 документации по открытому конкурсу
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование п/п
Предмет открытого конкурса

Поставку канцелярских товаров и принадлежностей для нужд АО «АП Восход»

Состав и объем товаров, работ, услуг:

В соответствии с ЧАСТЬЮ II «Техническая часть».

Нормативный документ, в
соответствии с которым проводится
открытый конкурс
Условия договора:
Сроки поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг:

1) «Положение о закупочной деятельности», утвержденное решением совета директоров АО «АП Восход», протокол №
3/2014 от 28.03.2014 г. (Положение о закупках).

4.

Место поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг:
Встречные предложения по условиям
договора
Количество лотов

5.

Заказчик

6.

Информационное обеспечение
проведения открытого конкурса
Дата опубликования извещения о
проведении открытого конкурса
Начальная (максимальная) цена
договора (НМЦД)

3.1

7.
8.

9.
10.

Содержание

Официальный язык открытого
конкурса
Валюта открытого конкурса

В соответствии с ЧАСТЬЮ II «Техническая часть».

АО «АП Восход», 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19
Встречные предложения не принимаются.
один
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: aerovoskhod@sovintel.ru
Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении открытого конкурса является:
http://www.aeropribor.ru
«31» июля 2018 года
НМЦД составляет: 7 290 222,71 (семь миллионов двести девяносто тысяч двести двадцать два) рубля 71 коп. с НДС
(18%).
В начальную (максимальную) цену договора входят все налоги, сборы и пошлины.
Русский

Заявка участника, содержащая предложение о цене договора выше размера НМЦД будет отклонена.

Российский рубль

№ п/п
11.

Наименование п/п
Обеспечение заявки на участие
в открытом конкурсе:
Форма обеспечения:
Размер и валюта обеспечения заявки
на участие в открытом конкурсе:
Реквизиты для перечисления
обеспечения заявок на участие в
открытом конкурсе:

Содержание
Предоставляется.
Залог денежных средств
Размер обеспечения заявки установлен в размере 2 % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), что
составляет 145 804,44 (сто сорок пять тысяч восемьсот четыре) рубля 44 коп. (НДС не облагается)
Валюта обеспечения заявки - российский рубль.
АО «АП Восход»,
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19
ИНН: 7719021450
КПП: 771901001
Р/с: 40702810138290029906
в ПАО Сбербанк г. Москва
К/с: 30101810400000000225
БИК 044525225
В назначении платежа указывается: Обеспечение участия в открытом конкурсе №_____________.
номер закупки

12.

Требования, предъявляемые к
участникам/соисполнителям
открытого конкурса

13.

Предельный показатель
достаточности обладания
финансовыми ресурсами

Участник открытого конкурса должен:
1) отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1. раздела 3 «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ
ЗАЯВКЕ» настоящей документации;
2) представить заявку на участие в открытом конкурсе по составу и в соответствии с требованиями настоящей документации;
3) отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
4) отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 04.2013г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом);
6) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или)
экономическая деятельность, которой приостановлена.
Не требуется

№ п/п
14.

15.

Наименование п/п
Требования к поставляемой
продукции, выполняемым работам,
оказываемым услугам
Документы, подтверждающие
соответствие требованиям,
предъявляемым к участникам
открытого конкурса и включаемые
участником в состав заявки на участие
в открытом конкурсе

Содержание
Указаны в ЧАСТЬ II «Техническая часть».
1) Документы, указанные в пункте 3.3. раздела 3 «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ
ЗАЯВКЕ» настоящей документации;
2) Декларация, подтверждающая отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»;
3) Декларация, подтверждающая отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05 04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
4) Декларация о том, что участник не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
5) Декларация о том, что участник не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или не признан по решению
арбитражного суда несостоятельным (банкротом).
Участник открытого конкурса вправе приложить к заявке на участие в открытом конкурсе иные документы, которые, по
мнению участника открытого конкурса, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими
комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

16.

Состав заявки на участие в открытом
конкурсе:

1) ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ (ФОРМА 1);
2) АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА (ФОРМА 2);
3) СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ФОРМА 3);
4) ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ФОРМА 4);
5) СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ УЧАСТНИКА С АО «АП ВОСХОД» (ФОРМА 5);
6) документы, указанные в пункте 15 раздела 8 «Информационная карта открытого конкурса», подтверждающие
соответствие участника открытого конкурсе установленным требованиям;
7) документы, необходимые только для целей оценки заявки, в соответствии с критериями оценки согласно пункту 19
раздела 8 «Информационная карта запроса предложений» и методикой оценки заявок на участие в запросе предложений,
представленной в разделе 7 (непредставление данных документов не является основанием для отклонения заявки на этапе ее
рассмотрения).
Требования к оформлению заявки на участие:
Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое до вскрытия в сроки, указанные в
извещение о проведении настоящего конкурса.
При этом на таком конверте должно быть указано:
- наименование и адрес Заказчика в соответствии с настоящей документацией;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) участника закупочной процедуры и его почтовый адрес;

№ п/п

Наименование п/п

Содержание
- наименование конкурса, на участие в котором подается заявка.
- номер закупки
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка на участие в запросе предложений должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена
печатью участника закупочной процедуры (для юридических лиц) и подписана участником или уполномоченным им лицом.
Ненадлежащее исполнение участником запроса предложений требований о прошивке листов заявки и предоставлении
документов в составе заявки на участие в запросе предложений является основанием для отказа в допуске к участию в
запросе предложений такого участника.
Не допускаются заявки оформленные «от руки».

17.

18.

Место подачи заявок:
АО «АП Восход», 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19
Дата начала подачи заявок на участие в
открытом конкурсе:
«31» июля 2018 года
Дата и время окончания подачи заявок
на участие в открытом конкурсе:
Дата и время вскрытия конвертов с
заявками участников:
Место рассмотрения и оценки заявок:
Срок рассмотрения и оценки заявок:

09:00 МСК «13» августа 2018 года
10:00 МСК «13» августа 2018 года
АО «АП Восход», 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе не позднее «15» августа 2018 г.
Оценка заявок на участие в открытом конкурсе и подведение итогов открытого конкурса: не позднее «16» августа 2018 г.
Согласно методике оценки заявок на участие в открытом конкурсе, приведенной в разделе 10 настоящей документации.
Для расчета по критерию «Цена договора» используется максимальная стоимостная величина единицы товара.

19.

Оценка заявок на участие в открытом
конкурсе:

20.

Срок заключения договора

Победитель открытого конкурса в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня размещения протокола заседания комиссии по
подведению итогов открытого конкурса на официальном сайте передает Заказчику подписанный и заверенный со своей
стороны договор, условия которого определяются путем объединения исходного проекта договора, прилагаемого к
документации по открытому конкурсу, и условий исполнения договора, предложенных победителем открытого конкурса в
заявке на участие в открытом конкурсе.
Договор заключается в течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения протокола заседания комиссии по
подведению итогов открытого конкурса на официальном сайте.

21.

Обеспечение исполнения договора

Не требуется

9.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ
Фирменный бланк участника открытого конкурса
«___» __________ 20___ года №______
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ (ФОРМА 1)

1. Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора на
_________________________________________(наименование закупки) на сайте _____________________________,
документацию о проведении открытого конкурса и принимая установленные в них требования и условия,
____________________________________________________________________________,
(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу __________________________________________________,
(юридический адрес участника процедуры закупки)

в лице __________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его ФИО)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе от «__»________ 2018 г. процедура №________ на
условиях, установленных документацией открытого конкурса, и направляет настоящую заявку.
2. Мы ознакомлены с материалами документации открытого конкурса, влияющими на стоимость и условия
поставки канцелярских товаров и принадлежностей для нужд АО «АП Восход» и предлагаем заключить договор
по цене ____________,___ рублей в том числе НДС-18% ______________,___ рублей.
3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты на поставку металла,
договор будет в любом случае исполнен в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой
нами цены.
4. Настоящим гарантируем достоверность сведений представленных нами в составе заявки.
5. В случае, если наша организация будет признана победителем открытого конкурса, берем на себя
обязательства подписать и исполнить договор с Заказчиком.
6. В случае если нашей заявке на участие в открытом конкурсе будет присвоен второй номер, а Победитель
отказался заключить договор с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями
документации открытого конкурса и условиями нашей заявки на участие в открытом конкурсе.
7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе наша заявка оказалась
единственной поданной и по результатам ее рассмотрения признана соответствующей всем требованиям и
условиям, предусмотренным документацией, если по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе мы признаны единственным участником, мы обязуемся заключить договор с Заказчиком на условиях,
предусмотренных документацией открытого конкурса и нашей заявкой на участие в открытом конкурсе, по
указанной нами цене.
8. В соответствии с требованиями пункта 16 раздела 8 «Информационная карта открытого конкурса» к
документации о проведении открытого конкурса, информация по сути наших предложений в данном конкурсе
представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашего предложения:
№
№
Число
Наименование документа
п/п
страницы
страниц
1.
2.
3.

…

4.

…

…
…
…

___________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

М.П.

___________________________

(Имя и должность подписавшего)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником на
участие в закрытом конкурсе.
2. Заявку на участие в открытом конкурсе следует оформить на официальном бланке участника
процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у
него правилами документооборота.
3. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием
организационно-правовой формы) и юридический адрес.
4. Участник процедуры закупки должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/
оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»).
Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести
тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
5. Участник процедуры закупки должен указать срок действия заявки.
6. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке
документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки.

Форма 2.
Приложение к заявке на участие в открытом
конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс на право заключения договора на ______________________
АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА (ФОРМА 2)
Участник открытого конкурса: ________________________________
1. Общие сведения:
Полное наименование
Основной государственный
регистрационный номер
ИНН
БИК

КПП

ОКПО

Адрес местонахождения в
соответствии с учредительными
документами
Фактический адрес
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Телефоны

Факс

WWW

E-mail

ФИО руководителя (полн.)
ФИО главного бухгалтера
(полн.)
ФИО (полн.)
Должность
Контактное лицо

Телефон
Факс
E-mail

Дата регистрации
Организационно-правовая
форма предприятия
Орган государственной
регистрации
Учредители (Акционеры)

Данные о лицах, имеющих
право подписи

2.

Руководитель

Должность__________________________________
ФИО_______________________________________
Число, месяц, год рождения_____________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан
паспорт_____________________________________

Главный
бухгалтер

ФИО_______________________________________
Число, месяц, год рождения_____________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан паспорт____________________________________

Заместители

Должность_________________________________
ФИО______________________________________
Число, месяц, год рождения_____________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан паспорт____________________________________

История и производственная деятельность:

Год создания
Общее описание хозяйственной
деятельности компании (виды деятельности)
Наличие разрешительной документации
(лицензии на осуществляемые виды
деятельности, лицензионные договора и др.),
наименование, №, срок действия
Постоянный штат (кол-во чел.)/
в т.ч. администрация
3.

Сведения о финансовом состоянии и имуществе:

Чистые активы, тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности за
предшествующий год
Обеспеченность собственными средствами в
предшествующем году, тыс. руб.
Примечание: Участник гарантирует достоверность представленных данных.
Заказчик имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.
(дата)

(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)

Приложение к заявке на участие в открытом конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс на право заключения договора ______________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ФОРМА 3)
В соответствии с федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
Я,___________________________________________________________________________,
Дата рождения: ________________________________________________________________,
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_______________________________
_______________________________________________________________________________
даю согласие на обработку АО «АП Восход» предоставленных мною своих персональных данных, с целью
проверки отсутствия сведений о регистрации __________________________, как участника процедуры закупки на
подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы.
Мои персональные данные, в отношении которых дано согласие, включают:
фамилия; имя; отчество; дата рождения; регистрационные данные паспорта.
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включают:
обработку моих персональных данных неавтоматизированным и автоматизированным способом.
Согласие действует на период хранения документации к открытому конкурсу – 3 года.
Подпись: __________________________
Дата «___» __________________2018 года

Приложение к заявке на участие в открытом конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс на право заключения договора на ______________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ФОРМА 4)
Участник открытого конкурса: ________________________________
Суть технического предложения
_________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

___

___________________________
(Имя и должность подписавшего)

М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником открытого конкурса.
2. Участник открытого конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
3. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.
4. Техническое предложение участника открытого конкурса, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:
Описание товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, если
требуется в документации по открытому конкурсу.

Приложение к заявке на участие в открытом конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс на право заключения договора на __________________
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ УЧАСТНИКА С АО «АП ВОСХОД» (ФОРМА 5)
Участник открытого конкурса: ________________________________
Опыт работы с АО «АП Восход» за последние 3 года
Период
Наименование поставляемой
выполнения работ
продукции (выполнения
работ)
Дата
1

2

20___год
ВСЕГО, руб
20___год
ВСЕГО, руб
20___год
ВСЕГО, руб
ВСЕГО за 3 года, руб
(дата)

(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)

3

Объем работ
В количественном
выражении (ед.
изм.)
4

В денежном
выражении (руб.)
5

Особые условия выполнения
работ
6

10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, допущенных до
оценочной стадии.
Настоящая методика определяет порядок оценки заявок и включает в себя содержание и значимость
критериев оценки заявок, используемых для оценки и сопоставления заявок участников открытого конкурсе,
осуществляемой комиссией.
Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:
Наименование критериев

Значимость
критерия

1. Цена договора (Ra)

Kai = 50%

2. Квалификация участника (Rb)

Kbi = 25%

3. Условия оплаты (Rc)

Kci = 25%

Итого:

100%

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется путем расчета итогового рейтинга по
каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки на участие в открытом конкурсе рассчитывается путем сложения рейтингов по
каждому установленному критерию оценки заявок на участие в открытом конкурсе, умноженных на их
значимость.
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по каждому критерию, установленному в
настоящем разделе.
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим
правилам округления
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по каждому критерию будет
осуществляться следующим образом:
1. Критерий «Цена договора» (Ra)
Определение рейтинга заявок на участие в конкурсе по критерию «Цена договора» осуществляется с
использованием данных, содержащихся в форме 1 раздела 9 «Образцы форм основных документов, включаемых в
заявку на участие в открытом конкурсе» настоящей документации, по следующей формуле:

Rаi =

А min
* 100
Аi

где:
Ra i - рейтинг присуждаемый i–й заявке на участие в конкурсе по указанному критерию;
Ai – предложение i-го участника по цене за сумму начальных (максимальных) цен за единицу товара,
работы, услуги, установленных в конкурсной документации;
Amin - минимальное предложение за сумму начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы,
услуги, установленных в конкурсной документации, из всех представленных конкурсных заявок
допущенных к оценке и сопоставлению.
Для расчёта итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена
договора», умножается на установленную указанному критерию значимость.
2.

Критерий «Квалификация участника» (Rb)

Определение рейтинга заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «Квалификация участника»
осуществляется на основании документов и образцов Деталей, предоставленных участниками открытого конкурса.
Максимальное количество баллов по критерию составляет 100 баллов и определяется по формуле:
Rb i = Σb i
Где:
b 1 – Опыт работы участника закупки с ОА «АП Восход»:

- нет опыта работы – 0 баллов;
- есть опыт работы – 20 баллов.
Используются данные, содержащиеся в форме 5 раздела 9 «СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ УЧАСТНИКА
С АО «АП ВОСХОД»».
b 2 – Наличие у участника открытого конкурса склада продукции на территории г. Москвы.
(Для подтверждения предоставляется информационное письмо с указанием адреса склада).
-есть склад на территории г. Москвы – 50 баллов;
-нет склада на территории г. Москвы – 0 баллов.
b 3 – Стаж работы участника в области поставки канцелярских товаров:
- более 5 лет – 30 баллов;
- менее 5 лет – 0 баллов.
Используются данные, содержащиеся в форме 2 раздела 9 «АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА».
3.

Критерий «Условия оплаты» (Rс)

Определение рейтинга заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «Условия оплаты»
осуществляется на основании документов, предоставленных участниками открытого конкурса.
Максимальное количество баллов по критерию составляет 100 баллов и определяется по формуле:
Rс – Условия оплаты, предложенные участником открытого конкурса и указанные в техническом
предложении участника.
- аванс в размере от 31% до 100% по заявке на продукцию - 0 баллов;
- аванс в размере до 30% (включительно) по заявке на продукцию - 50 баллов;
- оплата по факту поставки продукции – 100 баллов.
В случае если участник процедуры закупки не указал в предоставленных документах условия оплаты, то
такому участнику по критерию "условия оплаты" присваивается 0 баллов.
5. Итоговый рейтинг заявки (IR i )
Итоговый рейтинг (IR i ) каждой заявки на участие в конкурсе рассчитывается путем сложения итоговых
рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженному на их значимость, по формуле:
IR i = Ka*Rаi i + Kb*Rb i + Kc*Rc i + Kf*Rf i
Присуждение каждой заявке на участие в конкурсе порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового
рейтинга по каждой заявке.
Заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
В случае, если итоговые рейтинги нескольких участников абсолютно равны, преимущество отдается заявке,
полученной раньше остальных. Полученной считается заявка, переданная представителем участника конкурса
представителю АО «Аэроприбор-Восход» либо принятая курьерской службой с отметкой о времени получения.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения
договора, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

ЧАСТЬ II «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет открытого конкурса: Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд АО «АП Восход».
Едини
ца
Цена с учетом НДС-18%
№
Наименование
Кол-во
измере
(руб.)
ния
(013438) Тетрадь А5, 48л, клетка, скрепка, Attache, офсет,
1
300
шт
31,94р.
обл.лак.картон, ст.1
(212029) Бизнес-тетрадь
2
50
шт
205,61р.
120л,кл,А4,Орхидея,гребень,глянц.ламинир(120-8106)
(112294) Бизнес-тетрадь А4, 120л, клетка, спираль, Smart!
3
50
шт
429,43р.
Be Happy, 200х274, 3 раздел, зеленая, 0002
(112295) Бизнес-тетрадь А4, 120л, клетка, спираль, Smart!
4
50
шт
456,05р.
Be Happy, 200х274, 3 раздел, синяя, 0002
(050778) Бизнес-тетрадь А4, 120л, линейка, евроспираль,
5
Attache Selection, Smartbook, микроперф, раздел, карман,
50
шт
556,47р.
жел-зеленая ст.
(013324) Бизнес-тетрадь А4, 60л, клетка, сшивка, Bruno
282,25р.
6
50
шт
Visconti, Conceptual Office, 188х250, ст.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

(144724) Бизнес-тетрадь А4, 80л клетка, бордо, Sorrento
(211694) Бизнес-тетрадь 120л,А5,Space
Galaxy,210х152мм,70квм,белый,карман
(112313) Бизнес-тетрадь А5, 120л, клетка, спираль,
Mariner, Bright, 148х205, резинка под ручку, бордо, 0014
(008289) Бизнес-тетрадь А5, 120л, клетка, спираль,
Attache, обл.тв.картон, однотон.ламин. ст.44
(147089) Бизнес-тетрадь А5, 120л, клетка, сшивка, Attache,
кожзам, коричневая 11.02
(025199) Бизнес-тетрадь А5, 128л, клетка, сшивка, Smart!
От кутюр, тв.перепл. метал.краска, ассорти, ст.28
(112299) Бизнес-тетрадь А5, 150л, клетка+линейка,
спираль, Mariner, Ambition, 148х205, 5 разд, резинка под
руч, красн
(146980) Бизнес-тетрадь А5, 96л, клетка, спираль, Attache,
твердый переплет
(149304) Бизнес-тетрадь А6, 120л, клетка, спираль,
Mariner, Wisdom 7, 100х140, 3 разд, резинка под руч, рад3,
0007
(163101) Тетрадь общая 48л,кл,165х206мм,скрепка,In
Jeans,арт.06241
(018376) Тетрадь А4, 96л, клетка, спираль, Attache,
обл.пластик, ст.1
(000621) Тетрадь А4, 96л, клетка, скрепка, обл.Бумвинил,
арт.6С7, ст.1
(012266) Тетрадь А4, 96л, линейка, сшивка, Attache,
обл.бумвинил, ст.1
(230949) Тетрадь общая 48л,клетка,А5,мел.обл,
"Путешествия. Old city painting"
(187777) Тетрадь 12л. крупная клетка "Пятерка", офсетная
обложка
(188590) Тетрадь 18л. клетка
(188207) Тетрадь 18л. клетка "Однотонная. Зеленая", блок
60 г/м , ВД-лак
(021804) Тетрадь 18л, клетка, блок офсет, Тетрапром,
Брянск, ст.300
(190037) Бизнес-тетрадь А4, 120л, клетка, спираль,
Небоскребы, ст.1
(180173) Тетрадь 24л. клетка

50

шт

737,97р.

50

шт

186,90р.

50

шт

267,63р.

50

шт

163,51р.

50

шт

281,47р.

10

шт

270,95р.

10

шт

337,18р.

50

шт

215,45р.

50

шт

204,26р.

50

шт

71,06р.

50

шт

201,63р.

50

шт

82,78р.

50

шт

82,86р.

100

шт

20,18р.

300

шт

9,54р.

300

шт

7,76р.

300

шт

12,69р.

300

шт

10,08р.

50

шт

206,07р.

300

шт

11,75р.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

(102798) Тетрадь 24л, клетка, блок офсет, Архбум,
210шт/уп.
(188253) Тетрадь 24л. линия "Однотонная. Зеленая", ВДлак
(010226) Тетрадь А5, 48л, клетка, скрепка, обл.бумвинил,
ст.40
(324803) Тетрадь 100л., А5, клетка на гребне BG "Art
style", глянцевая ламинация, твердая обложка
(258926) Тетрадь А4 120л,кл.Шв. кл. крепл.Обл.мел.
картон,мат.лам.син.Т41205178
(008230) Тетрадь А4, 120л, клетка, евроспираль, Attache,
обл.пл.ламин.картон, ст.24
(057976) Тетрадь нотная А4, 24л, вертикальная, 30шт/уп,
(П)
(016713) Тетрадь А4, 60л, клетка, спираль, Attache,
обл.мел.картон, ст.1
(012990) Тетрадь А4, 80л, клетка, спираль, Attache,
обл.тв.мел.картон, ст.1
(158786) Тетрадь школьная
18л,клет,А5,скреп,Градиент,5цв,тш18К9183

300

шт

11,64р.

300

шт

14,77р.

300

шт

27,12р.

100

шт

110,76р.

100

шт

216,98р.

100

шт

323,81р.

50

шт

88,10р.

50

шт

88,49р.

100

шт

105,00р.

100

шт

12,24р.

37

(187784) Тетрадь 24л. линия "Пятерка", офсетная обложка

300

шт

15,47р.

38

(187783) Тетрадь 24л. клетка "Пятерка", офсетная обложка

300

шт

15,47р.

300

шт

34,10р.

300

шт

34,66р.

300

шт

84,71р.

300

шт

27,16р.

300

шт

67,50р.

300

шт

100,86р.

300

шт

91,90р.

300

шт

40,18р.

300

шт

40,04р.

300

шт

189,55р.

300

шт

108,51р.

300

шт

124,47р.

1000

шт

27,55р.

1000

шт

9,24р.

100

набор

293,22р.

500

шт

38,39р.

5

шт

2 166,82р.

1000

шт

14,23р.

1000

шт

12,95р.

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

(050502) Тетрадь А5, 48л, клетка, скрепка, Attache,
обл.цв.картон, в ассорт.
(155408) Тетрадь А5, 48л, клетка, скрепка, Апплика,
Российская.символика, обл. выб. уф-лак,
(017305) Тетрадь А5, 48л, клетка, спираль, Attache,
обл.пластик, ст.50
(019291) Тетрадь А5, 48л, линейка, скрепка, Attache,
обл.бумвинил, ст. 56
(006990) Тетрадь А5, 80л, клетка, спираль, Attache,
Nature, обл.цв.ламин.картон, арт.7С30, ст.30
(017612) Тетрадь А5, 80л, клетка, спираль, Attache, обл.
однотон.пластик, ст.30
(013441) Тетрадь А5, 96л, клетка, спираль, Attache,
Nature, обл.пл.лак.картон, ст.40
(001237) Тетрадь А5, 96л, клетка, сшивка, Тетрапром,
обл.бумвинил, арт.1С-001, ст.40
(000415) Тетрадь А5, 96л, клетка, скрепка, обл.бумвинил,
ст.20
(025078) Тетрадь А5, 96л, клетка, спираль, Attache,
обл.пл.цв.картон, ст.1
(211700) Блокнот 60л,А6,Амели,107х152мм,80г/квм,тонир
(014603) Тетрадь А4, 80л, клетка, скрепка, Attache,
обл.цв.мел.картон, ст.1
(269716) Ручка шариковая Berlingo "I-10 Nero", 0,4мм,
синяя
(162946) Ручка шариковая Attache Corvet красная, 0,7мм
(173895) Ручка шариковая Kores K1-M, 10 цв/набор в
пластиковом пенале
(018862) Ручка шариковая автомат. Attache Ultima
Supergrip 0,5мм, автомат.синий ст.50
(296063) Ручка шариковая "IM Black GT" синяя, 1мм,
кнопочный механизм, подар.уп.
(324034) Ручка шариковая Bic "Round Stic" синяя, 1,0мм,
штрих-код
(181015) Ручка шариковая Bic "Round Stic", синяя, 0,4мм
1мм ст.60

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

(162852) Ручка шариковая Bic Раунд Стик Экзакт черная,
918542 0,35 мм
(015164) Ручка шариковая автомат. Pilot, Bprk-10M, с
резин.манж., синяя, черный корпус, ст.12
(181743) Ручка шариковая Berlingo "W-219", синяя, 0,7мм
(020718) Ручка шариковая Attache Deli 0,5мм, черная,
маслян.основа ст.1
(017869) Ручка шариковая Attache Deli 0,5мм, синяя,
маслян.основа ст.12
(022554) Ручка шариковая Attache Basis 0,5мм, синяя,
маслян.основа ст.12
(024258) Ручка шариковая Attache Style 0,5мм,
прорезин.корп., красная, ст.50
(019332) Ручка шариковая Attache Style 0,5мм,
прорезин.корп., синяя, ст.50
(021158) Ручка шариковая Attache Style 0,5мм,
прорезин.корп., черная, ст.1
(019330) Ручка шариковая Attache Classic 0,7мм, синяя,
ст.50

1000

шт

22,96р.

1000

шт

118,98р.

1000

шт

8,60р.

800

шт

13,63р.

1000

шт

13,63р.

1000

шт

14,42р.

1000

шт

22,20р.

1000

шт

15,82р.

800

шт

22,36р.

1000

шт

11,98р.

68

(162944) Ручка шариковая Attache Corvet синяя, 0,7мм

1000

шт

9,24р.

69

(158139) Ручка шариковая Beifa aa927, синяя, прозрачный
корпус, ст.50

1000

шт

5,71р.

70

(012773) Ручка шариковая Beifa aa927, черная, ст.50

800

шт

8,15р.

300

набор

72,02р.

1000

шт

17,48р.

1000

шт

38,01р.

800

шт

24,15р.

1000

шт

11,48р.

800

шт

19,57р.

1000

шт

10,72р.

800

шт

29,15р.

71
72
73
74
75
76
77
78

(021905) Набор ручек шариковых цветных Beifa аа999-4,
4цв/уп., с резин.манжет. Китай
(017870) Ручка шариковая Beifa aa999, 0,5мм, с резин.
манжетой, синяя, ст.50
(019686) Ручка шариковая Beifa та3402, 0,5мм, синяя,
маслян.основа, Китай, ст.50
(020561) Ручка шариковая Beifa та3402, 0,5мм, черная,
маслян.основа, Китай, ст.1
(009773) Ручка шариковая Berkly Delta, 0,5мм синяя,
мягкое письмо, ст.12
(067666) Ручка шариковая автомат. Index, Delta,
прозрачный корпус, 0,7мм, масляные чернила, черная
(180284) Ручка шариковая Berlingo "H-30", синяя, 0,7мм
ст.12
(179178) Ручка шариковая Berlingo "Mega Soft", черная,
0,5мм, грип ст.24

79

(005722) Ручка шариковая bic Cristal, синяя, ст.50

1000

шт

22,81р.

80

(005948) Ручка шариковая bic Cristal черная, ст.50

800

шт

24,00р.

81

(006113) Ручка шариковая bic Orange, синяя, ст.20

1000

шт

23,42р.

82

(006177) Ручка шариковая bic Orange, черная, ст.20

800

шт

24,05р.

83

(027531) Ручка шариковая bic Orange grip fine, черная,
ст.20

800

шт

38,46р.

84

(006521) Ручка шариковая bic Cristal, красная, ст.50

600

шт

24,53р.

1000

шт

14,20р.

800

шт

17,25р.

600

шт

14,52р.

1000

шт

24,97р.

85
86
87
88

(000362) Ручка шариковая Corvina 51, прозрачный корпус
синяя, ст.50
(000363) Ручка шариковая Corvina 51, прозрачный корпус,
черная, ст.50
(001160) Ручка шариковая Corvina 51, прозрачный корпус,
красная, ст.50
(023354) Ручка шариковая Erich Krause Ultra L-10, синяя,
маслян.основа 0,6мм ст.12

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

(027246) Ручка шариковая Erich Krause Ultra L-30, синяя,
маслян.основа 0,6мм ст.12
(027247) Ручка шариковая Erich Krause Ultra L-30, черная,
маслян.основа 0,6мм ст.12
(278921) Ручка шариковая "Exam Grade" синяя, 0,8мм,
грип
(163248) Ручка шариковая Faber-Castell рез.манж.,
синий,1425
(067654) Ручка шариковая Index, Beta Grip, прозрач корп,
резин накл, 0,7мм, масл. чернила, синяя, 50 шт в диспенс.
(027936) Ручка шариковая Paper Mate InkJoy, трегхранный
корпус, синяя, 0,3мм., ст.50
(326443) Ручка шариковая Maped "Green Ice Fine" синяя,
0,7мм, трехгран.
(149396) Ручка шариковая Maped Green Dark, треуг.корпус
карбон. 0,6мм синий
(175837) Ручка шариковая My Tech с игольчатым
наконечником неавт 0,7мм синий
(068362) Ручка шариковая Paper Mate, bp 045, с
колпачком, синяя, 0,5 мм, 4 шт/в блистере
(108589) Ручка шариковая Paper Mate Replay, синий, 1шт/
бл.S0300762
(024615) Ручка шариковая Pentel bk410-С, рез.манж.,
синяя, ст. 0,7мм, Япония, эко, ст.1
(012502) Ручка шариковая Pilot bps-gp-F, с
резин.манжеткой, красная, 0,7/0,32мм, ст.12
(001558) Ручка шариковая Pilot bps-gp-F, с
резин.манжеткой, синяя, 0,7/0,32мм, ст.12
(056779) Ручка шариковая Pilot bps-gp-F с резин.манжет.,
черная, 0,32мм Япония
(012943) Ручка шариковая Pilot bps-gp-еf, с
резин.манжеткой, 0,25, синяя, ст.12
(012497) Ручка шариковая Pilot bps-gp-еf, с
резин.манжеткой, черная, ст.12
(013157) Ручка шариковая Pilot bps-gp-F, с
резин.манжеткой, зеленая, ст.12
(048444) Ручка шариковая Schneider Slider Edge, синяя,
0,9мм,
(011840) Ручка шариковая Schneider Tops 505F синяя,
0,3мм, одноразовая ст.1
(012096) Ручка шариковая Schneider Tops 505F черная,
0,3мм, одноразовая ст.1

1000

шт

35,44р.

800

шт

35,44р.

700

шт

131,92р.

1000

шт

45,28р.

800

шт

19,29р.

1000

шт

33,99р.

1000

шт

23,62р.

1000

шт

31,09р.

1000

шт

19,38р.

300

набор

111,39р.

700

шт

133,19р.

1000

шт

38,51р.

600

шт

64,40р.

1000

шт

64,26р.

800

шт

66,59р.

1000

шт

64,25р.

800

шт

66,29р.

600

шт

69,45р.

1000

шт

90,41р.

1000

шт

23,51р.

1000

шт

23,50р.

110

(013994) Ручка шариковая Schneider K15 синяя , ст.1

1000

шт

52,29р.

111

(012549) Линер Stabilo Point 88, синий, ст.10

100

шт

81,22р.

300

шт

132,32р.

1000

шт

76,85р.

1000

шт

94,60р.

500

шт

207,02р.

1000

шт

59,29р.

1000

шт

20,68р.

500

шт

96,89р.

500

шт

134,51р.

112
113
114
115
116
117
118
119

(015973) Ручка шариковая Stabilo Exam Grade, 0,7мм,
синяя, ст.1
(007464) Ручка шариковая автомат. Pilot, Bpgp-10R-F-L,
Supergrip, с резин.манж., синяя, ст.12
(134107) Ручка шариковая автомат. Paper Mate, Inkjoy 500,
синяя, 0,5 мм, в блистере
(001723) Ручка шариковая автомат. Pilot, Bpgp-20R-F, с
резин.манж., синяя, 0,32 мм, ст.12
(339881) Ручка шариковая STABILO "Liner"
автоматическая, толщина письма 0,4 мм, синяя, 308/41F
(018861) Ручка шариковая автомат. Attache Ultima
Supergrip 0,5мм, автомат.черный ст.12
(118308) Ручка шариковая автомат. Bic Miss Atlantis,
0,4мм, синяя, ст
(067444) Ручка шариковая автомат. Paper Mate, Flexgrip
ultra, с прорезиненным корпусом, синяя, 0,8 мм

120
121
122

(063784) Ручка шариковая автомат. Sponsor, черный
непрозрачный корпус
(176291) Ручка шариковая на липучке для стены Attache
Simple, син. корп., син.ст.
(007950) Ручка шариковая на подставке, с цепочкой 58см,
ст.12

1000

шт

13,74р.

200

шт

67,25р.

200

шт

263,84р.

123

(010385) Ручка шариковая на подставке, ст.24

200

шт

267,15р.

124

(174280) Ручка шариковая wkx0027 синяя, 0,5мм, ст.20

1000

шт

4,45р.

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

(013858) Ручка шариковая на подставке липучке, синяя,
ст.24
(156858) Ручка шариковая Attache Selection Happy, wz2057B violet/blue
(128912) Ручка шариковая супер-эконом, прозрачный
корпус

400

шт

45,16р.

1000

шт

39,31р.

1000

шт

5,24р.

(128911) Ручка шариковая Школьник, цвет - оранж./синий

1000

шт

8,00р.

1000

шт

42,47р.

800

шт

42,47р.

600

шт

173,38р.

400

шт

181,30р.

400

шт

210,44р.

700

шт

117,94р.

600

шт

102,54р.

500

шт

147,03р.

500

шт

145,53р.

30

шт

150,29р.

30

шт

157,57р.

800

шт

119,12р.

800

шт

121,17р.

700

шт

162,93р.

550

шт

155,01р.

800

шт

75,00р.

1000

шт

20,49р.

500

шт

115,94р.

800

шт

82,39р.

1000

шт

23,77р.

600

шт

16,50р.

1000

шт

23,75р.

(027410) Ручка гелевая Crown, 0,5мм, с резиновой
манжеткой, синяя, ст.12
(027411) Ручка гелевая Crown, 0,5мм, с резиновой
манжеткой, черная, ст.12
(014057) Ручка гелевая Pilot, bl-P500, игольчатый узел,
синяя, ст.12
(014058) Ручка гелевая Pilot, bl-P500, игольчатый узел,
черная, ст.12
(025879) Ручка гелевая Pilot, bl-frp5-B Frixion Рoint,
0,25мм, с резин.манжеткой, черная ст.12
(000870) Ручка гелевая Pilot, BL-G1-5T, 0,5мм, черная,
ст.12
(000871) Ручка гелевая Pilot, BL-G1-5Т, красная, 0,3мм, ,
ст.12
(005702) Ручка гелевая Pilot, BL-G2-5, автомат., c
резин.манжеткой, синяя, ст.12
(007604) Ручка гелевая Pilot, BL-G2-5, автомат., с
резин.манжеткой, черная, ст.12
(067949) Ручка гелевая Pilot, BL-G2-5, автомат., c
резин.манжеткой, зелёная, ст.12
(073657) Ручка гелевая Pilot, BL-G2-5, автомат., c
резин.манжеткой, красная, 0,5 мм
(001060) Ручка гелевая Pilot, Blgp-G1-5, с
резин.манжеткой, синяя, 0,3мм, ст.12
(005541) Ручка гелевая Pilot, Blgp-G1-5, с
резин.манжеткой, черная, ст.12
(007251) Ручка гелевая Pilot, bln-G3-38-L, синяя, 0,38 мм, с
резин.манжеткой,
(009228) Ручка гелевая Pilot, bln-G3-38-B, черная, 0,38 мм,
с резин.манжеткой, ст.12
(007253) Ручка гелевая Pilot, bl-sg-5 B Super gel, черная,
0,5 мм
(017310) Ручка гелевая Attache City, синяя, ст.12
(118050) Ручка гелевая Attache Selection,
антибактер.мет.клип 0,7мм, синяя
(118051) Ручка гелевая Attache Selection, антибактер,
мет.клип, 0,7мм, черная
(019593) Ручка гелевая Attache Space, 0,5мм, синяя, ст.12
(021087) Ручка гелевая Attache Town, 0,5мм, с
резин.манжеткой, красная, ст.12
(021118) Ручка гелевая Attache Town, 0,5мм, с
резин.манжеткой, синяя, ст.12

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

(021131) Ручка гелевая Attache Town, 0,5мм, с
резин.манжеткой, черная, ст.12
(021082) Ручка гелевая Attache Town, 0,5мм, с
резин.манжеткой, зеленая ст.12
(019594) Ручка гелевая Attache Space, 0,5мм, черная, ст.12
(188839) Ручка гелевая Berlingo "Standard" черная, 0,5мм,
ст.12
(324027) Ручка гелевая Erich Krause "G-Ice" черная, 0,5мм,
игольчатый стержень
(059541) Ручка гелевая Erich Krause G-Point, 0,38мм,
прозрачн. корпус, синяя, ст.12
(059540) Ручка гелевая Erich Krause G-Point, 0,38мм,
прозрачн. корпус, черная, ст.12
(249577) Ручка гелевая Erich Krause Megapolis, 0,5мм
серый корпус, синий стержень, ст.12
(064276) Ручка гелевая G-Tone, Erich Krause
полупрозрачн. синий корпус, синяя, 0,5 мм
(046627) Ручка гелевая G-009, 0,5мм, с резин.манжеткой,
черный стержень, ст.1
(046616) Ручка гелевая G-9800, 1мм, с резин.манжеткой,
синяя, Китай
(045927) Набор ручек гелевых для егэ, 2 ручки с
резин.гриппом, арт. 03088888
(149255) Набор ручек гелевых Beifa, 10 цветов, с
блестками pvc ga1030-10 0,7мм
(238120) Ручка гелевая Erich Krause "Belle gel" толщ.
письма 0,5мм, 17742, красная
(238119) Ручка гелевая Erich Krause "Belle gel" толщ.
письма 0,5мм, 17741, черная
(155362) Карандаш чернографитный платик.корп., с
ластиком, hb /черн/
(058102) Карандаш ч/граф. с ластиком, "Stabilo Othello
2988", НВ, шестигранный, заточен., зеленый, ст.1
(179827) Карандаш ч/г "Astra" hb, с ластиком, заточен.
(043773) Карандаш ч/граф. с ластиком, "Kores", HB,
трехгранный, 72шт/туб '92372 ст.1
(019943) Карандаш ч/граф. с ластиком, "Kores", HB,
трехгранный, заточенный, черный мат., ст.12
(022368) Карандаш ч/граф. "Kores", HB, с ластиком и
таблицей умножения, трехгранный, красный, ст.12
(018789) Карандаш ч/граф. с ластиком, "Kores", HB,
шестигранный, заточен., черный мат., ст.12
(255368) Карандаш чернографитный НОМЕР 1, B,
заточен, шестигр, 177мм
(213258) Карандаш чернографитный Номер 1, HB,
заточен, шестигр, 177мм

800

шт

27,32р.

600

шт

16,50р.

800

шт

24,40р.

800

шт

29,15р.

800

шт

26,98р.

1000

шт

40,43р.

800

шт

40,43р.

1000

шт

62,27р.

1000

шт

28,35р.

1000

шт

12,79р.

1000

шт

51,34р.

1000

шт

50,66р.

100

набор

352,87р.

600

шт

25,09р.

800

шт

25,09р.

500

шт

9,82р.

500

шт

45,38р.

500

шт

14,07р.

70

упак

1 383,59р.

500

шт

19,23р.

500

шт

26,72р.

500

шт

21,73р.

500

шт

8,27р.

500

шт

8,27р.

175

(238651) Карандаш ч/гр BIC Evolution с ластиком 655 НВ

500

шт

20,64р.

176

(238772) Карандаш ч/гр Brauberg "Touch line", НВ,
черный, без резинки, заточенный, карт. упак., 180621

500

шт

9,25р.

177

(257302) Ластик Attache овальный, с пластик. держателем

300

шт

17,87р.

300

шт

53,02р.

300

шт

33,21р.

200

упак

101,36р.

300

шт

25,18р.

178
179
180
181

(312691) Ластик KOH-I-NOOR 300/60 каучуковый Чехия,
4 шт.в уп.
(178812) Ластик "Pilot", прямоугольный, винил,
картонный футляр, 42*18*11мм
(154132) Ластик Kores, 40x21x10mm, блистер, 3шт/уп, ke30
(139117) Ластик Attache, прямоуг.форма, в ас-те

182

(213796) Ластик Attache,скош.форма для ручки и
карандаша, 55х18х9мм

300

шт

31,54р.

183

(139116) Ластик Attache, овальн.форма

300

шт

27,45р.

300

шт

82,91р.

200

упак

11,96р.

300

шт

21,74р.

300

шт

22,03р.

300

шт

41,09р.

100

шт

267,28р.

150

шт

189,71р.

300

шт

28,28р.

200

шт

41,58р.

20

шт

499,19р.

70

шт

757,98р.

200

шт

465,41р.

200

шт

272,95р.

1000

шт

207,46р.

50

упак

482,20р.

1000

шт

22,34

1000

шт

13,20

100

шт

153,30

200

шт

71,46

200

шт

72,93

200

шт

104,62

1000

шт

10,22

1000

шт

8,96

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

(236657) Ластик Brauberg "Blaster", в пластиковом
футляре, выдвижная, в/ дисплее, ассорти,223593
(239764) Ластик Brauberg "Energy", круглая,
пласт.держатель, диам 30мм,белая,упак.с подв,222472
(149412) Ластик виниловый "Maped"
Domino,32х22х10,белый
(146276) Ластик виниловый "Maped" Technic mini, в
карт.футляре, 39х18х12, малый,
(051197) Ластик виниловый "Maped" Technic, карт.футляр,
61х22х12 мм, Франция, ст.20
(102203) Ластик виниловый "Maped" Black Pyramide,
треуг.форма, черный, картон.футляр, 55х20
(052172) Ластик виниловый "Maped" Zenoa кругл, с
повор.пласт.футляром, 011320 цвет ассорти, ст.1
(051198) Ластик виниловый "Maped" XPert mini, белый,
Хсечения, картон.футляр, 39х18х12, ст.1
(029159) Ластик виниловый "Maped" XPert mini, белый,
Хсечения, узкий, эргоном, треугольн., пласт.футляр,
70х14х13, ст.1
(013247) Степлер №10 "Sax", до 20 листов, арт.519,
черный, ст.24
(021473) Степлер №24/6 "Sax", до 25 листов, арт.49,
черный, ст.12
(013907) Папка-регистратор А4, 80мм, "Esselte" Standart+,
синяя, ст.10
(006420) Папка-регистратор А4, 50мм, "Esselte" Economy,
синяя
(114382) Папка на резинке, пластик, "Attache" Fantasy,
салатовая
(230968) Файл с перфорацией А4+ 100шт/уп,
"Суперлюкс" , тиснением, 100мкм ст.16
(372341) Скобы для степлера Brauberg, №24/6, 1000 штук,
220950
(239414) Скобы №10 для степлера "Brauberg", 1000 шт.,
220949
(238439) Текстмаркеры Brauberg, Набор 4шт., "Energy",
кругл. корп.,скош.нак. 1-3мм,(лим,зел,роз,оранж),150486
(005435) Маркер перманентный Edding E-370, черный,
1мм, ст. 10
(005231) Маркер перманентный Edding E-300, черный, ст.
10
(060265) Клеящий карандаш 40г, "Laco" kl 40,
(328963) Папка-скоросшиватель пластик. Berlingo, А4,
180мкм, зеленая с прозр. верхом, индив. ШК
(321080) Папка-уголок Berlingo, А4, 180мкм, прозрачная
синяя, индив. ШК

207

(180581) Папка-конверт на кнопке А4, 180мкм, красная

1000

шт

18,32

208

(211771) Папка на 2-х кольцах Attache Rainbow Style
голубой

100

шт

240,89

209

(019913) Бумага "IQ Allround", А3, пл.80, 162%, 500л, ст.5

50

шт

650,91р.

210

(009785) Бумага "IQ Allround", А4, пл.80, 162%, 500л, ст.5

4800

шт

287,61р.

211

(340980) Рулон для плоттера, 610 мм х 45 м х втулка 50,8
мм, 90 г/м2, матовое покрытие (бумага), LOMOND,
1202011

20

шт

1 890,48р.

212
213
214
215
216
217

218

(340880) Рулон для плоттера, 610 ммх 45 м х втулка 50,8
мм, 80 г/м2, белизна CIE 160%, Bond HP Q1396A
(341258) Рулон для плоттера, 1067 мм х 45 м х втулка 50,8
мм, 80 г/м2, белизна CIE 160%, Bond HP Q1398A
(340881) Рулон для плоттера, 914 мм х 45 м х втулка 50,8
мм, 80 г/м2, белизна CIE 160%, Bond HP Q1397A
(341270) Рулон для плоттера, 610 мм х 45 м х втулка 50,8
мм, 90 г/м2, белизна CIE 145%, Coated HP C6019B
(301860) Рулон для плоттера, 620ммх150м, вт. 76мм, пл.
80 г/м2, белизна CIE 146%, Brauberg
(247535) Бумага для плоттеров в рулонах 620ммx175м,
вт.76мм, пл.80г/м2, белизна CIE 146%, диам.170мм,
Brauberg 110456
(247523) Бумага для плоттеров в рулонах 610ммx50м,
вт.50,8мм, пл.80г/м2, белизна CIE 164%, Inkjet
Monochrome Xerox 450L90504

20

шт

1 446,08р.

20

шт

2 383,94р.

20

шт

1 920,79р.

20

шт

3 970,58р.

20

рул

1 920,47р.

20

упак

2 019,15р.

20

упак

1 175,01р.

Максимальная стоимостная величина единицы товара

51 888,76

Не допускается увеличение стоимости единицы продукции и частичное предложение по номенклатурному
перечню.
1. Указанный в настоящем техническом задании объем товара не является конечным, а лишь отражает
номенклатурный перечень потребности Заказчика в товаре с начальной максимальной ценой за единицу товара.
2. Цена Договора определяется как совокупная стоимость поставок всех партий Товара, осуществленных в
соответствии с Заявками Заказчика и не может превышать 7 290 222,71 рублей ( семь миллионов двести девяносто тысяч
двести двадцать два ) рубля 71 копеек, в том числе НДС 18%
Цена за единицу Товара, указанная в Техническом задании включает в себя все сопровождающие поставку Товара
расходы Поставщика, в том числе: все налоги, таможенные пошлины, платежи выплаченные или подлежащие к выплате,
транспортные расходы, расходы на его гарантийное обслуживание, страхование, упаковку, доставку, погрузку, разгрузку
и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора
3. Поставка Товара Заказчику осуществляется частями исключительно на основании письменных заявок Заказчика
(форма заявки определяется Сторонами в рабочем порядке и не является неотъемлемой частью Договора). Срок
согласования заявки Заказчика не может превышать 1 (один) рабочий день с момента её получения Исполнителем. Срок
поставки по каждой заявке - не более 3 (трех) рабочих дней с момента согласования заявки.

