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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 Наименование п/п Содержание 

1.  Предмет открытого конкурса  
 
 
Состав и объем товаров, работ, услуг: 

Оказание услуг по обслуживанию ПО ИСС «Техэксперт». 
 
 
В соответствии с ЧАСТЬЮ II «Техническая часть». 

2.  Нормативный документ, в 
соответствии с которым проводится 
открытый конкурс 

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

3.  Условия договора: 
Сроки  поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: 
 
 
Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: 
 
 

 
   
В соответствии с ЧАСТЬЮ II «Техническая часть». 
 
 
 
АО «АП Восход», 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 
 
 

3.1 Встречные предложения по условиям 
договора 

Встречные предложения не принимаются. 

4.  Количество лотов  один 

5.  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: Филимонова Анастасия Николаевна, тел.: +7 (495) 363-23-12 
Электронная почта: aerovoskhod@sovintel.ru 

6.  Информационное обеспечение 
проведения открытого конкурса  

Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении открытого конкурса является: 
http://www.aeropribor.ru  

7.  Дата опубликования извещения о 
проведении открытого конкурса 

 
«16» марта 2018 года 

8.  Начальная (максимальная) цена 
договора (НМЦД)  

НМЦД составляет: 2 665 160,00 (два миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек в т.ч. 
НДС 18%. 
 В начальную (максимальную) цену договора входят все налоги, сборы и пошлины, а также стоимость доставки. 
 

Заявка участника, содержащая предложение о цене договора выше размера НМЦД будет отклонена. 
9.  Официальный язык открытого Русский 

http://www.aeropribor.ru/


 

 

№ п/п Наименование п/п Содержание 

конкурса 

10.  Валюта открытого конкурса Российский рубль 
 

11.  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: 

Не требуется 

12.  Требования, предъявляемые к 
участникам/соисполнителям 
открытого конкурса  

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. № 223-
ФЗ «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. 

13.  Предельный показатель 
достаточности обладания 
финансовыми ресурсами  

Не требуется 

14.  Требования к поставляемой 
продукции, выполняемым работам, 
оказываемым услугам  

Указаны в ЧАСТЬ II «Техническая часть». 

15.  Документы, подтверждающие 
соответствие требованиям, 
предъявляемым к участникам 
открытого конкурса и включаемые 
участником в состав заявки на участие 
в открытом конкурсе  

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, 



 

 

№ п/п Наименование п/п Содержание 

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; 
- 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». 
 



 

 

№ п/п Наименование п/п Содержание 

17. Место подачи заявок: 
Дата начала подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе: 
 
Дата и время окончания подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе: 
Дата и время вскрытия конвертов с 
заявками участников: 

АО «АП Восход», 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 
 
 «16» марта 2018 года 
 
 
 09:00 МСК «27» марта 2018 года 
 
10:00 МСК «27» марта 2018 года 

18. Место рассмотрения и оценки заявок: 
Срок рассмотрения и оценки заявок: 

АО «АП Восход», 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе не позднее «30» марта 2018 г. 
Оценка заявок на участие в открытом конкурсе и подведение итогов открытого конкурса: не позднее «30» марта 2018 г. 

19. Оценка заявок на участие в открытом 
конкурсе: 

 
Согласно методике оценки заявок на участие в открытом конкурсе, приведенной в разделе 10 настоящей документации. 

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 
_______________________ в АО «Аэроприбор-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 изготовление и 
поставку деталей, 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: 

№ 
п/п Наименование документа  №  

страницы 
Число 

страниц 
1.     

2.     

3.  …   

4.  …   

…    

…    

    

…  
 
 

 
___________________________________   ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)                             (Имя и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
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.)  

Контактное лицо  

ФИО (полн.)  

Должность  

Телефон  

Факс  

E-mail  

 
Дата регистрации  

Организационно-правовая 
форма предприятия 

 

Орган государственной 
регистрации 

 

Учредители (Акционеры)  



 

 

Данные о лицах, имеющих 
право подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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____________________________________ 

 
2. 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 
 

 

Наименование 
поставляемой 

продукции 
(выполнения работ) 

 

Период 
выполнения 

работ 
Объем работ 

Особые условия 
выполнения работ 

Дата 

В 
количественно
м выражении 

(ед. изм.) 

В денежном 
выражении 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
20___год 
 
ВСЕГО, руб      
20___год 
 
ВСЕГО, руб      
20___год 
 
ВСЕГО, руб      
ВСЕГО за 3 года, руб      

 
   
(дата)  (подпись, печать) 
   
  (Ф.И.О., должность) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 конкурса, 
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 = 20% 

3 Условия оплаты (Rc) Kci = 30% 

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: 

100*min
Аi

АRаi =  

где: 

Ra i  - рейтинг присуждаемый i–й заявке на участие в конкурсе по указанному критерию; 
Ai – предложение i-го участника по цене договора; 
Amin - минимальное предложение по цене договора, 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:  
Rbi= Σbi 

Где: 
 
b1 –  Статус участника закупки. (предоставляются действующие сертификаты, свидетельства, соглашения  и 

иные документы подтверждающие статус участника закупки) 
 

 



 

 

- участник закупки не является официальным представителем Информационной сети «Техэксперт» – 0 
баллов;  

- является официальным представителем Информационной сети «Техэксперт» - 70 баллов; 
 
 
b2 –  Опыт работы участника закупки с ОА «АП Восход».  
 
- нет опыта работы – 0 баллов;  
- есть опыт работы  - 30 баллов. 

 
 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по подкритерию «Квалификация участника» будет 

осуществляться на основании сведений, которые подтверждены документами, приложенными к заявке на участие 
в конкурсе 
 

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% стоимости договора - 0 баллов; 
- аванс в размере до 30% (включительно) стоимости договора - 50 баллов; 
- оплата по факту предоставления услуг – 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. 
 
4. Итоговый рейтинг заявки (IRi) 
Итоговый рейтинг (IRi) каждой заявки на участие в конкурсе рассчитывается путем сложения итоговых 

рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженному на их значимость, по формуле: 
 
IRi = Ka*Rаi i + Kb*Rbi + Kc*Rci  
 
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  
 

     Оказание услуг по информационному обслуживанию информационно-справочной системы (ИСС) «Техэксперт». 

1. Услугами, аналогичными предмету закупки, являются: 
- услуги по сопровождению информационно-справочной системы (ИСС). 

 
2. Объект оказания услуг и его краткая характеристика 

Программный комплекс и базы данных, составляющие ИСС «Техэксперт»: корпоративная сетевая версия на 51    
рабочих мест, в том числе 3 места оператора СУБД, обеспечивающая доступ к ИСС «Техэксперт» с компьютеров 
пользователей, расположенных в месте оказания услуги. 

 
3. Место установки ИСС «Техэксперт» 

Акционерное общество «Аэроприбор-Восход», Россия, г.Москва, Ткацкая улица, д.19. 
 
4. Срок оказания услуг: 
1. Начало оказания услуг - с даты заключения договора. 
2. Окончание оказания услуг - не позднее 12 месяцев с даты заключения договора. 

5. Условия оказания услуг: 
1. Информация по наполнению и имеющемуся количеству документов информационных разделов (баз данных) ИСС 

«Техэксперт»: 
 

 
Перечень информа-
ционных разделов ИСС 
«Техэксперт» 

 
Требование по наполнению информационных разделов  
(баз данных) 

 
Количество 

документов 

Техэксперт. Нормы, 
правила, стандарты и 
законодательство 
России. 

1) «Законодательство Российской Федерации»  (Раздел должен 
содержать правовые акты, регулирующие все сферы общественных 
отношений: государственное устройство, гражданские правоотношения, 
предпринимательская деятельность, труд, занятость и социальное 
обеспечение, охрана здоровья, финансы, налогообложение юридических 
лиц и граждан, семейные отношения, наука, культура, охрана окружающей 
среды, уголовное и уголовно-процессуальное право и другие: нормативные 
акты высших органов государственной власти Российской Федерации и 
СССР (Государственной Думы, Совета Федерации, Президента Российской 
Федерации и СССР, Верховного Совета РСФСР и СССР); нормативные 
акты федеральных органов исполнительной власти (Правительства 
Российской Федерации, Совета Министров РСФСР и СССР; федеральных 
министерств (Министерства финансов Российской Федерации, 
Министерства экономического развития Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
т.д.); нормативные акты Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации; Федерального Фонда 
обязательного медицинского страхования; Фонда социального страхования 
Российской Федерации; Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 
документы, изданные федеральными органами государственной власти, не 
имеющие нормативного характера  

2) «Нормативно-технические документы, регламентирующие вопросы 
технического регулирования» (Раздел должен содержать национальные 
стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р), строительные нормы и правила (СНиП, СП, 
СН, ВСН, РСН), санитарные нормы и правила (СанПиН, СП), руководящие 
документы (РД), нормы и правила органов надзора (ПБ, НПБ), 
методические указания и рекомендации, инструкции, документы сметной 
нормативной базы в строительстве (ГЭСН, ФЕР, ГСН, ЕРЕР) и другие 
технические документы).  

3) «Единый словарь терминов» (Раздел должен содержать часто 
употребляемые в различных отраслях экономики термины и их 
определения) 

4) «Технические регламенты» (Раздел должен содержать технические 
регламенты таможенного союза) 

Не менее 
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5) «Проекты технических регламентов» (Раздел должен содержать 
проекты национальных технических регламентов, проекты технических 
регламентов ЕврАзЭС, проекты технических регламентов таможенного 
союза) 

6) «Проекты документов» (Раздел должен содержать проекты 
национальных стандартов, проекты нормативных документов, проекты 
документов НОСТРОЙ, архив проектов) 

7) «Стандарты Белоруссии и Казахстана» (Раздел должен содержать 
технические регламенты Таможенного союза, Государственные стандарты 
Республики Беларусь, Государственные стандарты Республики Казахстан) 

8) «Картотека международных стандартов» Раздел должен содержать 
каталог карточек международных стандартов от разработчиков: ASTM, 
DIN, ASME, ISO, BSI, DNV и др) 

9) «Указатель стандартов России» (Раздел должен содержать данные о 
действующих, архивных и еще не вступивших в силу на территории РФ 
национальных стандартах с необходимыми реквизитами в табличной 
форме) 

10) «Системы стандартов» (Раздел должен содержать подборку 
действующих ГОСТов на интересующий вид продукции) 

11) Ссылка на раздел «Материалы семинаров и конференций» 
12) «Обзоры изменений законодательства» (Раздел должен содержать 

обзор нормативных актов в области технического регулирования, 
вступающих в силу в 2018 г) 

13) «Библиотека стандартизатора» (Раздел должен содержать статьи из 
специализированных периодических изданий в области стандартизации, 
метрологии, подтверждения соответствия: «Законодательная и прикладная 
метрология», «Качество. Инновации. Образование», «Компетентность», 
«Менеджмент: горизонты ИСО», «Методы менеджмента качества», 
«Методы оценки соответствия», «Мир измерений», «Сертификация», 
«Стандарты и качество». 

14) «Система менеджмента качества» (Раздел должен содержать 
руководство по построению эффективной модели управления и пройти 
сертификацию на соответствие международным или национальным 
стандартам). 

15) «Картотека аттестованных методик измерений» представляющая 
собой каталог карточек аттестованных методик (методов) измерений, 
которые зарегистрированы в реестре Федерального фонда по обеспечению 
единства измерений. Для удобства карточки методик измерений должны 
быть объединены в группы по виду измерений. Картотека должна 
обновляется и регулярно пополняется новыми карточками. 

16) Ссылка на раздел «Комментарии, статьи, консультации в области 
стандартизации и метрологии» 

17) Ссылка на раздел «Новости» 
18) Ссылка на раздел «Сравнение норм и стандартов» 
19) Ссылка на раздел «Импортозамещение» 
20) Ссылка на раздел «Бережливое производство» 
21) Ссылка на раздел «Устойчивое развитие» 
22) Ссылка на раздел «Энергоэффективность» 

 
Техэксперт. 
Промышленная 
безопасность 

1) «Справочник по промышленной безопасности» (Раздел должен 
содержать справочную информацию, необходимую для обеспечения 
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 
предупреждения аварий на опасных производственных объектах, 
обеспечения готовности организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий 
указанных аварий) 

2)  «Нормативные документы по промышленной безопасности» (Раздел 
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должен содержать документы, регламентирующих вопросы обеспечения 
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, 
предупреждения аварий на опасных производственных объектах, 
обеспечения готовности организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий 
указанных аварий: акты Межпарламентской ассамблеи государств - 
участников СНГ и международные договоры Российской Федерации о 
сотрудничестве в области промышленной безопасности; Технические 
регламенты Таможенного союза; нормативные правовые акты высших 
органов государственной власти РФ, регламентирующие вопросы 
промышленной безопасности; нормативные правовые акты, принятые 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору; нормативно-технические документы по промышленной 
безопасности: руководящие документы, правила безопасности, инструкции 
по безопасности, методические рекомендации и указания; проекты 
нормативных актов по промышленной безопасности) 

3) «Комментарии, статьи, консультации по промышленной 
безопасности» (Раздел должен содержать аналитические материалы, 
научно-техническую информацию, комментарии, статьи и консультации по 
вопросам обеспечения промышленной безопасности) 

4) «Образцы и формы документов в области промышленной 
безопасности» (Раздел должен содержать типовые формы, утвержденные 
нормативными правовыми актами и нормативно-техническими 
документами, и примерные формы, разработанные специалистами 
(авторский материал), необходимые для обеспечения и организации 
промышленной безопасности) 

5) «Практика разрешения споров по вопросам промышленной 
безопасности» (Раздел должен содержать судебную практику применения 
нормативных актов в области промышленной безопасности) 

6) «Словарь терминов и определений по промышленной безопасности» 
(Раздел должен содержать часто употребляемые термины и определения в 
области промышленной безопасности) 

7) «Гид по ГО и ЧС» (Раздел должен содержать общие вопросы по ГО и 
ЧС, статистику по ЧС, мероприятия по ГО и мероприятия по 
предупреждению ЧС на предприятии, вопросы применения нормативных 
актов по ГО и ЧС, обеспечение готовности к действиям по локализации и 
ликвидации последствий аварий, проверки по ГО и ЧС) 

8) Ссылка на «Линию профессиональной поддержки» 
9) Периодические издания в области промышленной безопасности 

(Раздел должен содержать журнал «Промышленная безопасность. Теория и 
практика») 

10) Ссылка на раздел «Уроки, извлеченные из аварий» (Раздел должен 
содержать информацию о произошедших авариях. Публикуется по 
результатам технического расследования причин их возникновения)  

11) Ссылка на раздел «К Вам пришла проверка» (Раздел должен 
содержать информацию о том, как обеспечить безопасность на 
предприятии, на что обращают внимание в ходе проверки,  где посмотреть 
все требования промышленной безопасности к компании в целом и 
оборудованию в частности, какие документы нужно предоставить от 
предприятия, как аттестовать сотрудников) 

12) Ссылка на «Видеосеминары по вопросам промышленной 
безопасности» 

13) Проекты документов по промышленной безопасности 
14) «Календарь отчетности» 
15) «Тесты для специалистов и работников» 
16) «2018 год. Обзор изменений. Календарь вступления в силу» должен 

представлять собой обзор наиболее важных нормативных актов, 
вступающих в силу за указанный период 

17) Ссылка на «Новости» 
Техэксперт. 
Электроэнергетика 

1) «Основы правового регулирования топливно-энергетического 
комплекса» (Раздел должен содержать правовые акты различных органов 

должно быть 
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государственной власти Российской Федерации, регламентирующие 
порядок организации и осуществления деятельности предприятий и 
организаций, входящих в топливно-энергетический комплекс России:  
нормативные акты высших органов государственной власти Российской 
Федерации и СССР (Государственной Думы, Совета Федерации, 
Президента Российской Федерации и СССР, Верховного Совета РСФСР и 
СССР), нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 
(Правительства Российской Федерации, Совета Министров РСФСР и 
СССР), нормативные акты федеральных министерств и ведомств - 
Минпромэнерго России и его предшественников, Минфина России, 
Центробанка России, МПР России, Минздравсоцразвития России и его 
предшественников, ГУ ГПС МЧС России, Федеральной службы по 
тарифам, Ростехнадзора (Госгортехнадзора), ФТС России, 
Ростехрегулирования (Госстандарта), Росстроя (Госстроя)) 

2) «Нормы, правила, стандарты в электроэнергетике» (Раздел должен 
содержать нормативно-технические документы, регламентирующие 
узкоспециализированные вопросы осуществления деятельности 
предприятий электроэнергетического  комплекса Российской Федерации: 
нормативно-технические документы - ГОСТ, СНиП, РДС, ПБ, РД, ВСН, 
НПБ, СП, утвержденные Минпромэнерго России (СССР), 
Главгосэнергонадзором, Ростехнадзором, Росатомом (Минатомом и 
Госатомнадзором России), Федеральной службой по тарифам, РАО "ЕЭС", 
Ростехрегулированием (Госстандартом) и Росстроем (Госстроем и 
Минстроем России), определяющих технические и организационно-
экономические аспекты осуществления деятельности организаций, 
предприятий и объектов электроэнергетики, а именно: организация 
энергетического производства, управление энергетическим производством, 
электроснабжение, теплоснабжение, строительство предприятий и объектов 
электроэнергетики (линий электропередач, ГЭС, ТЭС и др.), особенности 
организации деятельности и эксплуатации оборудования отдельных 
объектов электроэнергетики (атомные электростанции, 
гидроэлектростанции, электрические сети, тепловые электростанции, 
тепловые сети, подстанции), ценообразование в электроэнергетике. 

3)  «Образцы и формы документов в области электроэнергетики» 
(Раздел должен содержать образцы и формы документов, необходимых для 
обеспечения и организации деятельности различных служб и специалистов 
предприятий электроэнергетики: как типовые формы, утвержденные 
нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, так и 
примерные формы, разработанные специалистами (авторский материал)). 

4)  «Библиотека по электроэнергетике» (Раздел должен содержать 
статьи из специализированных периодических и книжных изданий для 
электроэнергетической отрасли: «Защитное заземление и защитное 
зануление электроустановок: Справочник», «Инновационное развитие 
электроэнергетики на базе концепции Smart Grid», «Кабель-News», 
«Монтажные таблицы сталеалюминиевых проводов», «Новости 
электротехники», «Правила устройства электроустановок в вопросах и 
ответах», «Релейная защита», «Система технического обслуживания и 
ремонта энергетического оборудования: справочник», «Справочник по 
проектированию электрических сетей», «Справочник по проектированию 
электроэнергетических систем», «Техническая документация 
электрохозяйства. Справочное пособие для ответственных за 
электрохозяйства и персонала электрослужб», «Электрооборудование 
станций и подстанций», «Электроэнергия. Передача и распределение», 
«Энергетика и промышленность», «Энергонадзор Информ», 
«Энергосбережение». 

5) «Справочник по электроэнергетике» (В разделе должно 
рассматриваются организационная структура отрасли, вопросы 
взаимодействия с органами надзора и контроля в области 
электроэнергетики, требования к эксплуатации оборудования) 

6) «Классификаторы России» (Раздел должен содержать 
Общероссийские и Межгосударственные классификаторы) 

7) «Термины и определения по энергетике» (Раздел должен содержать 
термины и определения понятий, применяемых в различных областях 
энергетического комплекса) 

8) Ссылка на «Служба поддержки пользователя»  
9) Ссылка на раздел «Правила устройства электроустановок» (В разделе 
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должна быть представлена следующая информация: систематизированный 
через оглавление сборник нормативно-правовых актов составляющих 
"Правила устройства электроустановок", консультации экспертов по 
решению практических вопросов посредством применения 
ПУЭ, разъяснения положений "Правил устройства электроустановок" в 
форме вопрос-ответ). 

10) «Обзоры изменений законодательства» (Раздел должен содержать 
календарь изменений нормативных актов в энергетике) 

11) «Актуальные темы» (Раздел должен содержать полную 
информацию: об изменениях в правовом регулировании деятельности в 
области электроэнергетики, о наиболее важных государственных проектах 
и программах, о самых обсуждаемых событиях в сфере электроэнергетики) 

12) Ссылка на «Новости» 
13) Ссылка на «Проекты документов» 
14) Ссылка на «Кабинет главного энергетика» 

 

Техэксперт. 
Пожарная 
безопасность 

1) «Нормативные документы по пожарной безопасности» (Раздел 
должен содержать нормативные правовые акты высших органов 
государственной власти РФ, регламентирующие вопросы пожарной 
безопасности; нормативные правовые акты, принятые Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; нормативные 
документы по пожарной безопасности: своды правил, национальные 
стандарты России (ГОСТ, ГОСТ Р), НПБ, ведомственные правила 
пожарной безопасности, руководящие документы, правила безопасности; 
проекты нормативных актов по пожарной безопасности и пр.). 

2) «Комментарии и консультации по вопросам пожарной безопасности» 
(Раздел должен содержать аналитические материалы, научно-техническую 
информацию, комментарии, статьи и консультации по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности) 

3) «Образцы документов в области пожарной безопасности» (Раздел 
должен содержать образцы и формы документов, необходимые для 
обеспечения пожарной безопасности на предприятиях и в организациях: 
декларации пожарной безопасности, инструкции о мерах пожарной 
безопасности, программы инструктажа) 

4) «Практика разрешения споров по вопросам пожарной безопасности» 
(Раздел должен содержать судебную практику применения нормативных 
актов в области пожарной безопасности) 

5) «Справочник по пожарной безопасности» (Раздел должен содержать 
справочную информацию, необходимую для обеспечения пожарной 
безопасности на предприятиях и в организациях)  

6) «Словарь терминов и определений по пожарной безопасности» 
(Раздел должен содержать часто употребляемые термины и определения в 
области пожарной безопасности) 

7) «Гид по ГО и ЧС» (Раздел должен содержать общие вопросы по ГО и 
ЧС, статистику по ЧС, мероприятия по ГО и мероприятия по 
предупреждению ЧС на предприятии, вопросы применения нормативных 
актов по ГО и ЧС, обеспечение готовности к действиям по локализации и 
ликвидации последствий аварий, проверки по ГО и ЧС) 

8) Ссылка на «Линию профессиональной поддержки» 
9) Периодические издания в области пожарной безопасности (Раздел 

должен содержать журнал «Пожарная безопасность. Теория и практика») 
10) Ссылка на раздел «К Вам пришла проверка» (Раздел должен 

содержать информацию о том, как обеспечить безопасность на 
предприятии, на что обращают внимание в ходе проверки,  где посмотреть 
все требования пожарной безопасности к компании в целом и 
оборудованию в частности, какие документы нужно предоставить от 
предприятия, как аттестовать сотрудников) 

11) Ссылка на раздел «Тест на знание пожарной безопасности» (Раздел 
должен содержать информацию о проверке знаний правил 
противопожарного режима и правильное их применение) 

12) «Обзор изменений. Календарь вступления в силу.» (Раздел должен 
содержать обзор нормативных актов в области пожарной безопасности, 
вступающих в силу в 2018 году) 

13) Ссылка на раздел «Видеосеминары по вопросам пожарной 

должно быть 
не менее 
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безопасности» 
14) «Проекты документов» в области пожарной безопасности 
15) «Новости» в области пожарной безопасности 
16) Календарь отчетности 

 

Техэксперт. Охрана 
труда 

1) «Нормативные документы по охране труда» (Раздел должен 
содержать нормативные правовые акты высших органов государственной 
власти РФ, регламентирующие вопросы охраны труда; нормативные 
правовые акты, принятые Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской 
Федерации по вопросам охраны труда; нормативно-технические документы 
по охране труда: национальные стандарты России (ГОСТ, ГОСТ Р), 
типовые инструкции, СанПиНы, отраслевые стандарты, правила 
безопасности; федеральные межотраслевые и отраслевые соглашения по 
вопросам охраны труда; проекты нормативных актов по охране труда и 
пр.). 

2) «Комментарии и консультации по вопросам охраны труда» (Раздел 
должен содержать аналитические материалы, научно-техническую 
информацию, комментарии, статьи и консультации по вопросам 
обеспечения охраны труда) 

3) «Образцы документов в области охраны труда» (Раздел должен 
содержать образцы и формы документов, необходимых для обеспечения и 
организации охраны труда на предприятии: инструкции по охране труда, 
программы проведения инструктажа по охране труда, программы обучения 
с экзаменационными билетами по охране труда, экзаменационные билеты с 
альтернативными вопросами и ответами для проверки знаний по охране 
труда) 

4) «Практика разрешения споров по вопросам охраны труда» (Раздел 
должен содержать судебную практику применения нормативных актов в 
области охраны труда) 

5) «Справочник по охране труда» (Раздел должен содержать 
справочную информацию, необходимую для обеспечения безопасности на 
производстве и организации условий труда, соответствующих 
нормативным требованиям охраны труда). 

6) «Словарь терминов и определений по охране труда» (Раздел должен 
содержать часто употребляемые термины и определения в области охраны 
труда) 

7) «Гид по ГО и ЧС» (Раздел должен содержать общие вопросы по ГО и 
ЧС, статистику по ЧС, мероприятия по ГО и мероприятия по 
предупреждению ЧС на предприятии, вопросы применения нормативных 
актов по ГО и ЧС, обеспечение готовности к действиям по локализации и 
ликвидации последствий аварий, проверки по ГО и ЧС) 

8) «Проекты документов» (Раздел должен содержать достоверный и 
полный комплекс информации:  проекты нормативно-правовых 
документов, проекты нормативно-технических документов). 

9) «Знаки безопасности» (Раздел должен содержать информацию о 
размерах основных знаков безопасности, запрещающих знаках, размерах 
запрещающих знаков, предупреждающих знаках, размерах 
предупреждающих знаков, предписывающих знаки, размерах 
предписывающих знаков, знаков пожарной безопасности, размерах знаков 
пожарной безопасности, эвакуационных знаков, знаках медицинского и 
санитарного назначения, размерах эвакуационных знаков безопасности и 
знаков безопасности медицинского и санитарного назначения, 
указательных знаков, размеры указательных знаков) 

10) Ссылка на сервис «Задать вопрос» 
11) Периодические издания в области охраны труда на предприятии 

(Раздел должен содержать журнал «Охрана труда. Теория и практика») 
12) Ссылка на раздел «К Вам пришла проверка» (Раздел должен 

содержать информацию о том, как обеспечить безопасность на 
предприятии, на что обращают внимание в ходе проверки,  где посмотреть 
все требования промышленной безопасности к компании в целом и 
оборудованию в частности, какие документы нужно предоставить от 
предприятия, как аттестовать сотрудников) 

13) «Калькулятор для расчета коэффициентов травматизма» 
14) «Календарь вступления в силу» (Раздел должен содержать обзор 

должно быть 
не менее 
337444 
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нормативных актов в области охраны труда, вступающих в силу в 2018 
году) 

15) Ссылка на «Видеосеминары» 
16) Ссылка на «Видеоинструктажи» 
17) Ссылка на «Календарь отчетности» 
18) Ссылка на «Новости» 

 
Техэксперт. 
Стройтехнолог 

1) Раздел «Справочник по технологиям строительных работ» 
актуализируемый в соответствии с видами тех строительных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства. 

2) Законодательство России (должен содержать нормативно-правовые и 
нормативно-технические акты, регулирующие указанные в справочной 
информации правоотношения); 

3) Комментарии, консультации (должен содержать консультационные 
материалы экспертов, комментарии, разъяснения государственных и 
ведомственных органов, а также статьи, представленные в различных 
изданиях и СМИ); 

4)  Образцы и формы документов (должен содержать типовые формы и 
образцы документов); 

5) Судебная практика (должен содержать акты судебных органов по 
разрешению споров по вопросам строительства). 

6) Раздел «Справочник по технологиям строительных работ» должен 
быть разбит по тематикам:  

- строительные технологии на выполнение общестроительных работ; 
- технологии выполнения специальных строительных работ: монтаж 

технологического и электрооборудования, сантехники, систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха, лифтов и т.д.); 

- сооружение специальных и линейных объектов (трубопроводов, ЛЭП, 
мостов, тоннелей, автомобильных и железных дорог, резервуаров, вышек 
различного назначения и т.п.). 

должно быть 
не менее 
145905 
документов 

Техэксперт. 
Экология. 
Проф 

1) «Международное экологическое право» (Раздел должен содержать 
международные договоры (межгосударственные, межправительственные и 
межведомственные), участниками которых являются СССР или Российская 
Федерация (в том числе как правопреемница Союза ССР); многосторонние 
международные договоры преимущественно универсального характера, 
участницей которых Российская Федерация не является, но которые 
применяются в качестве обычного права или представляют значительный 
интерес для исследователей международного права;  информационные 
документы, содержащие общепризнанные нормы и принципы, а также 
обычаи международного права; акты национального законодательства, 
оформляющие обязательность указанных договоров для Российской 
Федерации (например, законы о ратификации международных договоров); 
правовые акты федерального законодательства, непосредственно 
затрагивающие вопросы международного права; Рекомендации, принятые 
Хельсинкской Комиссией по охране морской окружающей среды 
(HELCOМ), направленные на выполнение положений Конвенции по охране 
морской окружающей среды района Балтийского моря (Хельсинкской 
конвенции) 1974, 1992 годов) 

2) «Законодательство России» (Раздел должен содержать правовые 
акты, регулирующие все сферы общественных отношений: государственное 
устройство, гражданские правоотношения, предпринимательская 
деятельность, труд, занятость и социальное обеспечение, охрана здоровья, 
финансы, налогообложение юридических лиц и граждан, семейные 
отношения, наука, культура, охрана окружающей среды, уголовное и 
уголовно-процессуальное право и другие: нормативные акты высших 
органов государственной власти Российской Федерации и СССР 
(Государственной Думы, Совета Федерации, Президента Российской 
Федерации и СССР, Верховного Совета РСФСР и СССР); нормативные 
акты федеральных органов исполнительной власти (Правительства 
Российской Федерации, Совета Министров РСФСР и СССР; федеральных 
министерств (Министерства финансов Российской Федерации, 
Министерства экономического развития Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
т.д.); нормативные акты Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации; Федерального Фонда 
обязательного медицинского страхования; Фонда социального страхования 

должно быть 
не менее 
606779 
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Российской Федерации; Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 
документы, изданные федеральными органами государственной власти, не 
имеющие нормативного характера: «Практика разрешения споров в области 
экологии» (Раздел должен содержать материалы судебной практики, 
отражающие различные аспекты практики применения законодательства 
Российской Федерации и законодательства субъектов Российской 
Федерации в области экологии) 

3) «Система нормативов охраны и рационального использования 
природных ресурсов» (Раздел должен содержать как действующие, так и 
недействующие (утратившие силу) национальные и межгосударственные 
стандарты (ГОСТ Р и ГОСТ), РД, СНиП, СанПиН, ГН, НПБ, санитарные 
правила и методические указания (МУ, МУК), утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом России, регулирующие охрану 
природы и рациональное природопользование в России) 

4) «Образцы и формы по экологии» (Раздел должен содержать 
унифицированные формы утвержденные органами власти, среди которых: 
Правительство РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор), Госкомстат и др.  

5) «Взаимодействие с государственными органами по вопросам охраны 
окружающей среды» (Раздел должен содержать информацию о порядке 
взаимодействия предприятий-природопользователей с органами 
государственного контроля (надзора). 

6) «Обзор журналов по экологии» (Раздел должен содержать статьи, 
охватывающие широкий круг вопросов современных передовых 
отечественных и зарубежных технологий в сфере охраны окружающей 
среды: "Экологические нормы. Правила. Информация", «Экологический 
вестник России», «Управление отходами: технологии переработки», 
«Экологическая безопасность. Зеленые стандарты», «Водохозяйственные 
комплексы и системы. Водоснабжение») 

7) «Справочник эколога» (Раздел должен содержать справочную 
информацию, необходимую в ежедневной работе специалиста по охране 
окружающей среды (эколога) и раскрывает аспекты деятельности эколога 
на предприятии, среди которых  особенности экологического менеджмента, 
а также разъяснение практических задач специалиста) 

8) «Экология в вопросах и ответах» (Раздел должен содержать ответы 
на частные запросы в виде консультаций экспертов в области экологии в 
формате "вопрос-ответ") 

9) «Экологический словарь» (Раздел должен содержать приоритетные 
термины и понятия в области охраны окружающей среды и 
природопользования) 

10) Ссылка на «Службу поддержки пользователей» 
11) Ссылка на раздел «Видеосеминары» 
12) Ссылка на раздел «Новости» 
13) Ссылка на раздел «Наиболее важные документы» 
14) Ссылка на раздел «Проекты документов» 
15) Ссылка на раздел «Календарь эколога на 2018 год» 
16) Ссылка на раздел «Наилучшие доступные технологии» 
17) Ссылка на раздел «План проверок Росприроднадзора» 

Техэксперт. 
Стройэксперт. Вариант 
лидер 

1) Нормативно-правовая документация: приказы, указы, постановления, 
технические регламенты и т.д. В нем подобраны документы, 
регламентирующие различные аспекты деятельности в строительной сфере: 
инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 
проектных работ; прохождение государственной и негосударственной 
экспертиз проектов; получение разрешения на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию; реконструкция объектов капитального 
строительства; прохождение государственного строительного надзора; 
строительный контроль и авторский надзор. 

2) Судебные акты: Конституционного, Верховного и Высшего 
Арбитражного Судов; федеральных арбитражных судов округов; судов 
субъектов Федерации. 

 
3) Нормативно-технические документы: СНиП, ГОСТ, ГОСТ Р, РДС, 

РД, СанПиН, ВСН, НПБ, СП, ГН, определяющие технические и 
организационно-экономические аспекты проектирования и строительного 
производства. 
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4) Информационные материалы по наиболее важным 
организационным, правовым и экономическим аспектам взаимодействия 
участников строительного производства. Рубрикатор справочника должны 
быть построен в соответствии с основными этапами строительной 
деятельности, по каждому из которых представлена комплексная 
информация. Основные справки должны быть дополнены нормативными 
документами, комментариями и консультациями специалистов, формами 
строительной документации, образцами документов, научно-технической 
информацией, представленными в дополнительных ярлыках. 

5) Собрание территориальных строительных норм (ТСН), 
определяющих технические и организационно-экономических аспекты 
проектирования и строительного производства на территории более чем 20 
регионов Российской Федерации. 

6) Аналитические материалы, научно-техническую информацию, 
комментарии и консультации по организационно-правовым и техническим 
вопросам строительства и проектирования: статьи из ведущих 
профессиональных изданий строительной отрасли; комментарии и ответы 
на вопросы пользователей систем «Техэксперт». Комментарии и ответы 
должны быть предоставлены ведущими специалистами в области права из 
Высшего Арбитражного Суда, Министерства юстиции, Верховного Суда, 
Генеральной прокуратуры РФ и других государственных и иных органов, а 
также специалисты, работающие в коммерческих организациях и имеющие 
большой практический опыт в области строительства и проектирования. 

7) 2,5 тысяч актов, журналов, протоколов, ведомостей и других 
образцов и форм деловой и правовой документации, которые за один клик 
можно перенести в Word, с системой поиска форм по любому атрибуту, их 
комбинации, контексту: по виду документа (акт, журнал, ведомость и т.д.); 
по названию; по тематике, к которой он относится в соответствии с 
принятой в разделе классификацией. 

8) Периодические издания: «АВОК», «Сантехника», 
«Энергосбережение», «Здания высоких технологий», «Инженерно-
строительный журнал» и т.д. 

9) Словарь строительных терминов 
10) нормативно-технические документы (СНиП, ГОСТ, ГОСТ Р, СП, 

ВСН, СН, ОДН, ОДМ и т.д.), регламентирующие строительство 
автомобильных дорог: основные положения по расчету, проектированию и 
производству работ, правила приемки, методы контроля и испытаний; 
порядок согласования, экспертизы и утверждения проектов. Виды, 
содержание и оформление проектно-сметной документации; 
классификацию, нагрузки и воздействия, геометрические параметры и 
технические требования к автомобильным дорогам, их элементам и 
сооружениям; общие требования к дорожной технике, применяемой в 
процессе строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и т.д. 

11) Раздел по ценообразованию и сметному делу в строительстве 
должен содержать оптимальный объем информации, необходимой в работе 
инженера-сметчика: нормативные акты, методические документы по 
ценообразованию и сметному нормированию, материалы судебной и 
правоприменительной практики, консультации, разъяснения, статьи по 
практике применения государственных элементных норм и федеральных 
единичных расценок (ГЭСН и ФЕР) при составлении смет и расчетов за 
выполненные работы, образцы документов и формы отчетности. Должен 
содержать ФСНБ-2001 (редакция 2014 года), документы правового, 
нормативно-технического и методического характера, а также письма, 
разъяснения, консультации экспертов ФАУ «ФЦЦС» 

12) «Проекты документов» (Раздел должен содержать достоверный и 
полный комплекс информации: проекты нормативно-правовых документов, 
проекты нормативно-технических документов; новости о проектах) 

13) «Сравнение норм и стандартов» 
14) «Вопрос-ответ» 
15) Ссылка на «Линию профессиональной поддержки» 
16) «Актуальные темы» (Раздел должен содержать информацию об 

изменениях в правовом регулировании строительной деятельности; о 
наиболее важных государственных проектах и программах; о самых 
обсуждаемых событиях в строительной индустрии) 

17) Ссылка на базу «Строительные каталоги» 
18) Ссылка на базу «Документы НОСТРОЙ. Эталонная база» (В состав 



 

 

эталонной базы должны быть включены СТО НОСТРОЙ, Р НОСТРОЙ, 
СДОС НОСТРОЙ и другие) 

19) Ссылка на раздел «Видеосеминары» 
Техэксперт. 
Эксплуатация 
зданий 

1) Справочник по эксплуатации зданий: пошаговые инструкции, 
разработаны на основе нормативной, технической и правовой 
документации, посвященной всем сферам деятельности специалиста по 
эксплуатации.  

2) Подборка нормативно-технической документации в области 
эксплуатации зданий. 

3) Технологические инструкции по таким работам как: ремонт, 
обслуживание и восстановление инженерных сетей, строительных 
конструкций, благоустройство территории и многое другое. 

4) Перечень контролирующих организаций в сфере эксплуатации 
зданий.  

5) Экспертные ответы на различные вопросы в сфере эксплуатации 
зданий. 

6) Законодательство России 
7) Готовые бланки и шаблоны для документов по эксплуатации зданий. 
8) Подборка специализированных журналов, в которых вы найдете 

новости и тенденции развития отрасли, обзоры последних событий. 

Должно быть 
не менее 363 
900 
документов 

Техэксперт. 
Теплоэнергетика 

1) «Основы правового регулирования топливно-энергетического 
комплекса» (Раздел должен содержать правовые акты различных органов 
государственной власти Российской Федерации, регламентирующие 
порядок организации и осуществления деятельности предприятий и 
организаций, входящих в топливно-энергетический комплекс России:  
нормативные акты высших органов государственной власти Российской 
Федерации и СССР (Государственной Думы, Совета Федерации, 
Президента Российской Федерации и СССР, Верховного Совета РСФСР и 
СССР), нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 
(Правительства Российской Федерации, Совета Министров РСФСР и 
СССР), нормативные акты федеральных министерств и ведомств - 
Минпромэнерго России и его предшественников, Минфина России, 
Центробанка России, МПР России, Минздравсоцразвития России и его 
предшественников, ГУ ГПС МЧС России, Федеральной службы по 
тарифам, Ростехнадзора (Госгортехнадзора), ФТС России, 
Ростехрегулирования (Госстандарта), Росстроя (Госстроя)). 

2) «Нормы, правила, стандарты в теплоэнергетике» (Раздел должен 
содержать  нормативные технические документы - ГОСТ, ОСТ, ПБ, РД, СО, 
СНиП, ВСН, МДС, СП и другие, утвержденные Росстандартом 
(Ростехрегулирование, Госстандарт), Минпромэнерго России (СССР), 
Главгосэнергонадзором, Ростехнадзором (Госгортехнадзор), Росстроем 
(Госстрой, Минстрой России) и иными ведомствами, которые определяют 
следующие технические, организационные, проектные и эксплуатационные 
вопросы в области теплоэнергетики: производство тепловой энергии и 
теплоносителя; теплоснабжение и теплопотребление; проектирование и 
строительство объектов теплоэнергетики (котельные, тепловые сети и 
пункты, ТЭЦ и другие объекты); вопросы эксплуатации 
теплоэнергетического оборудования (котлы, трубопроводы пара и горячей 
воды, турбины, теплообменники и другое оборудование); 
специализированные вопросы охраны труда и промышленной безопасности 
в теплоэнергетике). 

3) «Образцы и формы документов в области теплоэнергетики» (Раздел 
должен содержать образцы и формы документов, утвержденные 
нормативными правовыми и техническими документами, 
регламентирующими такие вопросы в области теплоэнергетики, как: 
производство, сбор и снабжение тепловой энергией; проектирование и 
строительство объектов теплоэнергетики; эксплуатация, техническое 
обслуживание, ремонт теплоэнергетического оборудования; учет топлива, 
тепла, электроэнергии и других ресурсов в теплоэнергетике; безопасность 
эксплуатации тепловых установок и сетей. Также раздел содержит 
примерные образцы и формы документов, разработанные специалистами в 
области теплоэнергетики (авторский материал)). 

4) «Библиотека по теплоэнергетике» (Раздел должен содержать 
специализированные периодические и книжные издания для 
теплоэнергетической отрасли: «Внутренние санитарно-технические 
устройства», «Котельные. Нормативные требования и практические 

должно быть 
не менее 
364741 
документов. 
 



 

 

 

рекомендации при проектировании. Справочно-практическое пособие», 
«Медные трубопроводы в инженерных системах зданий», «Наладка и 
эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник», «Новости 
теплоснабжения», «Отопление и вентиляция», «Полипропиленовые 
напорные трубопроводы в инженерных системах зданий», «Примеры 
расчета по отоплению и вентиляции», «Проектирование котельных в 
секторе ЖКХ», «Система технического обслуживания и ремонта 
энергетического оборудования: Справочник», «Справочник по 
теплоснабжению и вентиляции. Отопление и теплоснабжение», 
«Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей», 
«Энергонадзор-Информ», «Энергосбережение» 

5) «Справочник по теплоэнергетике» (Раздел должен содержать 
правовые, технические и организационные вопросы выработки, 
транспортировки, потребления и учета тепловой энергии, требования к 
проектированию, монтажу и безопасной эксплуатации тепловых установок 
и сетей, вопросы присоединения потребителей к тепловым сетям, а также 
вопросы осуществления государственного контроля и надзора за 
организациями, осуществляющими деятельность в области 
теплоэнергетики) 

6) «Классификаторы России» (Раздел должен содержать 
Общероссийские и Межгосударственные классификаторы) 

7)  «Термины и определения по энергетике» (Раздел должен содержать 
термины и определения понятий, применяемых в различных областях 
энергетического комплекса) 

8) Ссылка на «Службу поддержки пользователей» 
9) Ссылка на раздел «Обзор изменений законодательства» (Раздел 

должен содержать календарь изменений нормативных актов в 
электроэнергетике) 

10) Ссылка на раздел «Кабинет главного энергетика»  
11) Ссылка на раздел «Актуальные темы»  
12) Ссылка на раздел «Новости» 
13) Ссылка на раздел «Проекты документов» 

 
Техэксперт. 
Реформа 
технического 
регулирования 

1) Информационный продукт "Указатель стандартов" представляющий 
собой картотеку действующих, отмененных и еще не вступивших в силу на 
территории Российской Федерации национальных стандартов 

2) "Информационный бюллетень Техэксперт" 
3) Нормативные документы по техническому регулированию 
4) Доклады с самых актуальных мероприятий по стандартизации, 

техническому регулированию, оценке соответствия 

 

Техэксперт: 
Банк 
документов 

3 операторских  места. 
Банк документов должен формироваться в формате *.db6. Разработчик 
формата *.db6 - АО «Информационная компания «Кодекс». 
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