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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: 

Выполнение работ по ремонту производственных помещений, монтажу (замене) дверных приборов в АО «АП Восход» 
 
 
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: Феофанова Елизавета Михайловна, 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 

 
«24» мая 2018 года 

8.  Начальная (максимальная) цена 
договора (НМЦД)  

НМЦД составляет: 1 286 746,07 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок шесть) рублей 07 коп. с 
НДС (18%). 
 В начальную (максимальную) цену договора входят все налоги, сборы и пошлины. 
 

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

конкурса 
Русский 

10.  Валюта открытого конкурса Российский рубль 
 

 

http://www.aeropribor.ru/


 

№ п/п Наименование п/п Содержание 

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; 
7) являться членом СРО; 
8) иметь лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну 

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, 
предусмотренном Федеральным законом от 05 04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 



 

№ п/п Наименование п/п Содержание 

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); 
6) Заверенная копия действующей выписки из реестра членов СРО; 
7) Заверенная копия лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну 
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); 

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 
 
«24» мая 2018 года 
 
 
09:00 МСК «04» июня 2018 года 
 
10:00 МСК «04» июня 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 «06» июня 2018 г. 
Оценка заявок на участие в открытом конкурсе и подведение итогов открытого конкурса: не позднее «06» июня 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. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/5b3e18ffe9e1bfd776d54fc6c0cebc636a5a84ab/%23dst101989


 

№ п/п Наименование п/п Содержание 

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 
выполнения работ по ремонту производственных помещений, монтажу (замене) дверных приборов в АО «АП 

Восход» и предлагаем заключить договор по цене ____________,___ рублей  в том числе НДС-18% 
______________,___ рублей. 

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты на выполнение работ по 
ремонту производственных помещений АО «АП Восход», 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 количественном 
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 
 

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 
участниками процедуры закупки, признанными участниками конкурса.  

Настоящая методика определяют порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить договора 
на выполнения работ, включает в себя содержание и значимость критериев оценки заявок используемых для оценки и 
сопоставления заявок, осуществляемой конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 
договора. 

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок: 

 

Наименование критериев, подкритериев и показателей Значимость 
критерия 

1. Цена договора (Ra) Kai = 70% 

2. Квалификация участника процедуры закупки (Rс) Kci = 10% 

3. Срок выполнения работ (Rf) Kfi = 10% 

4. Условия оплаты (Rg) Kgi = 10% 

Итого: 100% 

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется путем расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 
Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 
установленному критерию оценки заявок на участие в конкурсе, умноженных на их значимость. 

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по установленным критериям. 
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 
округления. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в 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» (Rс)  
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по подкритерию «Квалификация участника» производится 

по сведениям, подготовленным по формам раздела 9 конкурсной документации, предоставленным документам и 
имеющим следующие значения: 

Максимальное количество баллов по критерию  составляет 100 баллов и определяется по формуле:  
Rbi= Σbi 
Где: 
b1  -  Опыт работы с АО «АП Восход» – 50 баллов. 
- от 1 года или более – 50 баллов; 
- менее 1 года – 0 баллов. 
Используются данные, содержащиеся в форме 5 раздела 9 «СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ УЧАСТНИКА С 

АО «АП ВОСХОД» 

 

 



 
b2  - Количество у участника процедуры закупки отзывов от сторонних организаций, подтверждающих оказание 

услуг аналогичных (близких) предмету конкурса: 
- 3 или более отзывов - 50 баллов; 
- менее 3 отзывов - 0 баллов. 
Подтверждается информационным письмом и копиями отзывов. 
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 «Срок выполнения работ» (Rfi) 
В рамках указанного критерия оценивается срок выполнения работ, за который участник процедуры закупок в 

случае признания его участником конкурса и заключения с ним договор принимает на себя обязательство выполнить 
весь комплекс работ предусмотренных техническим заданием. 

В целях определения рейтинга заявки на участие в конкурсе по критерию "срок выполнения работ" 
устанавливается: 

а) максимальный срок - 25 дней с даты заключения договора. 
б) минимальный срок - 15 дней с даты заключения договора. 
в) единица измерения срока - день. 
Если участник закупки указал срок в иной единице измерения времени (неделя, месяц, год), то указанный период 

времени переводятся в календарные дни по следующим правилам: 1 месяц – 30 календарных дней, неделя - 7 
календарных дней, 1(одна) декада –10 календарных дней, 1 год – 365 календарных дней.  

Определение рейтинга заявок на участие в конкурсе по критерию «сроки выполнения работ» осуществляется с 
использованием данных, содержащихся в формах раздела 9 конкурсной документации, по следующей формуле: 
 
 
 
где: 

𝑅𝑓𝑖  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке на участие в конкурсе по указанному критерию; 
𝐹𝑚𝑎𝑥  - максимальный срок в единицах измерения срока (количество дней) с даты заключения договора; 
𝐹𝑚𝑖𝑛- минимальный срок в единицах измерения срока (количество дней) с даты заключения договора; 
 𝐹𝑖- предложение, содержащееся в заявке i-го участника процедуры закупки в единицах измерения срока 

выполнения работ (количество дней) с даты заключения договора. 
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки 

выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком выполнения работ, менее или равный 

минимальному сроку выполнения работ – 15 дней, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, 
равный 100. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 
 
4 Критерий «Условия оплаты» (Rg)  
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:  
 
Rg – Условия оплаты, предложенные участником открытого конкурса и указанные в техническом предложении 

участника. 
 
- аванс в размере от 51% до 100% стоимости договора - 0 баллов; 
- аванс в размере до 50% (включительно) стоимости договора - 50 баллов; 
- оплата по факту поставки продукции – 100 баллов. 
 
В случае если участник процедуры закупки не указал в предоставленных документах условия оплаты, то такому 

участнику по критерию "условия оплаты" присваивается 0 баллов. 
5. Итоговый рейтинг заявки (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 + Kc*Rci + Kf*Rfi + Kg*Rgi 
 
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. 
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 

договора, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый  номер. 

𝑅𝑓𝑖 =
𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑖
𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑚𝑖𝑛

× 100 

 



 

ЧАСТЬ II «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
 

Техническое задание 

Ремонт производственных помещений АО «АП Восход» 
1. Общие положения. 

Выполнение работ по ремонту производственных помещений,  монтажу (замене) дверных приборов в АО «АП Восход»  (далее - Работы) проводятся по адресу:  

г. Москва, ул. Ткацкая, д.19 (далее - Объект). 

Основанием для проведения Работ является: План ремонтных работ в производственных помещениях, монтажу (замене) дверных приборов в АО «АП Восход» 

(Приложение №1). 

Содержание Работ по наименованию и их объему должны соответствовать Приложению №2 к техническому заданию – «Локальная смета».  

2. Порядок формирования Цены Договора. 

Цена Договора включает в себя установленные законодательством выплаты, учитывает все расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим 

исполнением обязательств по Договору, накладные расходы, необходимые для выполнения Работ и выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору, а также все налоги, 

сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе: 

- стоимость всех Работ согласно локальной смете; 

- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для выполнения работ товара (в том числе оборудования, конструкций и материалов), поставляемых 

Подрядчиком;  

- затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование; 

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками; 

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора. 

Цена Договора – ценовое предложение лица, с которым заключается Договор.  

3. Срок выполнения работ. 

- Срок выполнения работ: 25 рабочих дней с даты заключения Договора; 

4. Место выполнения работ. 

г. Москва, ул. Ткацкая, д.19 

5. Общие требования к выполнению работ. 

Должен быть выполнен полный комплекс Работ, предусмотренный настоящим Техническим заданием, в пределах установленной Цены Договора. Работы проводятся 

только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. В 

недельный срок после подписания Акта о приемке выполненных работ осуществляется вывоз с Объекта принадлежащих Подрядчику материалов, оборудования и другого 

имущества. Руководство Работами осуществляется инженерно-техническим работником Подрядчика, прошедшим обучение по охране труда, пожарной безопасности и 

 



 

электробезопасности. 

При организации и проведении Работ должны выполняться требования государственных стандартов, санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по 

принадлежности) нормативно-правовых актов.  

Работы осуществляются в условиях действующего предприятия. Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или 

представлять угрозы для сотрудников и посетителей Заказчика. Должно быть обеспечено соблюдение правил действующего внутреннего трудового распорядка, контрольно-

пропускного режима, внутренних положений и инструкций предприятия. До начала выполнения работ, необходимо предоставить Заказчику список сотрудников привлеченных к 

выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных. Доступ на Объект осуществляется строго по пропускам (спискам), на основании 

предварительной заявки за подписью руководителя Подрядчика. 

Подрядчик несет ответственность за выполнение работ, согласно условиям Договора.  

Представитель Подрядчика на время выполнения работ постоянно находится на Объекте Заказчика, и от лица Подрядчика несет ответственность за дисциплину рабочих 

на Объекте, пожарную безопасность, охрану труда при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ; рабочие должны быть обеспечены инструментами, 

оснасткой, рабочей одеждой, средствами индивидуальной защиты; необходимо своевременно осуществлять уборку и вывоз мусора. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика 

от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ. 

Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях: 

- появление на рабочем месте в нетрезвом виде; 

- несоответствие квалификации работника требованиям, предъявленным к выполняемой работе; 

- нарушение охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности; 

- при выявлении фактов хищения. 

Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Все расходы по доставке, складированию и хранению товаров (материалов и оборудования) берет на 

себя Подрядчик. 

Доставка персонала на место выполнения работ осуществляется за счет средств Подрядчика. Подрядчик самостоятельно организовывает питание своих сотрудников. 

Опасные места должны ограждаться. Оборудование с электроприводом нужно (при его использовании) заземлять, занулять. 

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями государственных стандартов. Рабочие 

места в случае необходимости должны иметь временные ограждения в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, 

двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери 

эвакуационных выходов. 

6. Требования к качеству выполняемых работ. 

При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по 

принадлежности) нормативных, правовых актов.  

 



 

Подрядчик осуществляет работы с применением собственных товаров (материалов и оборудования). 

При выполнении работ необходимо применять современное оборудование и материалы, обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные 

эксплуатационные затраты. 

Организационно-технические решения, принимаемые в ходе проведения Работ, в соответствии с настоящим техническим заданием, должны соответствовать имеющимся 

государственным стандартам и нормам. 

Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет:  

- привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с 

необходимыми допусками и разрешениями на производство работ;  

- использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов работ. 

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за 

нарушение указанных требований. Вывоз отходов, образующихся в ходе выполнения работ, осуществляется за счет средств Подрядчика.  

Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, Подрядчик устраняет за свой 

счет. 

Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, 

закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих конструкций для осмотра 

скрытых. 

7. Порядок (последовательность) выполнения работ. 

Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением 

технологического процесса. 

Выполнение работ на Объекте допускается осуществлять с 8-00 до 21-00. Доставка, разгрузка и погрузка товаров (материалов и оборудования) к месту выполнения работ 

осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. 

Разгрузка товаров (материалов и оборудования) производится в специально отведённых местах.  

Завоз товаров (материалов и оборудования) на объект возможен с 9-00 до 17-00. 

Подрядчик должен применять меры по уменьшению уровня шума при выполнении Работ. При соответствующих претензиях Заказчика, Подрядчик должен прекратить 

работы, вызывающие шум и согласовать с Заказчиком возможное время проведения работ. Особо опасные места прохода должны быть огорожены сигнальной лентой. 

Все расходы по доставке, складированию и хранению товаров (материалов и оборудования) берет на себя Подрядчик. Заказчик не предоставляет складов и помещений для 

хранения товаров (материалов и оборудования). 

В случае использования Подрядчиком иностранной рабочей силы, необходимо чтобы в наличии имелись все разрешительные документы для работы на территории 

Российской Федерации в соответствии с Российским законодательством.  

Подрядчик письменно извещает Заказчика об окончании выполнения работ на Объекте. Заказчик назначает приказом рабочую комиссию. В состав рабочей комиссии 

 



 

входят представители Заказчика (председатель комиссии), Подрядчика. 

8. Требования к качеству товаров, используемых при выполнении работ. 

Все товары, используемые при выполнении Работ (в том числе строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения Работ), должны быть 

разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством, 

должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов изготовления, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест) к 

свободному обращению на территории Российской Федерации. Применяемые товары должны соответствовать требованиям правил пожарной безопасности. Применение товаров, 

бывших в употреблении, недопустимо. 

В случае, если в конкурсной документации, включая техническое задание и приложения к нему, содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, 

используемых или поставляемых при выполнении Работ, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент». Там, где даны указания на товарные знаки, 

допустима замена на товары-эквиваленты, за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 

взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. Для определения эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении Работ товара служат 

показатели такого товара. 

Качество используемых при выполнении Работ товаров должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, действующих 

ГОСТов.  

9. Требования к технологии производства работ, методам производства работ. 

Технология и методы производства работ должны полностью соответствовать техническому заданию, стандартам, и иным действующим на территории РФ нормативным 

правовым актам. 

10. Контроль качества выполняемых работ. 

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от 

условий Договора, ухудшившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за 

счет денежных средств Подрядчика.  

Подрядчик должен обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика к Объекту с целью контроля качества выполняемых работ и применяемых товаров. 

11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ 

Работы должны выполняться с соблюдением пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного 

участка. 

Вся полнота ответственности при выполнении работ на Объекте за соблюдением охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 

Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. 

Подрядчик при проведении работ обязан строго соблюдать требования и указания по охране труда, электробезопасности и противопожарные мероприятия. Опасные для движения 

зоны следует огораживать. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в дневное и ночное время суток. Производство работ в 

 



 

зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.  

Ответственность за пожарную безопасность на объекте в местах проведения выполняемых работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение 

средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация зоны работ должна обеспечивать безопасность труда 

работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ Подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, 

необходимых средствах индивидуальной защиты.  

Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь), 

выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Рабочие места в вечернее время должны 

быть освещены по установленным нормам. 

Средства индивидуальной защиты должны отвечать требованиям государственных стандартов, технической эстетики, эргономике и иметь сертификат соответствия, 

обеспечивать эффективную защиту. 

Выдаваемые работникам специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и 

обеспечивать безопасность труда. 

12. Гарантии качества на выполненные работы и товары, используемые при выполнении работ 

Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, 

предусмотренного Договором. Гарантийный срок на товары, используемые при выполнении работ, определяется заводом-изготовителем таких товаров. 

  

 



 

Приложение №1 к Техническому заданию 

План ремонтных работ в производственных помещениях, монтажу (замене) дверных приборов в АО «АП Восход» 

Ремонт помещений: №117 1-й этаж дом 19 корпус 3, №121 1-й этаж дом 19 строение 8; монтаж (замена) дверных приборов в помещениях предприятия 

 

№ п/п Наименование работ и затрат Единица 

измерения 

Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

Раздел: Кабинет №117 отдел метрологии 1-й этаж корпус №3 

Подраздел: Демонтажные работы 

1 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 0,0753   

2 Разборка покрытий полов из линолеума и релина (3 слоя) 100 м2 

покрытия 

0,414   

3 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 100 М 

ПЛИНТУСА 

0,323   

4 Разборка облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу 

из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (откосы) 

100 м2 0,103   

Подраздел: Пол 

5 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый 

слой 

100 м2 0,414   

6 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 Т 0,132   

7 Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 40 мм 100 м2 0,414   

9 Устройство покрытий из плит керамогранитных 100 м2 0,414   

10 Укладка металлического накладного профиля (порога) 100 м 0,027   

11 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 100 м 0,446   

Подраздел: Стены 

12 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и 

ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (стены+короб) 

100 м2 1,2767   

 



 

13 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с 

одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) 

глухих 

100 м2 0,162   

14 Прорезка проемов в стенах и перегородках из ГКЛ 1 М2 

ПРОЕМОВ 

2,1   

15 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных 

профилей ПС-3 и ПН-3 зданий промышленных предприятий 

100 ШТ 0,01   

16 Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,6198   

17 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из 

сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки 

обоями стен 

100 м2 1,408   

18 Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам 100 м2 1,408   

19 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным 

конструкциям стен, подготовленным под окраску 

100 м2 1,408   

Подраздел: Потолок 

20 Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного 

профиля 

100 м2 0,3998   

Подраздел: Проемы 

21 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и 

ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (откосы) 

100 м2 0,103   

22 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из 

сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки 

обоями оконных и дверных откосов плоских 

100 м2 0,103   

23 Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам (откосы) 100 м2 0,103   

24 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным 

конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосы) 

100 м2 0,103   

 



 

25 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой 

герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками 

100 м 0,218   

26 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или 

листами из синтетических материалов на клее (подоконник) 

100 м2 0,0316   

Подраздел: Сантехнические работы 

27 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды 10 компл 0,1   

28 Установка гибких подводок 100 ШТ 0,02   

29 Установка смесителей 10 ШТ 0,1   

Раздел: ПУ-04 кабинет №121 1-й этаж строение №8 

30 Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия 

0,059   

31 Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 15 мм 100 м2 0,059   

33 Устройство покрытий из плит керамогранитных 100 м2 0,059   

Раздел: Кабинет №123 дом 19 

34 Смена дверных приборов замки врезные 100 ШТ 0,01   

Раздел: Кабинет №341 дом 19 

35 Смена дверных приборов замки врезные 100 ШТ 0,01   

Раздел: Кабинет №200 дом 19 

36 Смена дверных приборов замки накладные 100 ШТ 0,01   

Раздел: Кабинет №226 дом 19 

37 Смена дверных приборов замки накладные 100 ШТ 0,01   

 

  

 



 

Приложение №2 к Техническому заданию 
 

Локальная смета ремонтных работ в производственных помещениях, монтажу (замене) дверных приборов в АО «АП Восход» 

Ремонт помещений: №117 1-й этаж дом 19 корпус 3, №121 1-й этаж дом 19 строение 8; монтаж (замена) дверных приборов в помещениях предприятия 

 

№ 

п/п 

Шифр 

расценки 

и коды 

ресурсов 

Наименование работ и затрат Ед. изм. 
Кол-во 

единиц 

Цена на 

ед. изм. 

Попра-вочные 

коэфф. 

Стоимость 

в ценах 

2001г. 

Пункт коэфф. 

пересчета 

Коэфф. 

пересчета 

Стоимость 

в текущих 

ценах 

ЗТР 

всего 

чел.-

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел: Кабинет №117 отдел метрологии 1-й этаж корпус №3 

            
Подраздел: Демонтажные работы 

1 46-04-012-

03 

Разборка деревянных заполнений 

проемов дверных и воротных 

100 м2 0,0753 1 082,58   46-04-012-03    

  Объем: 0,0753=7,53/100          

  Зарплата   840,63 )*1,15 72,79  26,44 1 924,68  

  Эксплуатация машин   241,95 )*1,15 20,95  12,55 262,94  

  в т.ч. зарплата машинистов   104,49 )*1,15 9,05  26,44 239,24  

  НР от ФОТ % 110  )*0,9=99 81,02 99*0,85= 84 1 817,69  

  СП от ФОТ % 70  )*0,85=59,5 48,69 59,5*0,8= 48 1 038,68  

    Затраты труда чел-ч 103,91   )*1,15         9,00 

      223,45  5 043,99 9,00 

11 57-2-1 Разборка покрытий полов из 

линолеума и релина (3 слоя) 

100 м2 

покрытия 

0,414 92,90   57-2-1    

  Объем: 0,414=41,4/100          

  Зарплата   88,84 )*3)*1,15 126,89  26,44 3 354,98  

  Эксплуатация машин   4,06 )*3)*1,15 5,80  12,55 72,78  

  в т.ч. зарплата машинистов   1,76 )*3)*1,15 2,51  26,44 66,47  

 



 

  НР от ФОТ % 80   103,52 80*0,85= 68 2 326,59  

  СП от ФОТ % 68   87,99 68*0,8= 54 1 847,58  

  Затраты труда чел-ч 11,39  )*3)*1,15     16,27 

  509-9900 Строительный мусор т 0,58374 0,00 к нр )*3 0,00   1 0,00   

      324,20  7 601,93 16,27 

13 57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из 

пластмассовых материалов 

100 М 

ПЛИНТУСА 

0,323 29,41   57-3-1    

  Объем: 0,323=32,3/100          

  Зарплата   29,41 )*1,15 10,92  26,44 288,84  

  НР от ФОТ % 80   8,74 80*0,85= 68 196,41  

  СП от ФОТ % 68   7,43 68*0,8= 54 155,97  

  Затраты труда чел-ч 3,77  )*1,15     1,40 

  509-9900 Строительный мусор т 0,03553 0,00   0,00   1 0,00   

      27,09  641,22 1,40 

29 10-05-009-

01 

Разборка облицовки стен по системе 

«КНАУФ» по одинарному 

металлическому каркасу из ПН и ПС 

профилей гипсокартонными листами 

в один слой (откосы) 

100 м2 0,103 1 363,74   10-05-009-01    

  Объем: 0,103=10,3/100          

  Зарплата   643,97 )*1,35)*0,8 71,64  26,44 1 894,04  

  Эксплуатация машин   12,76 )*1,35)*0,8 1,42  0,44 0,62  

  НР от ФОТ % 118  )*0,9=106,2 76,08 106,2*0,85= 90 1 704,64  

  СП от ФОТ % 63  )*0,85=53,55 38,36 53,55*0,8= 43 814,44  

    Затраты труда чел-ч 71   )*1,35)*0,8         7,90 

      187,50  4 413,74 7,90 

            
Итого по подразделу: Демонтажные работы 762,24  17 700,88 34,56 

            

 



 

            
            
Подраздел: Пол 

33 13-03-001-

01 

Огрунтовка бетонных и 

оштукатуренных поверхностей 

битумной грунтовкой, первый слой 

100 м2 0,414 205,64   13-03-001-01    

  Объем: 0,414=41,4/100          

  Зарплата   78,02 )*1,15)*1.35 50,15  26,44 1 325,87  

  Эксплуатация машин   9,22 )*1,25)*1.35 6,44  5,05 32,53  

  в т.ч. зарплата машинистов   0,22 )*1,25)*1.35 0,15  26,44 4,06  

  Материальные ресурсы   118,40  49,02  9,97 488,71  

  НР от ФОТ % 90  )*0,9=81 40,74 81*0,85= 69 917,65  

  СП от ФОТ % 70  )*0,85=59,5 29,93 59,5*0,8= 48 638,37  

  Затраты труда чел-ч 7,43  )*1,15)*1.35     4,78 

 01.2.01.02-

0052 

Битумы нефтяные строительные 

марки БН-70/30 

т -

0,002277 

1 525,50  - 3,47  14,04 - 48,77  

 14.5.09.11-

0101 

Уайт-спирит т -

0,006831 

6 667,00  - 45,54  9,69 - 441,30  

  14.3.01.01-

0001 

Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ кг 9,108 15,09   137,44   6,98 959,33   

      264,71  3 872,39 4,78 

34 06-01-015-

10 

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок 

1 Т 0,132 6 084,69   06-01-015-10    

  Зарплата   111,99 )*1,15)*1.35 22,95  26,44 606,80  

  Эксплуатация машин   37,10 )*1,25)*1.35 8,26  8,97 74,13  

  в т.ч. зарплата машинистов   2,16 )*1,25)*1.35 0,48  26,44 12,72  

  Материальные ресурсы   5 935,60  783,50  5,06 3 964,51  

  НР от ФОТ % 105  )*0,9=94,5 22,14 94,5*0,85= 80 495,62  

  СП от ФОТ % 65  )*0,85=55,25 12,95 55,25*0,8= 44 272,59  

 



 

  Затраты труда чел-ч 12,64  )*1,15)*1.35     2,59 

 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь 

класса А-I, А-II, А-III 

т -0,132 5 650,00  - 745,80  1 - 745,80  

  101-3881 Сетка стальная сварная из 

арматурной проволоки (дорожная) 

без покрытия, диаметр проволоки 6 

мм 

м2 41,4 203,48   8 424,07   1 8 424,07   

      8 528,07  13 091,92 2,59 

35 11-01-011-

08 

Устройство стяжек из 

выравнивающей смеси типа 

"Ветонит" 5000, толщиной 5 мм 

100 м2 0,414 11 028,89   11-01-011-08    

  Объем: 0,414=41,4/100          

  Зарплата   321,33 )*1,15)*1.35 206,53  26,44 5 460,65  

  Эксплуатация машин   6,23 )*1,25)*1.35 4,35  11,64 50,66  

  в т.ч. зарплата машинистов   1,97 )*1,25)*1.35 1,38  26,44 36,39  

  Материальные ресурсы   10 701,33  4 430,35  2,43 10 765,75  

  НР от ФОТ % 123  )*0,9=110,7 230,16 110,7*0,85= 94 5 167,22  

  СП от ФОТ % 75  )*0,85=63,75 132,54 63,75*0,8= 51 2 803,49  

    Затраты труда чел-ч 37,67   )*1,15)*1.35         24,21 

      5 003,93  24 247,77 24,21 

36 11-01-011-

10 

Устройство стяжек на каждый 

последующий слой толщиной 1 мм 

добавлять к расценке 11-01-011-08 

(толщина 40мм) 

100 м2 

стяжки 

0,414 2 071,82   11-01-011-10    

  Объем: 0,414=41,4/100          

  Зарплата   20,64 )*35)*1,15)*1.35 464,31  26,44 12 276,40  

  Эксплуатация машин   2,42 )*35)*1,25)*1.35 59,17  11,44 676,95  

 



 

  в т.ч. зарплата машинистов   0,23 )*35)*1,25)*1.35 5,62  26,44 148,70  

  Материальные ресурсы   2 048,76 )*35 29 686,53  2,39 70 950,81  

  НР от ФОТ % 123  )*0,9=110,7 520,21 110,7*0,85= 94 11 679,59  

  СП от ФОТ % 75  )*0,85=63,75 299,58 63,75*0,8= 51 6 336,80  

    Затраты труда чел-ч 2,42   )*35)*1,15)*1.35         54,44 

      31 029,80  101 920,55 54,44 

37 11-01-047-

01 

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных 

100 м2 0,414 21 576,86   11-01-047-01    

  Объем: 0,414=41,4/100          

  Зарплата   2 713,07 )*1,15)*1.35 1 743,79  26,44 46 105,68  

  Эксплуатация машин   24,15 )*1,25)*1.35 16,87  19,77 333,56  

  в т.ч. зарплата машинистов   17,51 )*1,25)*1.35 12,23  26,44 323,44  

  Материальные ресурсы   18 839,64  7 799,61  3,5 27 298,64  

  НР от ФОТ % 123  )*0,9=110,7 1 943,91 110,7*0,85= 94 43 643,37  

  СП от ФОТ % 75  )*0,85=63,75 1 119,46 63,75*0,8= 51 23 678,85  

  Затраты труда чел-ч 310,42  )*1,15)*1.35     199,52 

 11.2.04.05-

0001 

Рейки деревянные 8х18 мм м3 0,00414 2 500,00  10,35  4,66 48,23  

 14.3.01.02-

0102 

Грунтовка: водно-дисперсионная 

"БИРСС Бетон-контакт" 

т 0,013662 18 390,16  251,25  5,73 1 439,64  

 06.2.05.03-

0003 

Гранит керамический многоцветный 

неполированный, размером 

400х400х9 мм 

м2 -42,228 140,45  - 5 930,92  3,09 - 18 326,55  

  06.2.05.03-

3216 

Керамический гранит 

неполированный, толщиной 8,0-9,0 

мм (Италия) 

м2 42,228 1 026,21   43 334,80   1 43 334,80   

      50 289,12  167 556,22 199,52 

 



 

38 11-01-049-

01 

Укладка металлического накладного 

профиля (порога) 

100 м 0,027 225,83   11-01-049-01    

  Объем: 0,027=2,7/100          

  Зарплата   145,43 )*1,15)*1.35 6,10  26,44 161,18  

  Материальные ресурсы   80,40  2,17  1,5 3,26  

  НР от ФОТ % 123  )*0,9=110,7 6,75 110,7*0,85= 94 151,51  

  СП от ФОТ % 75  )*0,85=63,75 3,89 63,75*0,8= 51 82,20  

  Затраты труда чел-ч 16,64  )*1,15)*1.35     0,70 

  09.1.01.10-

3020 

Профили стыкоперекрывающие 

латунные (порожки) с открытым 

креплением, шириной до 30 мм 

м 2,835 500,50   1 418,92   1 1 418,92   

      1 437,83  1 817,07 0,70 

39 11-01-040-

01 

Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных на клее КН-2 

100 м 0,446 133,12   11-01-040-01    

  Объем: 0,446=44,6/100          

  Зарплата   87,94 )*1,15)*1.35 60,89  26,44 1 609,96  

  Эксплуатация машин   2,13 )*1,25)*1.35 1,60  10,8 17,31  

  в т.ч. зарплата машинистов   0,42 )*1,25)*1.35 0,32  26,44 8,36  

  Материальные ресурсы   43,05  19,20  19,39 372,29  

  НР от ФОТ % 123  )*0,9=110,7 67,76 110,7*0,85= 94 1 521,22  

  СП от ФОТ % 75  )*0,85=63,75 39,02 63,75*0,8= 51 825,34  

  Затраты труда чел-ч 9,01  )*1,15)*1.35     6,24 

  11.3.03.06-

3034 

Плинтуса для полов из вспененного 

ПВХ в комплекте с крепежными 

материалами, высота до 150 мм 

м 45,046 88,73   3 996,93   1 3 996,93   

      4 185,40  8 343,05 6,24 

            
Итого по подразделу: Пол 100 738,86  320 848,97 292,47 

            
            

 



 

            
Подраздел: Стены 

41 10-06-039-

02 

Облицовка стен по системе 

«КНАУФ» по одинарному 

металлическому каркасу из ПН и ПС 

профилей гипсоволокнистыми 

листами в два слоя (стены+короб) 

100 м2 1,2767 7 053,16   10-06-039-02    

  Объем: 1,2767=127,67/100          

  Зарплата   834,44 )*1,15)*1.35 1 653,92  26,44 43 729,75  

  Эксплуатация машин   5,71 )*1,25)*1.35 12,30  0,44 5,41  

  Материальные ресурсы   6 213,01  7 932,15  6,23 49 417,29  

  НР от ФОТ % 118  )*0,9=106,2 1 756,46 106,2*0,85= 90 39 356,78  

  СП от ФОТ % 63  )*0,85=53,55 885,67 53,55*0,8= 43 18 803,79  

  Затраты труда чел-ч 92  )*1,15)*1.35     182,35 

 01.7.06.11-

0003 

Лента уплотнительная из 

пенополиэтилена с односторонним 

клеевым слоем, защищенным 

антиадгезионным материалом 

"Линотерм-П" марки PR 10/100 

10 м 14,93739 59,20  884,29  1,21 1 070,00  

 07.2.06.03-

0118 

Профиль направляющий ПН-6 

100/40/0,6 

м 109,7962 8,51  934,37  6,96 6 503,19  

 07.2.06.03-

0201 

Профиль стоечный ПС-6 100/50/0,6 м 298,7478 9,57  2 859,02  7,59 21 699,93  

  11.1.03.01-

0001 

Бруски деревянные 50*50 мм м 47,2379 4,17   196,98   4,31 848,99   

      17 115,16  181 435,13 182,35 

 



 

42 10-06-032-

01 

Устройство перегородок из 

гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по 

системе «КНАУФ» с одинарным 

металлическим каркасом и 

двухслойной обшивкой с обеих 

сторон (С 362) глухих 

100 м2 0,162 12 654,06   10-06-032-01    

  Объем: 0,162=16,2/100          

  Зарплата   1 306,08 )*1,15)*1.35 328,49  26,44 8 685,16  

  Эксплуатация машин   3,36 )*1,25)*1.35 0,92  0,44 0,40  

  Материальные ресурсы   11 344,62  1 837,83  6,22 11 431,29  

  НР от ФОТ % 118  )*0,9=106,2 348,86 106,2*0,85= 90 7 816,64  

  СП от ФОТ % 63  )*0,85=53,55 175,91 53,55*0,8= 43 3 734,62  

  Затраты труда чел-ч 144  )*1,15)*1.35     36,22 

 01.7.06.11-

0003 

Лента уплотнительная из 

пенополиэтилена с односторонним 

клеевым слоем, защищенным 

антиадгезионным материалом 

"Линотерм-П" марки PR 10/100 

10 м 2,0412 59,20  120,84  1,21 146,22  

 07.2.06.03-

0118 

Профиль направляющий ПН-6 

100/40/0,6 

м 12,312 8,51  104,78  6,96 729,23  

 07.2.06.03-

0201 

Профиль стоечный ПС-6 100/50/0,6 м 33,048 9,57  316,27  7,59 2 400,48  

  12.2.05.05-

0004 

Плиты из минеральной ваты на 

синтетическом связующем М-125 

(ГОСТ 9573-96) 

м3 1,6686 530,00   884,36   9,2 8 136,09   

      4 118,26  43 080,13 36,22 

43 53-3-3 Прорезка проемов в стенах и 

перегородках из ГКЛ 

1 М2 

ПРОЕМОВ 

2,1 39,24   53-3-3    

  Зарплата   28,17 )*1,15 68,03  26,44 1 798,73  

 



 

  Эксплуатация машин   5,08 )*1,15 12,27  10,66 130,78  

  Материальные ресурсы   5,99  12,58  8 100,63  

  НР от ФОТ % 86   58,51 86*0,85= 73 1 313,07  

  СП от ФОТ % 70   47,62 70*0,8= 56 1 007,29  

  Затраты труда чел-ч 3,26  )*1,15     7,87 

  509-9900 Строительный мусор т 0,063 0,00   0,00   1 0,00   

      199,01  4 350,50 7,87 

44 10-04-012-

02 

Оформление (обделка) дверных 

проемов в перегородках с каркасом 

из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 

зданий промышленных предприятий 

100 ШТ 0,01 9 989,96   10-04-012-02    

  Объем: 0,01=1/100          

  Зарплата   758,99 )*1,15)*1.35 11,78  26,44 311,55  

  Эксплуатация машин   13,80 )*1,25)*1.35 0,23  10,66 2,48  

  в т.ч. зарплата машинистов   2,44 )*1,25)*1.35 0,04  26,44 1,09  

  Материальные ресурсы   9 217,17  92,17  2,61 240,57  

  НР от ФОТ % 118  )*0,9=106,2 12,55 106,2*0,85= 90 281,38  

  СП от ФОТ % 63  )*0,85=53,55 6,33 53,55*0,8= 43 134,44  

    Затраты труда чел-ч 81,7   )*1,15)*1.35         1,27 

      123,06  970,42 1,27 

45 10-01-036-

01 

Установка уголков ПВХ на клее 100 м 0,6198 93,15   10-01-036-01    

  Объем: 0,6198=61,98/100          

  Зарплата   57,15 )*1,15)*1.35 54,99  26,44 1 453,99  

  Материальные ресурсы   36,00  22,31  4,02 89,70  

  НР от ФОТ % 118  )*0,9=106,2 58,40 106,2*0,85= 90 1 308,59  

  СП от ФОТ % 63  )*0,85=53,55 29,45 53,55*0,8= 43 625,22  

  Затраты труда чел-ч 6,7  )*1,15)*1.35     6,45 

 



 

  11.3.03.13-

0045 

Уголок ПВХ, размером 30х30 мм 10 м 61,98 32,40   2 008,15   8,3 16 667,66   

      2 173,30  20 145,16 6,45 

46 61-1-9 Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание) из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 

мм для последующей окраски или 

оклейки обоями стен 

100 м2 1,408 321,53   61-1-9    

  Объем: 1,408=140,8/100          

  Зарплата   303,12 )*1,15 490,81  26,44 12 977,07  

  Эксплуатация машин   17,16 )*1,15 27,79  16,47 457,63  

  в т.ч. зарплата машинистов   10,18 )*1,15 16,48  26,44 435,82  

  Материальные ресурсы   1,25  1,76  8,43 14,84  

  НР от ФОТ % 79   400,76 79*0,85= 67 8 986,64  

  СП от ФОТ % 50   253,65 50*0,8= 40 5 365,16  

  Затраты труда чел-ч 35,83  )*1,15     58,02 

 14.5.11.06-

0008 

Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый т 1,20384 10 434,54  12 561,52  3,66 45 975,15  

  14.3.01.02-

0102 

Грунтовка: водно-дисперсионная 

"БИРСС Бетон-контакт" 

т 0,030976 18 390,16   569,65   5,73 3 264,12   

      14 305,94  77 040,61 58,02 

47 15-06-002-

06 

Оклейка стен моющимися обоями на 

тканевой основе по листовым 

материалам 

100 м2 1,408 906,00   15-06-002-06    

  Объем: 1,408=140,8/100          

  Зарплата   519,68 )*1,15)*1.35 1 135,98  26,44 30 035,28  

  Эксплуатация машин   0,97 )*1,25)*1.35 2,30  11,27 25,97  

  в т.ч. зарплата машинистов   0,26 )*1,25)*1.35 0,62  26,44 16,33  

 



 

  Материальные ресурсы   385,35  542,57  4,39 2 381,89  

  НР от ФОТ % 105  )*0,9=94,5 1 074,09 94,5*0,85= 80 24 041,29  

  СП от ФОТ % 55  )*0,85=46,75 531,36 46,75*0,8= 37 11 119,10  

  Затраты труда чел-ч 55,94  )*1,15)*1.35     122,28 

 14.1.02.04-

0101 

Клей «Бустилат» т -

0,048013 

11 300,00  - 542,55  4,39 - 2 381,78  

 01.6.02.02-

3030 

Стеклообои из стекловолокнистой 

ткани для стен и потолков, Германия, 

Vitrulan, рогожка средняя (105 г/м2) 

м2 157,696 151,40  23 875,17  1 23 875,17  

  14.1.03.02-

3020 

Смеси клеевые (клей) для обоев, 

марка Quelyd-Стеклообои 

кг 48,0128 545,14   26 173,70   1 26 173,70   

      52 792,62  115 270,62 122,28 

49 15-04-007-

03 

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная 

по сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску 

100 м2 1,408 415,14   15-04-007-03    

  Объем: 1,408=140,8/100          

  Зарплата   289,99 )*1,15)*1.35 633,89  26,44 16 760,18  

  Эксплуатация машин   6,85 )*1,25)*1.35 16,28  10,73 174,64  

  в т.ч. зарплата машинистов   1,28 )*1,25)*1.35 3,04  26,44 80,41  

  Материальные ресурсы   118,30  166,57  3,64 606,30  

  НР от ФОТ % 105  )*0,9=94,5 601,90 94,5*0,85= 80 13 472,47  

  СП от ФОТ % 55  )*0,85=46,75 297,76 46,75*0,8= 37 6 231,02  

  Затраты труда чел-ч 32,73  )*1,15)*1.35     71,55 

 14.3.02.01-

0019 

Краска акриловая CAPAMIX 

INDEKO W, CAPAROL 

л 23,5136 98,75  2 321,97  6,29 14 605,18  

  14.3.01.02-

0101 

Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 т 0,02816 11 594,98   326,51   10,9 3 559,01   

      4 364,88  55 408,80 71,55 

 



 

            
Итого по подразделу: Стены 95 192,23  497 701,37 486,00 

            
            
            
Подраздел: Потолок 

50 15-01-047-

15 

Устройство подвесных потолков 

типа <Армстронг> по каркасу из 

оцинкованного профиля 

100 м2 0,3998 6 623,23   15-01-047-15    

  Объем: 0,3998=39,98/100          

  Зарплата   963,12 )*1,15)*1.35 597,80  26,44 15 805,79  

  Эксплуатация машин   324,71 )*1,25)*1.35 219,07  10,8 2 365,95  

  в т.ч. зарплата машинистов   63,39 )*1,25)*1.35 42,77  26,44 1 130,76  

  Материальные ресурсы   5 335,40  2 133,09  9,25 19 731,11  

  НР от ФОТ % 105  )*0,9=94,5 605,34 94,5*0,85= 80 13 549,24  

  СП от ФОТ % 55  )*0,85=46,75 299,47 46,75*0,8= 37 6 266,52  

  Затраты труда чел-ч 102,46  )*1,15)*1.35     63,60 

 01.6.04.02-

0011 

Панели потолочные с 

комплектующими «Армстронг» 

м2 -41,1794 51,80  - 2 133,09  9,26 - 19 752,44  

 09.2.02.01-

0001 

Комплект деталей подвески потолков м2 39,98 161,59  6 460,37  4,41 28 490,22  

  01.6.04.01-

3192 

Панели для подвесных потолков 

акустические Armstrong, серия Neeva 

Board, размером 1800х600х18 мм, из 

минерального волокна 

м2 41,979 1 112,12   46 685,69   1 46 685,69   

      54 867,74  113 142,08 63,60 

            
Итого по подразделу: Потолок 54 867,74  113 142,08 63,60 

            
            
            

 



 

Подраздел: Проемы 

51 10-06-038-

01 

Облицовка стен по системе 

«КНАУФ» по одинарному 

металлическому каркасу из ПН и ПС 

профилей гипсоволокнистыми 

листами в один слой (откосы) 

100 м2 0,103 3 948,49   10-06-038-01    

  Объем: 0,103=10,3/100          

  Зарплата   653,04 )*1,15)*1.35 104,43  26,44 2 761,02  

  Эксплуатация машин   12,76 )*1,25)*1.35 2,22  0,44 0,98  

  Материальные ресурсы   3 282,69  338,12  6,31 2 133,52  

  НР от ФОТ % 118  )*0,9=106,2 110,90 106,2*0,85= 90 2 484,92  

  СП от ФОТ % 63  )*0,85=53,55 55,92 53,55*0,8= 43 1 187,24  

  Затраты труда чел-ч 72  )*1,15)*1.35     11,51 

 01.7.06.11-

0003 

Лента уплотнительная из 

пенополиэтилена с односторонним 

клеевым слоем, защищенным 

антиадгезионным материалом 

"Линотерм-П" марки PR 10/100 

10 м 1,1948 59,20  70,73  1,21 85,59  

 07.2.06.03-

0118 

Профиль направляющий ПН-6 

100/40/0,6 

м 12,463 8,51  106,06  6,96 738,18  

 07.2.06.03-

0201 

Профиль стоечный ПС-6 100/50/0,6 м 23,175 9,57  221,78  7,59 1 683,35  

  14.5.01.01-

0011 

Герметик акриловый KIM TEC, 300 

мл 

шт. 1 14,14   14,14   11,05 156,25   

      1 024,30  11 231,05 11,51 

 



 

53 61-1-11 Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание) из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 

мм для последующей окраски или 

оклейки обоями оконных и дверных 

откосов плоских 

100 м2 0,103 761,65   61-1-11    

  Объем: 0,103=10,3/100          

  Зарплата   736,02 )*1,15 87,18  26,44 2 305,08  

  Эксплуатация машин   23,82 )*1,15 2,82  16,82 47,46  

  в т.ч. зарплата машинистов   14,51 )*1,15 1,72  26,44 45,44  

  Материальные ресурсы   1,81  0,19  8,43 1,57  

  НР от ФОТ % 79   70,23 79*0,85= 67 1 574,85  

  СП от ФОТ % 50   44,45 50*0,8= 40 940,21  

  Затраты труда чел-ч 87  )*1,15     10,31 

 14.5.11.06-

0008 

Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый т 0,127205 10 434,54  1 327,33  3,66 4 858,01  

  14.4.01.21-

0215 

Грунтовка Матакрил Праймер кг 2,266 221,49   501,90   6,29 3 156,93   

      2 034,10  12 884,11 10,31 

54 15-06-002-

06 

Оклейка стен моющимися обоями на 

тканевой основе по листовым 

материалам (откосы) 

100 м2 0,103 906,00   15-06-002-06    

  Объем: 0,103=10,3/100          

  Зарплата   519,68 )*1,15)*1.35 83,10  26,44 2 197,18  

  Эксплуатация машин   0,97 )*1,25)*1.35 0,17  11,27 1,90  

  в т.ч. зарплата машинистов   0,26 )*1,25)*1.35 0,05  26,44 1,19  

  Материальные ресурсы   385,35  39,69  4,39 174,24  

  НР от ФОТ % 105  )*0,9=94,5 78,58 94,5*0,85= 80 1 758,70  

 



 

  СП от ФОТ % 55  )*0,85=46,75 38,87 46,75*0,8= 37 813,40  

  Затраты труда чел-ч 55,94  )*1,15)*1.35     8,95 

 01.6.02.02-

3030 

Стеклообои из стекловолокнистой 

ткани для стен и потолков, Германия, 

Vitrulan, рогожка средняя (105 г/м2) 

м2 11,536 151,40  1 746,55  1 1 746,55  

 14.1.02.04-

0101 

Клей «Бустилат» т -

0,003512 

11 300,00  - 39,69  4,39 - 174,22  

  14.1.03.02-

3020 

Смеси клеевые (клей) для обоев, 

марка Quelyd-Стеклообои 

кг 3,5123 545,14   1 914,70   1 1 914,70   

      3 861,97  8 432,45 8,95 

55 15-04-007-

03 

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная 

по сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску 

(откосы) 

100 м2 0,103 415,14   15-04-007-03    

  Объем: 0,103=10,3/100          

  Зарплата   289,99 )*1,15)*1.35 46,37  26,44 1 226,06  

  Эксплуатация машин   6,85 )*1,25)*1.35 1,19  10,73 12,78  

  в т.ч. зарплата машинистов   1,28 )*1,25)*1.35 0,22  26,44 5,88  

  Материальные ресурсы   118,30  12,18  3,64 44,35  

  НР от ФОТ % 105  )*0,9=94,5 44,03 94,5*0,85= 80 985,55  

  СП от ФОТ % 55  )*0,85=46,75 21,78 46,75*0,8= 37 455,82  

  Затраты труда чел-ч 32,73  )*1,15)*1.35     5,23 

 14.3.02.01-

0019 

Краска акриловая CAPAMIX 

INDEKO W, CAPAROL 

л 1,7201 98,75  169,86  6,29 1 068,42  

  14.3.01.02-

0101 

Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 т 0,00206 11 594,98   23,89   10,9 260,35   

      319,30  4 053,33 5,23 

 



 

57 53-21-9 Ремонт и восстановление 

герметизации коробок окон и 

балконных дверей мастикой 

герметизирующей нетвердеющей 

или силиконовыми и акриловыми 

герметиками 

100 м 0,218 5 227,79   53-21-9    

  Объем: 0,218=21,8/100          

  Зарплата   325,50 )*1,15 81,60  26,44 2 157,58  

  Эксплуатация машин   4 902,29 )*1,15 1 229,00  5,03 6 181,89  

  в т.ч. зарплата машинистов   213,38 )*1,15 53,49  26,44 1 414,39  

  НР от ФОТ % 86   116,18 86*0,85= 73 2 607,54  

  СП от ФОТ % 70   94,56 70*0,8= 56 2 000,30  

  Затраты труда чел-ч 33,35  )*1,15     8,36 

  14.5.01.01-

0002 

Герметик акрилатный 

однокомпонентный 

паропроницаемый, марка "СТИЗ А" 

для монтажа оконных блоков 

кг 2,43179 15,37   37,38   6,56 245,19   

      1 558,72  13 192,50 8,36 

58 15-01-050-

04 

Облицовка оконных и дверных 

откосов декоративным бумажно-

слоистым пластиком или листами из 

синтетических материалов на клее 

(подоконник) 

100 м2 0,0316 1 563,91   15-01-050-04    

  Объем: 0,0316=3,16/100          

  Зарплата   1 528,19 )*1,15)*1.35 74,97  26,44 1 982,25  

  Эксплуатация машин   35,36 )*1,25)*1.35 1,89  10,79 20,35  

  в т.ч. зарплата машинистов   6,88 )*1,25)*1.35 0,37  26,44 9,70  

  Материальные ресурсы   0,36  0,01  23,12 0,26  

  НР от ФОТ % 105  )*0,9=94,5 71,20 94,5*0,85= 80 1 593,56  

 



 

  СП от ФОТ % 55  )*0,85=46,75 35,22 46,75*0,8= 37 737,02  

  Затраты труда чел-ч 166,47  )*1,15)*1.35     8,17 

 11.2.03.02-

3507 

Паркет ламинированный (ламинат) 

Witex (Германия), НDF (класс 31), 

толщиной 7 мм 

м2 3,318 1 027,00  3 407,59  1 3 407,59  

  14.1.06.05-

0104 

Клей типа COLA CORK, 

NOVOPREN, BUNITEX 

л 0,948 57,75   54,75   9,27 507,50   

      3 645,63  8 248,53 8,17 

            
Итого по подразделу: Проемы 12 444,02  58 041,97 52,53 

            
            
            
Подраздел: Сантехнические работы 

59 17-01-001-

14 

Установка умывальников одиночных 

с подводкой холодной и горячей 

воды 

10 компл 0,1 268,98   17-01-001-14    

  Объем: 0,1=1/10          

  Зарплата   208,27 )*1,15)*1.35 32,33  26,44 854,91  

  Эксплуатация машин   18,52 )*1,25)*1.35 3,13  11,07 34,60  

  в т.ч. зарплата машинистов   4,31 )*1,25)*1.35 0,73  26,44 19,23  

  Материальные ресурсы   42,19  4,22  5,49 23,16  

  НР от ФОТ % 128  )*0,9=115,2 38,09 115,2*0,85= 98 856,66  

  СП от ФОТ % 83  )*0,85=70,55 23,32 70,55*0,8= 56 489,52  

  Затраты труда чел-ч 21,65  )*1,15)*1.35     3,36 

 01.7.15.07-

0022 

Дюбели распорные полиэтиленовые 

6х40 мм 

1000 шт. 0,004 180,00  0,72  4,45 3,20  

 01.7.15.14-

0162 

Шурупы с полукруглой головкой 

2,5х25 мм 

т 0,00007 19 196,60  1,34  3,99 5,36  

 



 

 14.5.02.02-

0105 

Замазка суриковая кг 0,2 19,61  3,92  3,11 12,20  

 18.2.01.05-

3021 

Умывальники керамические 

полукруглые "Бореаль, Дельта, 

Люкс-верона" 

ШТ 1 3 624,85  3 624,85  1 3 624,85  

 18.2.06.09-

3023 

Сифоны полиэтиленовые 

гофрированные с переливом 

ШТ 1 294,85  294,85  1 294,85  

  18.2.06.12-

3015 

Пьедесталы для умывальников 

прямоугольные (Бореаль, Дельта, 

Нордик) 

ШТ 1 1 218,38   1 218,38   1 1 218,38   

      5 245,15  7 417,69 3,36 

60 65-6-10 Установка гибких подводок 100 ШТ 0,02 480,12   65-6-10    

  Объем: 0,02=2/100          

  Зарплата   475,27 )*1,15 10,93  26,44 289,02  

  Эксплуатация машин   4,85 )*1,15 0,11  11,27 1,26  

  в т.ч. зарплата машинистов   1,26 )*1,15 0,03  26,44 0,77  

  НР от ФОТ % 103   11,29 103*0,85= 88 255,02  

  СП от ФОТ % 60   6,58 60*0,8= 48 139,10  

  Затраты труда чел-ч 52,4  )*1,15     1,21 

  18.2.06.08-

0016 

Подводка гибкая армированная 

резиновая 1000 мм 

10 шт. 0,2 160,20   32,04   6,29 201,53   

      60,95  885,93 1,21 

61 17-01-002-

03 

Установка смесителей 10 ШТ 0,1 78,32   17-01-002-03    

  Объем: 0,1=1/10          

  Зарплата   67,34 )*1,15)*1.35 10,45  26,44 276,42  

  Материальные ресурсы   10,98  1,10  3,14 3,45  

  НР от ФОТ % 128  )*0,9=115,2 12,04 115,2*0,85= 98 270,89  

  СП от ФОТ % 83  )*0,85=70,55 7,37 70,55*0,8= 56 154,80  

 



 

  Затраты труда чел-ч 7  )*1,15)*1.35     1,09 

 01.7.15.07-

0022 

Дюбели распорные полиэтиленовые 

6х40 мм 

1000 шт. 0,002 180,00  0,36  4,45 1,60  

 01.7.15.14-

0162 

Шурупы с полукруглой головкой 

2,5х25 мм 

т 0,00001 19 196,60  0,19  3,99 0,77  

  счет Смеситель для умывальника 

Базисная стоимость: 5 049,00 = 

4 950 +  2% Заг.скл 

ШТ 1 5 049,00   5 049,00   1 5 049,00   

      5 080,51  5 756,93 1,09 

            
Итого по подразделу: Сантехнические работы 10 386,61  14 060,55 5,65 

            
            
            
Итого по разделу: Кабинет №117 отдел метрологии 1-й этаж корпус №3 274 391,70  1 021 495,82 934,81 

            
            
            
Раздел: ПУ-04 кабинет №121 1-й этаж строение №8 

62 57-2-3 Разборка покрытий полов из 

керамических плиток 

100 м2 

покрытия 

0,059 641,00   57-2-3    

  Объем: 0,059=5,9/100          

  Зарплата   595,99 )*1,15 40,44  26,44 1 069,18  

  Эксплуатация машин   45,01 )*1,15 3,05  12,55 38,33  

  в т.ч. зарплата машинистов   19,44 )*1,15 1,32  26,44 34,87  

  НР от ФОТ % 80   33,41 80*0,85= 68 750,75  

  СП от ФОТ % 68   28,40 68*0,8= 54 596,19  

  Затраты труда чел-ч 69,87  )*1,15     4,74 

  509-9900 Строительный мусор т 0,3068 0,00   0,00   1 0,00   

      105,30  2 454,45 4,74 

 



 

63 11-01-011-

08 

Устройство стяжек из 

выравнивающей смеси типа 

"Ветонит" 5000, толщиной 5 мм 

100 м2 0,059 11 028,89   11-01-011-08    

  Объем: 0,059=5,9/100          

  Зарплата   321,33 )*1,15)*1.35 29,43  26,44 778,21  

  Эксплуатация машин   6,23 )*1,25)*1.35 0,62  11,64 7,22  

  в т.ч. зарплата машинистов   1,97 )*1,25)*1.35 0,20  26,44 5,19  

  Материальные ресурсы   10 701,33  631,38  2,43 1 534,25  

  НР от ФОТ % 123  )*0,9=110,7 32,80 110,7*0,85= 94 736,40  

  СП от ФОТ % 75  )*0,85=63,75 18,89 63,75*0,8= 51 399,53  

    Затраты труда чел-ч 37,67   )*1,15)*1.35         3,45 

      713,12  3 455,61 3,45 

64 11-01-011-

10 

Устройство стяжек на каждый 

последующий слой толщиной 1 мм 

добавлять к расценке 11-01-011-08 

(толщина 15мм) 

100 м2 

стяжки 

0,059 2 071,82   11-01-011-10    

  Объем: 0,059=5,9/100          

  Зарплата   20,64 )*10)*1,15)*1.35 18,91  26,44 499,87  

  Эксплуатация машин   2,42 )*10)*1,25)*1.35 2,41  11,44 27,56  

  в т.ч. зарплата машинистов   0,23 )*10)*1,25)*1.35 0,23  26,44 6,05  

  Материальные ресурсы   2 048,76 )*10 1 208,77  2,39 2 888,96  

  НР от ФОТ % 123  )*0,9=110,7 21,19 110,7*0,85= 94 475,56  

  СП от ФОТ % 75  )*0,85=63,75 12,20 63,75*0,8= 51 258,02  

    Затраты труда чел-ч 2,42   )*10)*1,15)*1.35         2,22 

      1 263,48  4 149,97 2,22 

65 11-01-047- Устройство покрытий из плит 100 м2 0,059 21 576,86   11-01-047-01    

 



 

01 керамогранитных 

  Объем: 0,059=5,9/100          

  Зарплата   2 713,07 )*1,15)*1.35 248,51  26,44 6 570,62  

  Эксплуатация машин   24,15 )*1,25)*1.35 2,40  19,77 47,54  

  в т.ч. зарплата машинистов   17,51 )*1,25)*1.35 1,74  26,44 46,09  

  Материальные ресурсы   18 839,64  1 111,54  3,5 3 890,39  

  НР от ФОТ % 123  )*0,9=110,7 277,03 110,7*0,85= 94 6 219,71  

  СП от ФОТ % 75  )*0,85=63,75 159,53 63,75*0,8= 51 3 374,52  

  Затраты труда чел-ч 310,42  )*1,15)*1.35     28,43 

 11.2.04.05-

0001 

Рейки деревянные 8х18 мм м3 0,00059 2 500,00  1,48  4,66 6,87  

 14.3.01.02-

0102 

Грунтовка: водно-дисперсионная 

"БИРСС Бетон-контакт" 

т 0,001947 18 390,16  35,81  5,73 205,17  

 06.2.05.03-

0003 

Гранит керамический многоцветный 

неполированный, размером 

400х400х9 мм 

м2 -6,018 140,45  - 845,23  3,09 - 2 611,75  

  06.2.05.03-

3216 

Керамический гранит 

неполированный, толщиной 8,0-9,0 

мм (Италия) 

м2 6,018 1 026,21   6 175,73   1 6 175,73   

      7 166,80  23 878,80 28,43 

            
Итого по разделу: ПУ-04 кабинет №121 1-й этаж строение №8 9 248,70  33 938,83 38,84 

            
            
            
            
            
Раздел: Кабинет №123 дом 19 

77 56-12-5 Смена дверных приборов замки 

врезные 

100 ШТ 0,01 692,30   56-12-5    

 



 

  Объем: 0,01=1/100          

  Зарплата   624,40 )*1,15 7,18  26,44 189,86  

  Материальные ресурсы   67,90  0,68  3,76 2,55  

  НР от ФОТ % 82   5,89 82*0,85= 70 132,90  

  СП от ФОТ % 62   4,45 62*0,8= 50 94,93  

  Затраты труда чел-ч 73,2  )*1,15     0,84 

  счет Замок врезной 

Базисная стоимость: 4 029,00 = 

3 950 +  2% Заг.скл 

ШТ 1 4 029,00   4 029,00   1 4 029,00   

      4 047,20  4 449,24 0,84 

            
Итого по разделу: Кабинет №123 дом 19 4 047,20  4 449,24 0,84 

            
            
            
Раздел: Кабинет №341 дом 19 

78 56-12-5 Смена дверных приборов замки 

врезные 

100 ШТ 0,01 692,30   56-12-5    

  Объем: 0,01=1/100          

  Зарплата   624,40 )*1,15 7,18  26,44 189,86  

  Материальные ресурсы   67,90  0,68  3,76 2,55  

  НР от ФОТ % 82   5,89 82*0,85= 70 132,90  

  СП от ФОТ % 62   4,45 62*0,8= 50 94,93  

  Затраты труда чел-ч 73,2  )*1,15     0,84 

  счет Замок врезной 

Базисная стоимость: 4 029,00 = 

3 950 +  2% Заг.скл 

ШТ 1 4 029,00   4 029,00   1 4 029,00   

      4 047,20  4 449,24 0,84 

            
Итого по разделу: Кабинет №341 дом 19 4 047,20  4 449,24 0,84 

 



 

            
            
            
Раздел: Кабинет №200 дом 19 

79 56-12-6 Смена дверных приборов замки 

накладные 

100 ШТ 0,01 1 046,79   56-12-6    

  Объем: 0,01=1/100          

  Зарплата   911,00 )*1,15 10,48  26,44 277,00  

  Материальные ресурсы   135,79  1,36  3,76 5,11  

  НР от ФОТ % 82   8,59 82*0,85= 70 193,90  

  СП от ФОТ % 62   6,50 62*0,8= 50 138,50  

  Затраты труда чел-ч 106,8  )*1,15     1,23 

  счет Замок накладной 

Базисная стоимость: 2 142,00 = 

2 100 +  2% Заг.скл 

ШТ 1 2 142,00   2 142,00   1 2 142,00   

      2 168,93  2 756,51 1,23 

            
Итого по разделу: Кабинет №200 дом 19 2 168,93  2 756,51 1,23 

            
            
            
Раздел: Кабинет №226 дом 19 

81 56-12-6 Смена дверных приборов замки 

накладные 

100 ШТ 0,01 1 046,79   56-12-6    

  Объем: 0,01=1/100          

  Зарплата   911,00 )*1,15 10,48  26,44 277,00  

  Материальные ресурсы   135,79  1,36  3,76 5,11  

  НР от ФОТ % 82   8,59 82*0,85= 70 193,90  

  СП от ФОТ % 62   6,50 62*0,8= 50 138,50  

  Затраты труда чел-ч 106,8  )*1,15     1,23 

 



 

  счет Личинка замка 

Базисная стоимость: 1 377,00 = 

1 350 +  2% Заг.скл 

ШТ 1 1 377,00   1 377,00   1 1 377,00   

      1 403,93  1 991,51 1,23 

            
Итого по разделу: Кабинет №226 дом 19 1 403,93  1 991,51 1,23 

            
            
            
Итого: 295 307,66  1 069 081,15 977,79 

            
            
  Итог 1 069 081,15  

  Непредвиденные работы 2% 21 381,62  

  Итого с непредвиденными работами 1 090 462,77  

  НДС 18% 196 283,30  

  Итого 1 286 746,07  
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