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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 – Акционерное общество «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 (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 III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации 

по открытому конкурсу (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты 

относятся исключительно к настоящей документации по открытому конкурсу, если рядом с такой 

ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам открытого 

конкурса, приведен в части II «ПРОЕКТ ДОГОВОРА». 

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 по открытому конкурсу. 

 предоставить заявку на участие в открытом конкурсе согласно требованиям настоящей 

документации по 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 дальнейшему участию в открытом конкурсе либо об отказе в допуске в 

соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации по открытому 

конкурсу  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 по открытому конкурсу; 

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, сроков исполнения 

договора (поставки продукции).  

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 (Комиссия) обязаны 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 закупках 

товаров, работ и услуг АО «АП Восход» (Положением о закупках), 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 по открытому конкурсу, стороны руководствуются Положением о закупках, 

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 по 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, по решению комиссии, разместивший на официальном сайте, извещение о 

проведении открытого конкурса и документацию по открытому конкурсу, вправе отказаться от его 

проведения в любое время до момента заключение 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 закупках и настоящей 

документацией по открытому конкурсу, размещаются: извещение о проведении открытого конкурса, 

документация по 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 по открытому 

конкурсу, информацию о принятых в ходе открытого конкурса решениях комиссии  и организатора 

открытого конкурса. 



 

 

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 закрытом 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 нотариально заверенную 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 или 

нотариально заверенную копию такой выписки (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. копии учредительных и регистрационных документов с приложением имеющихся изменений 

(нотариально заверенные копии); 

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 (при необходимости); 

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. 

3.3.12. Все листы заявки (тома заявки) на участие в конкурсе должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в их состав 

документов, быть скреплена печатью участника конкурсной процедуры (для юридических лиц) и 

подписана участником конкурсной процедуры или уполномоченным им лицом. При этом 

ненадлежащее исполнение участником конкурсной процедуры требования о том, чтобы все листы 

заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не 

является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. Ненадлежащее исполнение 

участником конкурсной процедуры требований о прошивке листов заявки на участие в конкурсе и 

тома заявки на участие в конкурсе и предоставлении документов в составе заявки на участие в 

конкурсе является основанием для снижения итогового рейтинга участника на 10 баллов. 

 

  



 

 

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 

непосредственно 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 и 

Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 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 обязаны 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, Заказчик в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного в пункте 4.15.  настоящей 

документации по открытому конкурсу, обязан передать такому участнику конкурса 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. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

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 и Заказчиком. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 

хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают 

победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 

конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

6. Заключение договора по результатам проведения конкурса 

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. Последствия признания конкурса несостоявшимся. 

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: 

Право заключить договор на оказание клининговых услуг АО «АП Восход». 

 

В соответствии с ЧАСТЬЮ III «Техническая часть». 

2.  Нормативный документ, в 

соответствии с которым проводится 

открытый конкурс 

«Положение о закупочной деятельности», утвержденное решением совета директоров АО «АП Восход», протокол №3/2014 

от 28.03.2014г., (Положение о закупках). 

3.  Условия договора: 

 

Сроки  поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 

 

 

Место поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 

 

Условия оплаты  

 

 

   

В соответствии с ЧАСТЬЮ III «Техническая часть». 

 

 

 

АО «АП Восход», 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 

 

 

Оплата производится в безналичном порядке из собственных средств Заказчика. 

3.1 Встречные предложения по условиям 

договора 
Встречные предложения не принимаются, за исключением конкретизации стоимости и условий оплаты. 

4.  Количество лотов  1 

5.  Заказчик АО «АП Восход»  

Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 

Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 

Контактное лицо: Кириенов Вячеслав Владимирович, тел.: (495) 363-23-19 

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 

«29» декабря 2016 года 

8.  Начальная (максимальная) цена 

договора  

Участник устанавливает цену, не превышающую начальную (максимальную) цену открытого конкурса.   

Начальная (максимальная) цена открытого конкурса –  14 300 000 рублей. 

В начальную (максимальную) цену входят все налоги, сборы и пошлины.  

9.  Официальный язык открытого 

конкурса 

Русский 

http://www.aeropribor.ru/


 

 

№ п/п Наименование п/п Содержание 

10.  Валюта открытого конкурса российский рубль 

 

11.  Обеспечение заявки на участие 

в открытом конкурсе  

Форма обеспечения 

Размер и валюта обеспечения заявки 

на участие в открытом конкурсе  

 

Реквизиты для перечисления 

обеспечения заявок на участие в 

открытом конкурсе  

Не требуется 

 

 

12.  Требования, предъявляемые к 

участникам/соисполнителям 

открытого конкурса  

12.1. Требования к участникам открытого конкурса: 

12.1.1. Участник открытого конкурса должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1. настоящей документации; 

12.2. Участник открытого конкурса должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, 

опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, а именно удовлетворять 

следующим дополнительным требованиям: 

12.2.1.  не должен являться аффилированным по отношению к одному и более другим участникам открытого конкурса 

(наличие аффилированности определяется в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации).  

12.2.2.  отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных 

поставщиков; 

12.2.3.  быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не позднее, чем за 

два года до даты размещения извещения о закупке на официальном сайте; 

12.2.4. иметь положительные показатели финансово-хозяйственной деятельности; 

12.2.5. наличие лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

12.2.6. свидетельства о допуске к видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. (СРО). 

12.3. Если участник открытого конкурса планирует привлечение одного или нескольких субподрядчиков, каждый из 

которых окажет услуги в объеме более 5% от общей цены Предложения участника, каждый субподрядчик должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

12.3.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1. и дополнительными требованиям пункта 12.2. настоящей 

документации по открытому конкурсу; 

 
13.  Предельный показатель 

достаточности обладания 

финансовыми ресурсами  

Не требуется 

14.  Требования к поставляемой 

продукции, выполняемым работам, 

оказываемым услугам  

Указаны в ЧАСТЬ III «Техническая часть». 



 

 

№ п/п Наименование п/п Содержание 

15.  Документы, подтверждающие 

соответствие требованиям, 

предъявляемым к участникам 

открытого конкурса и включаемые 

участником в состав заявки на участие 

в открытом конкурсе  

15.1. документы, указанные в пункте 3.3 настоящей документации по открытому конкурсу; 

15.2. документы, подтверждающие отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, в Реестре 

недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков (Справка в свободной 

форме); 

15.1.1. документы, подтверждающие  наличие лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну (копия лицензии);  
15.3. Справку с информацией о всей цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по 

форме в соответствии с приложением к настоящей Документации с подтверждением соответствующими 

документами, заверенными нотариально (Справка в форме 7); 

15.4. справка о количестве полных лет деятельности Участника (справка в свободной форме); 

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. 

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в открытом конкурсе. 

16.  Состав заявки на участие в открытом 

конкурсе и приложенные документы в 

составе заявки на участие в открытом 

конкурсе 

1) заявка на участие в открытом конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей 

документации по открытому конкурсу (раздел 9, Форма 1); 

2) анкета (раздел 9, Форма 2); 

3) документы, указанные в пункте 15 раздела 8 «Информационная карта открытого конкурса», подтверждающие 

соответствие участника открытого конкурса установленным требованиям; 

4) для каждого привлекаемого субподрядчика отсканированный оригинал договора (в том числе предварительный). 

17.  Привлечение соисполнителей, 

минимальный % от общего объема 

услуг по договору, выше которого 

требуется представление документов на 

соисполнителей  

Допускается 

 

не более 5%  

18.  Место и срок окончания подачи заявок 

на участие в открытом конкурсе  

АО «АП Восход», 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 

 

09:00 «13» января 2017 года. 

19.  Срок рассмотрения и оценки заявок Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе не позднее «16» января 2017 г. 

 

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе и подведение итогов открытого конкурса: не позднее «17» января 2017 г. 

20.  Оценка заявок на участие в открытом 

конкурсе: 

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



 

 

№ п/п Наименование п/п Содержание 

21.  Срок заключения договора  

 

Победитель открытого конкурса в течение:  3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания комиссии  по 

подведению итогов открытого конкурса на официальном сайте передает Заказчику подписанный и заверенный со своей 

стороны проект договора, 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 закрытом конкурсе.  

Договор заключается в течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения протокола заседания комиссии  по 

подведению итогов открытого конкурса на официальном сайте. 

22.  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) 

 

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 

открытого конкурса,  

____________________________________________________________________________,  
(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы) 

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

предлагает заключить договор. 

22.1.1.1. Стоимость, установленная нами, составляет: 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. Кол-во Единичная 

расценка, 

руб. (без 

НДС) 

Общая 

стоимость, 

руб. (без 

НДС) 

Примечания 

1.        

2.        

3.        

…       

ИТОГО без НДС, руб. х   

НДС, руб. х   

ИТОГО с НДС, руб. х   

 

на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 

(__________________) руб. ___ коп. 

 

Настоящее предложение имеет правовой статус оферты и действует 60 дней. 

 

Настоящим подтверждаем, что против ____________________________________________ (наименование 

участника процедуры закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о 

признании __________ ______________(наименование участника процедуры закупки) банкротом, деятельность 

___________________________(наименование участника процедуры закупки) не приостановлена, а также, что 

размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ 

%____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

______________________________ (наименование участника процедуры закупки) по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, 

административного органа. 

В случае признания нас победителем открытого конкурса мы берем на себя обязательства подписать со 

своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о проведении открытого конкурса и 

условиями нашего предложения в течение 3 (трех) календарных дней со дня размещения протокола заседания 

комиссии  по подведению итогов открытого конкурса на официальном сайте. 

В случае если нашему предложению будет присвоен второй номер, а победитель открытого конкурса 

будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в 

соответствии с требованиями документации о проведении открытого конкурса и условиями нашей заявки. 

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 открытом 

конкурсе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашего предложения: 

№ 

п/п 
Наименование документа  

№  

страницы 

Число 

страниц 

1.  Анкета (форма 2)   



 

 

№ 

п/п 
Наименование документа  

№  

страницы 

Число 

страниц 

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 предложению 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 предложения. 

6. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к 

предложении 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  ОКОНХ  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 на ______________________ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ФОРМА 3) 

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 приводит номер и дату заявки на участие в закрытом конкурсе приложением к которой является данное техническое 

предложение. 

3. Участник открытого конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения. 

5. Техническое предложение участника открытого конкурса, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать: 

 описание выполняемых работ; 

 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 О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (ФОРМА 4) 

 

Наименование и адрес Участника открытого конкурса: _________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование Местонахож

дение 

Право собст-

венности или 

иное право 

(хозяйствен-

ного ведения, 

оперативного 

управления) 

Предназначе-

ние (с точки 

зрения выпол-

нения Дого-

вора) 

Состояние Примечания 

1.        

2.        

3.        

…       

 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

 

Инструкции по заполнению 

 

Участник открытого конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка. 

Участник открытого конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. 

В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник открытого конкурса считает ключевыми и планирует использовать в ходе 

выполнения Договора . 

 

 

 

                            

 

 



 

 

Приложение к заявке на участие в открытом конкурсе 

от «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

 

открытый конкурс на право заключения договора на _______________ 

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (ФОРМА 5) 

 

Участник открытого конкурса: ________________________________  

 

 

Категории персонала 

Общая 

численность 

персонала, 

чел. 

В т.ч. предполагаемый для 

выполнения работ по предмету 

закупки 

В т.ч. занятого 

на других 

объектах в 

период 

выполнения 

работ по 

предмету 

закупки, чел. 

Численность, 

чел 

Опыт 

работ в 

должнос

ти 

Разряд 

(класс) 

1 2 3 4 5 6 

Администрация, всего      

     в т.ч.:      

Руководители (расписать руководящий 

состав) 

     

Начальники отделов и служб аппарата 

(расписать начальников отделов и 

служб) 

     

      

      

Специалисты по направлениям 

деятельности,  всего  

     

В том числе (указать специалистов или 

иных сотрудников в целом по отделам 

и/или службам): 

     

      

      

Специалисты для осуществления 

контроля качества, всего  

     

В том числе:      

      

      

ИТОГО:     



 

 

 

 

 

   
(дата)  (подпись, печать) 

   

  (Ф.И.О., должность) 

   

 

 (непредставление вышеуказанной информации  является основанием для отклонения заявки на отборочной стадии). 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником открытого конкурса. 

2. Участник открытого конкурса приводит номер и дату заявки на участие в открытом конкурсе приложением к которой является данная справка. 

3. Участник открытого конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к заявке на участие в открытом конкурсе 

от «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

Открытый конкурс на право заключения договора на __________________ 

 
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ И РЕПУТАЦИИ УЧАСТНИКА (ФОРМА 6) 

 

 

Участник открытого конкурса: ________________________________ 

 

Опыт выполнения работ аналогичных предмету закупки за последние 3 года 

 

Наименование работ 
Заказчик 

(наименование организации) 

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      

 

Текущая загрузка (осуществление работ) в % 

      

      

Опыт и объем работ с АО «Аэроприбор-Восход»,  (в целом за время деятельности) 

      

      

   
(дата)  (подпись, печать) 

   

  (Ф.И.О., должность) 

   



 

 

Приложение к заявке на участие в открытом конкурсе 

от «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

Открытый конкурс на право заключения договора  _______________ 

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ КОНЕЧНЫХ, (В ТОМ ЧИСЛЕ БЕНЕФИЦИАРОВ),  

А ТАКЖЕ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ (ФОРМА 7) 

 

Наименование контрагента  

ИНН  

ОГРН  

КОД ОКВЭД  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
 

Серия и номер документа, 

удостоверяющего личность 

руководителя 

 

N 

п/п* 
ИНН ОГРН Наименование/ФИО Адрес регистрации 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

его личность (для 

физического лица) 

Руководитель/ 

участник/ 

акционер/ 

бенефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документах 

(Наименование, 

реквизиты и т.д.) 

1        

2        

2.1        

2.1.1        

3        

Примечание:       

 

1, 2, и т.д. - собственники контрагента (собственники 

первого уровня) 
    

 2.1, и т.д. руководитель и собственники организации 2 (собственники второго уровня)    

 и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 2.1.1)    

 

   

(дата)  (подпись, печать) 

   

  (Ф.И.О., должность) 



 

 

РАЗДЕЛ 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 оказание услугу, 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 = 40% 

2. Квалификация участника (Rb) Kci = 60% 

 Максимально

е количество 

баллов 

 

2.1. Срок регистрации юридического лица (b1) 40 баллов  

2.2. Опыт работы участника с АО «АП Восход» (b2) 60 баллов  

Итого: 100 баллов  

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. 

Для осуществления расчетов в соответствии с указанными правилами используются следующие 

обозначения: 

Rai - значимость критерия «цена договора»; 

Rвi - значимость критерия « квалификация участника»; 

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 6 «Образцы форм основных документов, включаемых в 

заявку на участие в открытом конкурсе» настоящей документации, по следующей формуле: 

100
min

х
Аi

А
Rаi  

где: 

Rai - рейтинг присуждаемый i–й заявке на участие в конкурсе по указанному критерию; 

Ai – предложение i-го участника по цене договора; 

Amin - минимальное пределожение 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 «качество продукции и квалификация участника» (Rс)  

Определение рейтинга заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «Квалификация участника» 

осуществляется на основании документов, предоставленных участниками открытого конкурса. 

Максимальное количество баллов по подкритерию  составляет 100 баллов и определяется по формуле:  

Rbi= bi 
Где: 

 

b1 – Срок регистрации юридического лица 40 балов  

В случае если у участника процедуры закупки срок регистрации юридического лица составляет 5 или более 

лет, то такому участнику присваивается - 40 баллов, мене 5 лет, то такому участнику присваивается – 0 баллов; 

 

b2 – Опыт работы участника закупки с АО «АП Восход».  

- нет опыта работы – 0 баллов;  

- наличие опыта работы  - 60 баллов. 

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

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

в конкурсе. 

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 = 0,40*Rаii + 0,60*Rвi 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

ЧАСТЬ III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 

                                                            

Техническое задание 
Оказание клининговых услуг в зданиях и помещениях АО «АП Восход» расположенных по адресу: 

 г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, общей площадью 14 848,7 кв. м. 

Срок оказания услуг: февраль-декабрь 2017 г. 

 

1. Содержание и качество услуг. 

1.1. Услуги по своему содержанию и качеству должны соответствовать требованиям ГОСТ Р51870-2002 

«Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений», а также соответствовать действующим 

санитарным правилам, нормам пожарной безопасности, техническим условиям и инструкциям по 

эксплуатации нежилых помещений. 

2. Задачи при оказании услуг. 

2.1. Обеспечение необходимого количества персонала, оснащенного необходимым оборудованием и 

материалами для оказания услуг. 

2.2. Услуги оказываются с учетом всех соответствующих норм, правил и стандартов, действующих на 

территории Российской Федерации. 

2.3. Специальное технологическое оборудование, уборочный инвентарь, расходные и комплектующие 

материалы, применяемые при оказании услуг по уборке, предоставляется Исполнителем и будут 

использованы в соответствии с технологией уборки. 

2.4. Вынос мусора в специально отведенные места складирования. 

2.5. Оказание услуг с надлежащими нормами безопасности. 

2.6. Своевременное оказание услуг. 

2.7. Соблюдение работниками Исполнителя правил внутреннего распорядка АО «АП Восход». 

2.8. Уборка осуществляется в соответствии с разработанными Исполнителем технологическими картами и 

маршрутами, учитывая пожелания Заказчика. 

2.9. Услуги оказываются  5 дней в неделю (понедельник-пятница) с периодичностью по видам услуг, 

приведенной в таблице: 

Зона:  входные группы, коридоры. 

 

Объект уборки Наименование услуг Периодичность 

Дверные блоки Удаление пыли, пятен, следов от пальцев 3 раза в день 

Дверные ручки Удаление пыли, пятен, следов от пальцев 3 раза в день 

Полы с твердым покрытием 

(линолеум, плитка, мрамор) 

Влажная уборка с применением моющих 

средств 
3 раза в день 

Стены и защитные отбойники 

(высота не более 1,7 м) 

Влажная уборка локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 
3 раза в день 

Горизонтальные поверхности 

столов, стоек 
Удаление пыли, пятен, следов от пальцев 3 раза в день 

Картины, стеклянные, 

зеркальные поверхности 
Удаление пыли, пятен, следов от пальцев ежедневно 

Выключатели, розетки Удаление пыли, пятен, следов от пальцев 1 раз в день 

Паутина на потолках Сухая уборка 1 раз в неделю 

Пожарное оборудование 

(огнетушители) 
Удаление пятен, пыли 1 раз в день 

Плинтус напольный Удаление пятен, пыли, грязи 2 раза в неделю 

Боковые поверхности столов, 

стоек 
Удаление пятен, пыли 2 раза в неделю 

Грязезащитные покрытия на 

входе в помещение 

Поднятие покрытия с последующей 

уборкой под ним 
Ежедневно 

Труднодоступные места за 

мебелью, под тумбочками, 

оборудованием 

Удаление пыли, грязи 1 раз в неделю 

Оконные рамы (высота не Удаление пыли 1 раз в неделю 



 

 

более 3 метров) 

Поверхности шкафов, полок и 

др. (высота не более 2,4 м) 
Удаление пятен, пыли 1 раз в неделю 

Стены (высота не более 2,4 м) 
Влажная уборка локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 
1 раз в неделю 

Растения, элементы 

декоративного оформления 

 

Удаление пыли 
1 раз в неделю 

Радиаторы отопления, трубы 

(до 1,7 м) 

Влажная уборка с применением моющих 

средств 
1 раз в неделю 

Мусорные корзины 
Влажная уборка с применением моющих 

средств 
1 раз в неделю 

Вентиляционные решетки Удаление пыли 1 раз в месяц 

Урны общих зон 

Замена полиэтиленовых пакетов с 

выносом мусора к месту складирования 

(здесь и далее по тексту местом 

складирования мусора является мусорный 

контейнер, расположенный на территории 

объекта) 

3 раза в день 

Лифты 

Натирка металлических элементов, 

удаление локальных загрязнений, 

надписей 

2 раза в неделю 

Светильники 
Чистка, удаление пыли и пятен, с 

применением спецсредств 
1 раз в неделю 

Подоконники Удаление локальных загрязнений ежедневно 

 

Зона: санузлы. 

 

Объект уборки Наименование услуг Периодичность 

Дверные блоки Удаление пыли, пятен, следов от пальцев 3 раза в день 

Дверные ручки Удаление пыли, пятен, следов от пальцев 3 раза в день 

Полы с твердым покрытием 

(линолеум, плитка, мрамор) 

Влажная уборка с применением моющих 

средств 
3 раза в день 

Углы 
Влажная уборка с применением моющих 

средств 
3 раза в день 

Подоконники 
Удаление пыли, локальных загрязнений, 

надписей 
ежедневно 

Перегородки и двери 

туалетных кабинок 
Удаление пыли, пятен, следов от пальцев ежедневно 

Кафельные стены Удаление пятен, грязи ежедневно 

Полочки и зеркала в 

умывальной комнате 

Влажная уборка с применением моющих 

средств 
3 раза в день 

Диспенсеры 
Тщательно вымыть, протереть насухо, при 

необходимости заправить 
3 раза в день 

Внутренняя поверхность 

раковин 

Влажная уборка: удаление загрязнений,  

ржавчины, водного и известкового камней 

с применением спец. средств 

3 раза в день 

Внешняя поверхность раковин 
Влажная уборка: удаление загрязнений  с 

применением спец. средств 
3 раза в день 

Стоки раковин 
Удаление волос, мусора, ликвидация 

засоров 
3 раза в день 

Краны Удаление подтеков ржавчины, водного 

камня, известкового налета и прочих 
2 раза в день 



 

 

загрязнений с применением спец. средств 

Внутренняя поверхность 

унитазов 

Влажная уборка: удаление загрязнений,  

ржавчины, водного и известкового камней 

с применением спец. средств 

2 раза в день 

Крышки унитазов (включая 

шарниры) 

Влажная уборка с применением спец. 

средств 
2 раза в день 

Внешняя поверхность унитазов 
Влажная уборка с применением спец. 

средств 
2 раза в день 

Держатель туалетной бумаги 
Влажная уборка- 

установка туалетной бумаги - 

2 раза в день- 

по мере 

надобности 

Трубы Удаление пятен, пыли ежедневно 

Паутина на потолках и в углах Сухая уборка ежедневно 

Входные двери, дверные 

наличники 

Влажная уборка с применением спец. 

средств 
ежедневно 

Плинтусы напольные Удаление пыли, загрязнений ежедневно 

Двери туалетных кабин сверху 

и снизу 

Влажная уборка с применением спец. 

средств 
ежедневно 

Трубы (до 1,7 м) 
Влажная уборка с применением моющих 

средств 
ежедневно 

Туалетные ершики и емкости 

для них 
Тщательное промывание ежедневно 

Выключатели, розетки Удаление пыли, загрязнений ежедневно 

Сушилки для рук Удаление пыли, пятен, загрязнений ежедневно 

Стыки плитки пола 
Влажная уборка с применением спец. 

моющих средств 
1 раз в неделю 

Вентиляционные решетки Удаление пыли 1 раз в неделю 

Урны общих зон 
Замена полиэтиленовых пакетов с 

выносом мусора к месту складирования 
2 раза в день 

Мусорные корзины 
Влажная уборка с применением моющих 

средств 
ежедневно 

Оконные рамы (с внутренней 

стороны, высота не более 3,0 

м) и подоконник 

Удаление пыли ежедневно 

Зеркала и фурнитура, 

осветительные приборы 

Удаление локальных загрязнений влажная 

уборка 
2 раза в день 

 

Зона: Кабинеты, производственные помещения 

 

Объект уборки Наименование услуг Периодичность 

Дверные блоки Удаление пыли, пятен, следов от пальцев ежедневно 

Дверные ручки Удаление пыли, пятен, следов от пальцев ежедневно 

Стены (высота не более 3м) 
Влажная уборка локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 
ежедневно 

Поверхности шкафов, полок, 

тумбочек, коробов для 

проводов   

Удаление пятен, пыли ежедневно 

Горизонтальные поверхности 

столов 
Удаление пыли, пятен, следов от пальцев ежедневно 

Картины, зеркала, стеклянные, 

металлические поверхности 
Удаление пыли, пятен, следов от пальцев ежедневно 



 

 

Подлокотники стульев, кресел Удаление пыли, пятен, следов от пальцев ежедневно 

Обивка стульев, кресел 
Удаление пыли, загрязнений ручной 

уборкой 
ежедневно 

Выключатели, розетки Удаление пыли, пятен, следов от пальцев ежедневно 

Телефоны, настольные лампы, 

другие настольные 

принадлежности, оргтехника 

Удаление пыли, пятен, следов от пальцев ежедневно 

Корпуса компьютеров 

Сухая уборка с применением 

антистатических средств (при 

выключенном компьютере) 

ежедневно 

Мусорные корзины Опустошить, заменить пакеты ежедневно 

Пепельницы Опустошить, вымыть ежедневно 

Паутина на потолках и в углах, 

на кондиционерах 
Сухая уборка 1 раз в неделю 

Осветительные приборы, 

светильники 

Влажная уборка  с применением моющих 

средств 
ежедневно 

Плинтусы напольные Удаление пыли, грязи ежедневно 

Боковые поверхности столов Удаление пыли, пятен ежедневно 

Ножки стульев, офисных 

кресел 
Удаление пыли, пятен, грязи ежедневно 

Труднодоступные места за 

мебелью, под тумбочками, 

оборудованием 

 

Удаление пыли, грязи 
ежедневно 

Крышки столов, элементы 

интерьера из цветных металлов 
Натирка полиролью, спец. средствами ежедневно 

Зеркала и фурнитура 
Удаление пыли и пятен, следов пальцев с 

применением спец. средств 
ежедневно 

Стены (высота не более 3,0 м) 
Влажная уборка локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 
ежедневно 

Оконные рамы (с внутренней 

стороны, высота не более 2,4 

м), подоконник 

Удаление пыли 2 раза в неделю 

Поверхности шкафов, полок и 

др. (высота не более 2,4 м) 
Удаление пятен, пыли 1 раз в неделю 

Радиаторы отопления, трубы 

(до 1,7 м) 

Влажная уборка с применением моющих 

средств 
1 раз в неделю 

Вертикальные жалюзи (высота 

не более 3,0 м) 
Сухая уборка 1 раз в неделю 

Мягкая мебель, обивка из кожи 
Влажная уборка с применением моющих 

средств 
1 раз в неделю 

Мытье окон (с внутренней 

стороны) 

Влажная уборка с применением моющих 

средств 

По мере 

необходимости 

Полы с твердым покрытием  
Влажная уборка с применением моющих 

средств 
ежедневно 

 

Зона: Лестницы. 

 

Объект уборки Наименование услуг Периодичность 

Лестничные площадки (пол) 
Влажная уборка с применением моющих 

средств 

3 раз в день, по 

мере надобности 

Горизонтальные поверхности 

лестничных ступенек 

Влажная уборка с применением моющих 

средств, удаление локальных загрязнений 

3 раз в день, по  

необходимости 



 

 

Вертикальные поверхности 

лестничных ступенек 

Влажная уборка с применением моющих 

средств 

3 раз в день по 

мере надобности 

Подоконники Удаление пыли, пятен ежедневно 

Стены (высота не более 1,7 м) 
Влажная уборка локальных загрязнений 

(если позволяет характер покрытия) 
ежедневно 

Горизонтальные перила 

Удаление пыли, пятен, натирка 

металлических поверхностей 

специальными средствами 

ежедневно 

Мусорные корзины Опустошить, протереть ежедневно 

Пожарное оборудование Удаление пыли, загрязнений 1 раз в неделю 

Паутина на потолках Сухая уборка 1 раз в неделю 

Плинтусы на лестничных 

площадках 

Влажная уборка с применением моющих 

средств 
3 раза в неделю 

Углы лестничных площадок 
Влажная уборка с применением моющих 

средств 
ежедневно 

Радиаторы отопления 
Влажная уборка с применением моющих 

средств 
ежедневно 

Перила (вертикальные 

поверхности) 
Удаление пыли, пятен, 1 раз в неделю 

 

4. Качественные характеристики оказываемых услуг: 

 

4.1. Уборочный инвентарь после использования следует промывать горячей проточной водой с моющими 

средствами; 

4.2. Удаление грязи с различных поверхностей следует осуществлять с применением соответствующего 

способа уборки. Не допускается оставлять грязь на ступеньках, краях, в углах и других труднодоступных 

местах; 

4.3. Уборочный инвентарь будет кодирован различными цветами, сигнальной маркировкой, надписью или 

другим способом для исключения использования одного и того же уборочного инвентаря в разных 

помещениях и ограничения распространения бактерий; 

4.4. При уборке помещений с применением химических средств, следует защищать поверхности и 

окружающие предметы, не подлежащие уборке. 

 

5. Требования к техническим характеристикам оказываемых услуг: 

 

5.1. Наличие нормативных и технологических документов на оказываемые услуги по уборке; 

5.2. Исполнитель обязуется предупреждать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных 

последствий, которые могут возникнуть в процессе оказания услуг и приостановить их выполнение до 

получения соответствующих указаний Заказчика. 

 

6. Требования к применяемому оборудованию и химическим средствам: 

 

6.1. Применяемые химические средства должны соответствовать параметрам, установленным в настоящем 

Техническом задании. Соответствие значениям, установленным в настоящей документации, необходимо 

для достижения химической совместимости с рядом элементов отделки помещений, в том числе 

специальных лабораторных помещений. 

6.2. Для предотвращения образования вредных веществ или газов при одновременном использовании в 

период уборки нескольких чистящих средств не разрешается смешивать их между собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Характеристики к применяемому оборудованию и химическим средствам: 

 

Применяемые  средства и материалы соответствуют параметрам, установленным в Техническом задании 

(применяемые средства Российских производителей):  

№ Оборудование и средства: 

1.  Моющее обезжиривающее средство. Жидкий щелочной готовый раствор. Хорошо 

растворяется в воде. Обладает сильным обезжиривающим действием. Эффективно против жиров и 

масел, копоти, сажи и др. загрязнений на керамике, стёклах и зеркалах, металлах, искусственном 

камне, бетоне, каучуке, ПВХ, виниле и др. поверхностях. Обладает бактерицидными свойствами. 

Удаляет неприятные запахи. Отбеливает пластик. рН концентрата :11. Легко смывается, не 

оставляя разводов. Экологически безопасно. Не обладает кумулятивными и аллергенными 

свойствами. Биоразлагаемо. Химически стабильно в воде и на воздухе.  Пожаро- и 

взрывобезопасно. Выпускается  в пластиковых канистрах объемом  5 л. 

BELIZNA Concentrate тм PRO-BRITE Россия. 

2.  Средство для очистки стекол. Жидкий щелочной низкопенный готовый к применению раствор с 

хорошим моющим действием. Эффективно против атмосферно-почвенных и масложировых 

загрязнений, а также никотиновых смол и остатков насекомых на стёклах, хрустале, оргстекле, 

поликарбонатном стекле и др. пластмассах, керамике, линолеуме, нержавеющей стали, 

деревянных, хромированных и окрашенных поверхностях. Не оставляет разводов. Экологически 

безопасно. Биоразлагаемо. Химически стабильно в воде и на воздухе. Пожаро- и взрывобезопасно. 

Замерзает, после размораживания отсутствует изменение цвета и выпадение осадка, свойства 

сохраняются. Состав: ПАВ, растворители, комплексообразователи и краситель. Плотность: 1,00 

г/см3 при 20 град.С. Значение pH: 9,5. Выпускается в пластмассовой таре 5 л.  

BLUE WINDOW тм PRO-BRITE Россия 

3.  Нейтральное моющее средство. Нейтральное средство с пониженным пенообразованием, не 

содержащее кислоту, щелочь и бутил, поэтому оно незаменимо для тех поверхностей, где нельзя 

использовать щелочные средства.  Имеет нейтральный рН: 7 и не вызывает коррозию таких 

металлов, как алюминий, магний и цинк. Не требует промывки и не оставляет разводов. Средство 

полностью растворяется без осадка в воде. Концентрат.  Упаковка: в канистрах 1 л. 

Nu-tral тм PRO-BRITE Россия 

4.  Чистящее и полирующее средство для мебели. Аэрозольное нейтральное средство для чистки и 

полировки вручную деревянной мебели, настенных панелей, полов и пр. в помещениях 

организаций общественного питания (столовых, барах, кафе, ресторанах), торговых и деловых 

центров, медицинских, образовательных и иных учреждений. Состав: ПАВ, силикон, органические 

соединения, ароматизатор и пропеллент. Плотность: 0,95 г/см
3
 при 20°С, pH: 7,0, температура 

вспышки: 300°С, упаковка- аэрозольный баллон  : 0,4 л.  

OLEX-5 For Wood тм PRO-BRITE Россия 

5.  Пятновыводитель. Аэрозольный нейтральный препарат на основе растворителей. Эффективен 

против пятен битума, бензина, дизельного топлива, керосина, технических и растительных масел и 

жиров, в т.ч. рыбьего, пива, сажи и копоти, смол, угля и др. на обивке мебели пр. поверхностях. 

Экологически безопасно. Биоразлагаемо. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются. 

Состав: растворители, моющие добавки и пропеллент. Температура возгорания: 300°C. Скорость 

испарения: низкая.  Значение pH :6 Упаковка: аэрозоль 0,4 л.  

AXEL-1 General Spotter тм PRO-BRITE Россия 

6.  Моющее средство для ежедневной уборки. Средство предназначено для очистки различных 

поверхностей: стекла, мрамора, гранита, искусственного камня, бетона, керамической плитки, 

линолеума, ПВХ, окрашенных, деревянных, металлических и текстильных материалов 

комплексных загрязнений атмосферного и почвенного характера. Подходит  для отмывки полов, в 

том числе мраморных, удаляет грязь и маслянистую пленку антигололедных реагентов, обладает 

антистатическим эффектом. Для машинной и ручной уборки полов, мойки стен, окон, очистки 

различных изделий. Состав содержит поверхностно-активные вещества (ПАВ), моющие добавки, 

отдушку и краситель. Внешний вид Прозрачная окрашенная жидкость (при хранении отсутствует 

изменение цвета). Отсутствует легкая опалесценция и незначительный осадок. Плотность: 1,05 

г/см³ при t = 20°C. Значение pH 11,0 (1% раствора в дистиллированной воде). Безвредно для 

окружающей среды, упаковка 10 л. 

т.м Деталан Группа компаний Технология Чистоты Россия 

 



 

 

7.  Концентрированное средство для мойки стекол. Высококонцентрированное средство для очистки 

окон, зеркал, витрин, керамических, пластиковых, стальных, окрашенных и др. поверхностей. 

Эффективно обезжиривает и обновляет стеклянные и зеркальные поверхности, удаляет пыль, 

грязь, следы пальцев, масложировые загрязнения, следы насекомых. Не оставляет разводов, 

быстро высыхает на поверхности, обладает антистатическим действием. Эффективно работает в 

воде любой жесткости. Негорюче, нетоксично, биоразлагаемо. прозрачная однородная жидкость 

бирюзового цвета. Состав: оптимизированная смесь органических растворителей, 

комплексообразователь, НПАВ, краситель. Внешний вид: прозрачная однородная жидкость 

голубого цвета.  

рН (1%-ный р-р в дист. воде):7,6 ед. Плотность: 0,96 г/см3.   Не обладает агрессивным запахом. Не 

содержит метанол и аммиак. Упаковка     5 л. т.мМегавин Производитель: АМС-Медиа Россия 

8.  Средство для регулярной и генеральной уборки загрязненных поверхностей (металл, стекло, 

керамика, пластик, линолеум, мрамор и т.п.). Обладает высоким пенообразованием и отличными 

моющими свойствами. Рабочие температуры  +5°С … +70°С. легко смывается с поверхности, не 

оставляет разводов. Эффективно работает в воде любой жесткости, полностью сохраняет свои 

свойства после замораживания и оттаивания. Прозрачная жидкость светло-желтого цвета. Состав: 

неионогенные ПАВ, содержат стабилизаторы пены, эмульгаторы и комплексообразователи; рН 

1%-го водного раствора 12; средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, 

биоразлагаемо. 

СМАРТ-СУПЕР М Производитель: НПО СпецСинтез,Россия 

9.  Растворитель уайт-спирит. ГОСТ 3134-78  

Сорт: для уайт-спирит не нормируется в соответствии   ГОСТ 3134-78 

Плотность: 0,790 г/см
3
.  

Летучесть по ксилолу: 3,5 

 Анилиновая точка: 65 °С. 

 Показатель преломления: для уайт-спирит не нормируется в соответствии   ГОСТ 3134-78 

 Объемная доля отгона температур при давлении 101325 Па (760 мм рт.ст.): уайт-спирит не 

нормируется в соответствии   ГОСТ 3134-78 

Массовая доля суммы α и β- пинена: для уайт-спирит не нормируется в соответствии   ГОСТ 3134-

78 

Массовая доля ароматических углеводородов:15%  

Массовая доля общей серы: 0,02 

 Температура вспышки: 33 °С.  

Температура самовоспламенения: 270 °С.  

Температурные пределы воспламенения нижний, верхний: для уайт-спирит не нормируется в 

соответствии   ГОСТ 3134-78 

Класс опасности 4. 

Концентрационные пределы воспламенения верхний, нижний: для уайт-спирит не нормируется в 

соответствии   ГОСТ 3134-78 

ОАО Челак,Россия 

10.  Порошок. Смесь поверхностно-активных веществ, органических и неорганических компонентов. 

Внешний вид: гранулированный порошок, присутствие окрашенных частиц компонентов сырья.  

Класс опасности третий; четвертый.  

Цвет: белизна (для неокрашенных порошков) 60%  

Массовая доля пыли 3%  

Показатель концентрации водородных ионов: 8 рН.  

Моющая способность:85% процентов.  

Биоразлагаемость поверхностно-активных веществ, используемых для изготовления порошков, 

85процентов.  

Средняя смертельная концентрация в воздухе 10000 мг/ м
3
. 

"ЭКОЛЬ Алоэ Вера",  

Торгово-производственная Группа компаний «LINE-service» Россия 

11.  Салфетки протирочные. Предназначены для сухой, влажной и мокрой уборки. Материал: 

микрофибра. «Золушка» Производство Россия. 

12.  Плоские полиэтиленовые мешки, предназначенные для упаковывания, транспортирования и 

хранения химической сыпучей продукции, температура +60 °С.  

Мешки для продукции массой 20 кг.  

Размеры мешков: высота 900 мм, ширина 600. Номинальная вместимость 50 дм
3
.  

Предельные отклонения размеров мешков: по длине,  по ширине и  по ширине дна и верха: 10мм.  



 

 

Мешки изготовлены из пленки толщиной: 0,15 мм.  

Механическая прочность мешков соответствует следующим требованиям: прочность при 

растяжении сварного шва 60 процентов прочности при растяжении пленки.    

Число сбрасываний, выдерживаемое мешком без разрыва, 5 при сбрасывании с высоты  полутора 

м. 

 Ширина верха равна ширине дна. 

ООО "Гаммапак"Россия 

13.  Порошок. Смесь поверхностно-активных веществ, органических и неорганических компонентов. 

Внешний вид. Гранулированный порошок. присутствуют окрашенные частицы компонентов 

сырья. Цвет: белизна (для неокрашенных порошков) 65процентов. 

 Массовая доля пыли 2 процента.  

Показатель концентрации водородных ионов 10 единиц рН.  

Моющая способность 85 процентов.  

Биоразлагаемость поверхностно-активных веществ, используемых для изготовления порошков, 80 

процентов, расфасованно в пакеты с прямым дном.  

С рисунком 

 Толщина полиэтиленовой пленки 1,0 мм.   

Масса фасованной продукции 3600 г и упаковано гофрированный картон типа: Т. первого класса.  

Картон изготовляют цвета естественного волокна, белого цвета.  

Гофрированный и плоский слои картона склеены между собой по вершинам гофров. Абсолютное 

сопротивление продавливанию 1,3 МПа. Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров :3,0  

кН/м. Сопротивление расслаиванию 0,2 кН/м. Гофрированные слои в картоне имеют полный 

профиль высоты гофров. Отсутствует смятие профиля гофров по краю листа.   

ООО «КарсКартон» Россия 

14.  Мыло - традиционно качественный продукт, второй категории.  

Масса куска 310 г.  

Куски прямоугольной формы.  

Штамп четкий. 

 Отсутствует: деформация, трещины, твердые инородные включения.  

Присутствует:  

мраморовидная структура, наличие следа присосок автомата на боковой грани куска при укладке 

его в тару автоматами;  

Мыло твердое на ощупь.  

Массовая доля свободной едкой щелочи к номинальной массе куска 0,15%. 

Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска сто г), 69  

Запах специфический мыльный.  

отсутствие запаха продуктов разложения органических веществ, прогорклых жиров, рыбного и 

других неприятных запахов. 

Производитель: ООО «АИСТ». Страна изготовления: Россия. 

15.  Мыло туалетное твердое.  

Твердое туалетное мыло следующей марки: "Нейтральное" Внешний вид Поверхность с рисунком. 

отсутствуют на поверхности мыла трещины, полосы, выпоты, пятна, нечеткий штамп.  

Консистенция твердая на ощупь. В разрезе однородная.  

Имеется потертость поверхности и наличие на куске мыла облоя (бортика), не ухудшающего 

товарного вида куска мыла.  

Имеются мыльные точечные крапины: 5. Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на 

номинальную массу куска 100 г) 78  г. Температура застывания жирных кислот, выделенных из 

мыла (титр) :40 °С. Массовая доля хлористого натрия :0,7%. 

Производитель: ОАО "Свобода", Россия 

16.  Средство для удаления загрязнений с поверхностей, стойких к воздействию щелочей (пластик, 

стекло, керамика, поверхности из нержавеющей стали и т.п.) различными способами мойки, в том 

числе с применением пеногенератора, мобильных и стационарных пенных комплексов. Средство 

образует стабильную, устойчивую пену, которая долго удерживается на вертикальных 

поверхностях; отличается высокой моющей способностью; средство не оказывает отрицательного 

воздействия на обрабатываемые поверхности и окружающую среду при правильном применении; 

рабочие температуры 5°С …80°С;  эффективная работа средства в воде любой жесткости. Для 

получения пяти процентного раствора используется пятьсот мл средства на десять л воды. 

прозрачная жидкость коричневого цвета. Состав: щелочь, неионогенные ПАВ, эмульгатор и 

комплексообразователи, рН 1%-го водного раствора :11,5, средство не горючие, пожаробезопасно, 



 

 

средство стабильное в воде и на воздухе, биоразлагаемое, не содержит фосфатов, агрессивных 

токсических веществ, растворителей, ароматизаторов. 

АНТЕЙ-ПЕНА Производитель: НПО «СпецСинтез», Россия 

17.  Сода. Массовая доля веществ, нерастворимых в воде 0,04 процента. Насыпная плотность 1,1 

процентов. Внешний вид: гранулы белого цвета Магнитные включения отсутствуют 

ОАО "Березниковский содовый завод", Россия 

18.  Тряпка. По роду волокна: хлопчатобумажная. По способу выработки: тканые. Нормированная 

влажность: 10 %. Фактическая влажность: 12 %. 

ООО "ТканиТЕКС", Россия 

19.  Средство представляет собой смесь поверхностно-активных веществ, органических и 

неорганических функциональных добавок и наполнителей.  

Массовая доля активного кислорода 6,0 % и сульфата натрия 20 %. Высота столба пены 180 мм.  

Массовая доля пыли 2 %.  

Моющая способность и отбеливающая способность 85 %. Упаковано в пачки.  

Тип пачки I.  

Номинальная вместимость 543 см
3
.   

Масса упаковываемой продукции 100 г. 

 Размер внутренний соответствует следующим параметрам: длинна 89, ширина 50 и высота 122 

мм.  

Теоритический размер соответствует следующим характеристикам: ширина 57, длина95 и высота 

126 мм.  

Толщина картона ноль целых пять десятых мм.  

Предельные отклонения установленных внутренних размеров пачки 1  мм. Пачки склеены  

Поверхность пачек не имеет загрязнений, масляных пятен, разрывов. 

Т.м BiMax ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: "Нэфис Косметикс". Россия 

20.  Полотно вафельное техническое в кол-ве не менее 50 п.м. ежемесячно. Состав ткани: 100% хлопок, 

плотность 160 г/м. ООО «Галтекс». Производство Россия. 

21.  Средство предназначено для удаления водо-, спирторастворимой, аэрозольной краски, пятен жира, 

нефтепродуктов, чернил, следов резины, маркера, остатков жевательной резинки с различных 

твердых поверхностей, ковровых покрытий, мягкой мебели, автомобильных сидений, тканей, а 

также удаляет граффити с различных поверхностей. эффективно удаляет различные пятна, не 

обесцвечивает и не нарушает окраску изделий, использовать для чистки натуральных и 

синтетических материалов. Класс опасности 3  

Средняя смертельная концентрация в воздухе 25000 мг/ м
3
. - прозрачная, бесцветная жидкость с 

запахом лимона. Состав: комбинация органических растворителей, ПАВ, терпеновые масла, 

эмульгатор. Средство пожароопасно. 

ЭКСТРА АО “ЦКТБП” Россия 

22.  Природный песок для ликвидации масляных пятен.  

Предел прочности при сжатии горной породы в насыщенном водой состоянии 24 МПа.  

Содержание в песке аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах 

(халцедон, опал, кремень и др.) 50 ммоль/л.  

Содержание зерен крупностью 5,2 мм :0 % по массе. 

 Группа песка средний. Содержание слюды 0,15 % по массе.  

Марка гравия по дробимости в цилиндре Др8  

Способ изготовления песка получаемый из отсевов дробления горных пород при производстве 

щебня и из отходов обогащения руд черных и цветных металлов и неметаллических ископаемых и 

других отраслей промышленности.  

Класс песка первый 

Содержание пирит в пересчете на SO3 3,1 % по массе.  

Модуль крупности песка 2,38  

Содержание в песке галлоидных соединений (галит, сильвин и др.), включающие в себя 

водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора 0,12 % по массе.  

Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц 1 % по массе.  

полные остатки на ситах 10: 0% ,5: 0% 1.25: 22,7%, 2.5: 6,7%, 0.63: 42,5%, 0.315: 74,7%, 0.16: 

92,2%, 0.005 мм: 0,1%   

Вид песка из отсевов дробления.  

Содержание зерен крупностью 10,5 мм -0 % по массе.  

Содержание в песке серы, сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфатов (гипс, 



 

 

ангидрит и др.) в пересчете на SO3: 0,02 %.  

Марка по прочности песка из отсевов дробления 800.  

Полный остаток на сите с сеткой №063: 42,5 % по массе.  

Истинная плотность зерен песка 2,4 г/см3. Содержание угля 0,52 % по массе.  

Содержание зерен крупностью 0,14 мм: 5 % по массе. 

Содержание глины в комках 0,2 % по массе.  

Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов 390 бк/кг. 

ОАО «Комбинат Мосинжбетон», Россия 

23.  Средство предназначено для мытья всех видов тары, рабочих поверхностей столов, подходит для 

очистки стекла, хрусталя, керамической плитки, пластика, окрашенных и деревянных 

поверхностей вручную. Средство обладает хорошим пенообразованием и моющими свойствами, 

содержит смягчающие добавки, которые обеспечивают щадящее действие на кожу рук. Рабочие 

температур +5°С … +80°С. средство быстро и полностью смывается с поверхности. Эффективно 

работает в воде любой жесткости. Рабочая концентрация состава 100 мл средства на десять л воды. 

прозрачная, вязкая, жидкость зеленого цвета. Класс опасности четвертый.  

Состав: анионактивные и неионогенные ПАВ, эмульгаторы и комплексообразователи, консервант, 

рН 1%-го водного раствора 7,5, средство не горюче, пожаробезопасное, стабильно в воде и на 

воздухе,  биоразлагаемое. Средняя смертельная доза при нанесении на кожу 2600  мг/кг. 

 Тм СИЯНИЕ Группа компаний «Авант», Россия 

24.  Полироль для мебели с воском,  аэрозоль. 

 Аэрозольная упаковка: Сосуд, снабженный приспособлением, позволяющим распылять 

содержимое сосуда в виде аэрозоля. Полироль для мебели возвращает поверхностям блеск, 

чистить и полирует не оставляя разводов. нейтрализует мелкие частицы пыли и невидимые глазу 

аллергены, делает процесс уборки легким и комфортным, защита препятствующая оседанию пыли. 

применять для самых различных поверхностей - дерева, пластика, панелей телевизоров, видео- и 

аудиоаппаратуры, стеклянных, мраморных, керамических и эмалированных поверхностей.  

Избыточное давление в аэрозольной упаковке при двадцати градусах цельсия: для средств с 

использованием в качестве пропеллента сжиженных газов и углекислого газа, для средств с 

использованием в качестве пропеллента сжатых газов 0,55 МПа.  

Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки 98 процентов.  

Тм CHIRTON Производитель: ООО «Веллхим». Россия 

25.  Средства моющие синтетические порошкообразные.  

Порошок не окрашенный, представляет собой смесь поверхностно-активных веществ, 

органических и неорганических компонентов. Порошок для стирки изделий из хлопчатобумажных 

и льняных тканей с  пониженным пенообразованием.  

Внешний вид: гранулированный порошок белого цвета  

Цвет: белизна 75 процентов.  

Отбеливающая способность (для порошков, содержащих химические отбеливатели), 80.  

Показатель концентрации водородных ионов, единиц рН:11,0  

Моющая способность 85 процентов. 

Массовая доля фосфорнокислых солей (в пересчете на Р2О5), 20 процентов. Класс опасности 

четвертый.  

Пенообразующая способность (для порошков с пониженным пенообразованием) 150мм. Порошок 

защищен  от воздействия прямых солнечных лучей. Упакован в пленку марок т, высшего сорта. 

Номинальная толщина пленки 0,2 мм. Предельное отклонение номинальной толщины пленки  10 

процентов. Пленка не имеет трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий.  

Прочность при растяжении: в продольном 14,7МПа и поперечном направлении 13,7 МПа. 

Относительное удлинение при разрыве: в продольном 380% и поперечном направлении 450 

процентов.  

Коэффициент дымообразования 1500 м2/кг. Кислородный индекс 18 процентов.  

Показатель токсичности продуктов горения (при времени экспозиции 30 мин) 17 г/м3. Пленка не 

является токсичным материалом.  

Средняя смертельная концентрация в воздухе 50100 мг/ м
3
. Порошки защищены от воздействия 

прямых солнечных лучей.  

Т.м BiMax ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: "Нэфис Косметикс", Россия 

26.  Мешки для мусора на 120 л. Предназначены для временного хранения мусора. Материал ПВД. 

Цвет черный. Гранит Производитель: Россия 

27.  Средство эффективно очищает, защищает и обеззараживает поверхности. для комплексного ухода 

за душевой кабиной, ванной, сантехникой, кафельной плиткой и пластиковыми панелями. 



 

 

безопасно для акриловых, и хромированных поверхностей даже при ежедневном использовании. 

отлично бороться против известкового налета, въевшейся грязи и мыльных потеков. Не оставляет 

потеков и разводов, придавать блеск. Не содержит хлор.  

Упаковка из полиэтиленовой пленки марки Т. Толщиной 0,2 мм, с отклонением толщины 

(номинальной) пленки 10 процентов. Относительное удлинение при разрыве в продольном 

направлении 400 и поперечном направлении 480 процентов. Статический коэффициент трения не 

нормируется. Прочность при растяжении в продольном направлении 14,7 МПа и в поперечном 

направлении 13,7 МПа. Удельное поверхностное электрическое сопротивление:  не нормируется. 

Пленка высшего сорта без добавок 

Т.м «Санфор» Производитель: ОАО Ступинский химический завод Россия 

28.  Моющее средство многоцелевого назначения: Чистящее средство  для санузлов. Универсальный 

продукт, который используют для различных целей: в чистом виде  для чистки и дезинфекции 

унитаза, ванны, стоков и сливов, а в разбавленном виде  для мытья различных поверхностей 

(плитка). Состав: гипохлорит натрия, амино - оксид, лауриновая кислота, отдушка, краситель.  

Назначение - для мытья, чистки и дезинфекции унитазов, раковин, ванн, пола, плитки и 

окрашенных поверхностей 

  Тм Domestos Производитель: Unilever, Россия 

29.  Средство предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях и т.п. обладает умеренно 

выраженным местно-раздражающим действием на кожу. Класс опасности четвертый. прозрачная 

жидкость светло-желтого цвета с запахом хлора, содержит гипохлорид натрия, стабилизаторы, 

воду, содержание активного хлора (АХ) 5,0 процента: рН средства 10,5, относиться к 4 классу 

малоопасных веществ. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 12 мг/ м
3
. 

 Тм «МЕДИХЛОР» производитель: ООО "Лаборатория МедиЛИС", Россия 

30.  Средство бытовой химии.  

По физико-химическим показателям средства по следующим характеристикам:  

показатель активности водородных ионов (рН) средства: для кислых средств, не подлежащих 

контакту с кожей рук: 2,5 

- для средств, контактирующих с кожей рук: 3,5  и  для щелочных средств, не подлежащих 

контакту с кожей рук: 12,5.  

Массовая доля щелочных компонентов в отбеливающих средствах, содержащих гипохлорит 

натрия и щелочь, 5 процентов  

Класс опасности четвертый.  

Массовая доля активного кислорода в средствах, содержащих перекисные соединения 10 

процентов.  

Массовая доля серосодержащих восстановителей в средствах, содержащих серосодержащие 

восстановители 68 процентов.  

Средняя смертельная доза при введении в желудок 5100 мг/кг. 

Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в средствах, содержащих 

АПАВ: 35 процентов. Массовая доля неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в 

средствах, содержащих НПАВ: 45 процентов.  

Тм Procter & Gamble ОАО Новомосковскбытхим, Россия 

31.  Мешки для мусора на 30 л. Предназначены для временного хранения мусора. Материал ПВД. Цвет 

черный. Гранит Производитель: Россия 

32.  Туалетная бумага Ь знак однослойная. В 1 упаковке 72 рулона, в рулоне 54 метра. Тисненная, с 

перфорацией. ГОСТ 52354-2005 , Россия 

33.  Нейтральное моющее средство, применяется  на всех поверхностях, не портящихся под действием 

воды. НЕ требует промывки, не оставляет разводов, налетов, пленок и запаха. Не содержит 

вредных ингредиентов, кислоты, щелочи, бутила, не вызывает коррозию металлов, незаменимо для 

тех поверхностей, где нельзя использовать щелочные средства. Идеально подходит для 

ежедневного ухода за полимерными покрытиями, изделиями из кожи, ламината, дерева и 

нержавеющей стали, а так же для промышленных полов с порошковым упрочнителем на базе 

бетона. Средство полностью растворяться без осадка в жесткой воде, теплой и холодной. Не 

закупоривает отверстия в поломоечных машинах и распылительных системах, работающих под 

давлением. Характеристики: концентрат,  PH 6,0.  Показатель пены низкий, цвет голубой, запах 

мягкий. 

Нутракс (Nutrax) Производитель: Про-Брайт-Нева ООО, Россия 

34.  Жидкое концентрированное пенное щелочное хлорсодержащее моющее средство. Применяют для 



 

 

мытья оборудования, инвентаря. Для мытья полов, стен, мебели, сантех. оборудования и т.д. Для 

чистки канализационных труб.  

Описание: рН одного процента раствора 13,5, плотность 1,2 г/см3, массовая доля активного хлора 

24 процентов. Класс опасности четвертый.  

Предназначено для мытья металлических (кроме цветных металлов), эмалированных, окрашенных, 

кафельных, фаянсовых, керамических, пластмассовых, резиновых, деревянных, бетонных 

поверхностей.  

Средняя смертельная концентрация в воздухе 50100 мг/ м
3
.  Остаточный срок годности 99 

процентов. обладает отбеливающим и дезодорирующим действием (уничтожает неприятные 

запахи, в т.ч. мочи), отмывает сильные органические загрязнения, обладает хорошей моющей 

способностью в жесткой воде при любой температуре, эффективно эмульгирует жировые и 

белковые загрязнения, негорючая жидкость 

Т.м  "Дамос-ШИК" ООО НПЦ "ХИММЕДСИНТЕЗ", Россия 

35.  Освежитель - автоматический, специально разработан, чтобы обеспечивать приятный аромат в 

помещении. Автоматический спрей на батарейках распыляет легкий тонкий аромат с интервалом 

времени: (10), 18 минут. Диспенсер оснащен кнопкой дополнительного распыления, которой 

доступно воспользоваться в любое удобное время. Освежитель обеспечивает приятный аромат 60 

дней (можно больше), его отдушки содержат компонент, устраняющий запах табака. 

 тм«Air Wick» Производитель: ООО "Рекитт Бенкизер", Россия. 

36.  Профессиональное концентрированное средство. предназначено для мытья фарфора, фаянса, 

стекла, пластика, металла и других материалов. эффективно удаляет растительные и животные 

жиры.  придаёт изделию мерцающий блеск. обладает приятным ароматом яблока. соотношение 

при разведении водой 15 мл. средства при загрязнениях средней сложности на три л. Воды.  

Средняя смертельная доза при введении в желудок 5100 мг/кг. Обладает хорошим 

пенообразованием и моющими свойствами. смягчающие добавки обеспечивают щадящее действие 

на кожу рук. средство быстро и полностью смывается с поверхности. эффективно работать в воде 

любой жесткости. Класс опасности четвертый. Средство безопасное для человека, 

обрабатываемых поверхностей и окружающей среды при правильном применении, биоразлагаем.  

Упаковка: банка. Тип изделия: БН-1;  

Вместимость (номинальная) 500 см
3
.  

Тип венчика горловины:  ГВ-1-70  

Марка: LEADER Группа Компаний Аквалон, Россия 

37.  Универсальный пятновыводитель, служит для удаления жевательной резинки, наклеек, стикеров, 

следов резины, маркера, чернил, пятен жира, нефтепродуктов, смол с различных твердых 

поверхностей, ковровых покрытий, мягкой мебели, автомобильных сидений, тканей. Эффективно 

удаляет различные пятна, не обесцвечивает и не нарушает окраску изделий. Используется для 

чистки натуральных и синтетических материалов. прозрачная, бесцветная жидкость с запахом 

лимона. состав: комбинация ПАВ, натуральный растворитель. Упаковка: банка. Тип изделия: БН-

1;. Вместимость (номинальная) 500 см
3
. Тип венчика горловины:  ГВ-1-70  

Марка: LEADER Группа Компаний Аквалон, Россия 

38.  Средство для удаления неприятного запаха и сильных загрязнений, удаляет следы резины, клея, 

жевательной резинки, маркера, чернил, пятен жира, нефтепродуктов, смол с различных твердых 

поверхностей, ковровых покрытий, мягкой мебели, автомобильных сидений, тканей. Применяется 

для удаления гнилостных запахов в очистных сооружениях, мусоросборниках, и санитарно-

сточных установках. с эффективным моющим действием, хорошо удаляет различные загрязнения. 

нейтрализует неприятные запахи, химически связывая их. Рабочие температуры +5°С …+65°С. 

Класс опасности четвертый. Средство эффективно работает в воде любой жесткости. Прозрачная, 

бесцветная жидкость с запахом лимона. Коэффициент возможности ингаляционного отравления 

(КВИО): 2.  

Состав: комбинация ПАВ, натуральный растворитель, рН 1% раствора 6.5, средство не горючее, 

пожаробезопасное, средство стабильное в воде и на воздухе, биоразлагаемое. Упаковка: банка. Тип 

изделия: БН-1;. Вместимость (номинальная) 500 см
3
. Тип венчика горловины:  ГВ-1-70 

«Магос Супер Джин», Группа компаний «МАГОС», Россия 



 

 

39.  Средство ароматическое "морская свежесть"; предназначенное для очищения воздуха, 

нейтрализации неприятных запахов и дезодорации воздуха в людных и плохо проветриваемых 

помещениях. применяется в качестве ароматической добавки в различные моющие средства при 

влажной уборке помещений. Устраняет все неприятные запахи, включая запах табака. создаёт 

дезодорированную окружающую среду. средство обеспыливает воздух в помещении.   

Тм Магия Производитель: НПО СпецСинтез , Россия 

40.  Средство для удаления загрязнений  различными способами мойки, в том числе с применением 

пеногенератора. Для очистки различных поверхностей, стойких к воздействию щелочей (пластик, 

стекло, керамика, поверхности из нержавеющей стали и т.п.) Обладает хорошим 

пенообразованием и высокой моющей способностью, обладает бактерицидным эффектом. 

Средство безопасное для человека, обрабатываемых поверхностей и окружающей среды при 

правильном применении. Класс опасности четвертый. Рабочие температуры +5°С ….+80°С. 

эффективно работает в воде любой жесткости. прозрачная жидкость коричневого цвета. состав: 

щелочи, щелочные соли, неионогенные ПАВ, эмульгатор и комплексообразователи, рН 1%-го 

водного раствора 12.0. 

 Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 12 мг/ м
3
.  

Средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемое. Упаковка: 

банка. Тип изделия: БН-1; Вместимость (номинальная) 500 см
3
. Тип венчика горловины:  ГВ-1-70 

Тм АНТЕЙ-ПЕНА Производитель: НПО СпецСинтез, Россия 

41.  Средство бытовой химии содержащее абразивы. 

 Показатель активности водородных ионов (рН) средства: для кислых средств, не подлежащих 

контакту с кожей рук:2 рН 

Массовая доля активного кислорода в средствах, содержащих перекисные соединения 

10процентов.  

Массовая доля серосодержащих восстановителей в средствах, содержащих серосодержащие 

восстановители 60 процентов. 

 Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в средствах, содержащих 

АПАВ :30% и Массовая доля неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в средствах, 

содержащих НПАВ :40%.  

Массовая доля активного хлора в средствах, содержащих хлорактивные соединения 5 процентов.  

Массовая доля нерастворимого в воде остатка (абразива) в средствах, содержащих абразивы 90 

процентов.  

Тм Пемоксоль НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РОССА, ОАО, Россия 

42.  Растворители. Марка Р-5. Массовая доля бутилацетата 10%. Цвет и внешний вид: Бесцветная 

однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц. 

 Массовая доля воды по Фишеру 0,5 %. Летучесть по этиловому эфиру 7. Кислотное число 0,05 мг 

КОН/г. Число коагуляции 30 %. Температура вспышки в закрытом тигле минус 12 °С. Температура 

самовоспламенения 513 °С.  

ОАО Челак, Россия 

Все применяемые на объекте материалы, изделия и оборудование должны иметь  действующие 

сертификаты соответствия, декларации о соответствии на товары, для которых предусмотрена 

обязательная сертификация, подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной  

безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешения для использования на 

территории Российской Федерации.  

 

8. Характеристики персонала Исполнителя. 

 

8.1. Работники Исполнителя граждане Российской Федерации. 

8.2. Исполнителем будет проведен инструктаж по охране труда и технике безопасности для персонала. 

8.3. Персонал обязуется носить униформу (которая будет иметь чистый, опрятный вид, обувь будет 

закрытая), носить бейдж (табличка маленького размера, содержащая фамилию, имя, отчество и 

должность, прикрепляемая на одежду) с указанием на оборотной стороне графика работы и 

перерывов. 

 

9. Характеристики безопасности: 

 

9.1. Оказание услуг проводится в условиях действующего производства.  



 

 

9.2. Уборка помещений должна производиться, не создавая неудобств работе персонала АО «АП 

Восход».  

9.3. При проведении уборочных операций следует соблюдать осторожность в часы, когда здание  

интенсивно используется и характер эксплуатации может требовать постоянной уборки. 

9.4. При влажной обработке стен следить, чтобы влага не попадала в розетки, выключатели, 

осветительную арматуру и отключающие устройства, находящиеся под напряжением.  

9.5. При уборке помещений запрещается применять легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин 

и др.) 

9.6. Химические средства, применяющиеся при оказании услуг по уборке и уходу, а также уборочный 

инвентарь будут использоваться в соответствии с инструкциями фирм – изготовителей.  

9.7. Исполнитель обеспечивает экологическую безопасность услуг, соблюдение установленных 

требований охраны окружающей среды. 

 

 

 


