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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

договор – заключаемое заказчиком с победителем, иным участником запроса 
котировок, соглашение в письменной форме об установлении, изменении или о 
прекращении гражданских прав и обязанностей, предметом которого являются 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, приобретение иных объектов 
гражданских прав за счет заказчика; 

документация о проведении запроса котировок (документация) – настоящий 
комплект документов, содержащий в соответствии с требованиями Закона 
и Положения информацию о предмете, об условиях участия и о правилах 
проведения запроса котировок, правилах подготовки, оформления и подачи 
претендентами заявок на участие в запросе котировок, правилах выбора 
победителя, а также об условиях заключаемого по результатам запроса котировок 
договора; 

единая информационная система (ЕИС) – совокупность информации, 
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также 
ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной 
системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://zakupki.gov.ru); 

заказчик – государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)»; 

Закон – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»; 

закупка – совокупность действий заказчика, осуществляемых в целях приобретения 
товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав; 

запрос котировок – конкурентный способ закупки, не являющийся торгами, при 
котором победителем признается участник запроса котировок, предложивший 
наиболее низкую цену договора (цену единицы продукции); 

коллективный участник процедуры закупки/запроса котировок (коллективный 
участник) – несколько юридических и/или физических лиц (в том числе 
индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне одного участника 
запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком 
в Положении и документации о проведении запроса котировок; 

комиссия по закупкам Внешэкономбанка (Комиссия) – коллегиальный рабочий 
орган, действующий на постоянной основе в соответствии с внутренними 
нормативными документами заказчика и созданный для принятия решений 
по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках проведения процедур 
закупки и утверждения закупки у единственного поставщика; 

лот – часть закупаемой однотипной продукции, явно обособленная Заказчиком 
в документации о закупке, на которую в рамках процедуры закупки подается 
отдельное предложение и по которой по результатам процедуры закупки 
заключается отдельный договор; 

оператор электронной торговой площадки (оператор ЭТП) – юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, зарегистрированного на территории 
Российской Федерации в установленном порядке, которое владеет электронной 
торговой площадкой и необходимыми для ее функционирования программно-
аппаратными средствами и обеспечивает проведение закупки в электронной форме; 

http://zakupki.gov.ru/
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официальный сайт заказчика – официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» Внешэкономбанка; 

переторжка – дополнительный элемент запроса котировок, который заключается 
в добровольном изменении участниками процедуры закупки, в отношении которых 
комиссией по закупкам Внешэкономбанка принято решение о допуске их к участию в 
запросе котировок, предлагаемых ими в заявке на участие в запросе котировок 
условий исполнения договора (снижение ценового предложения) с целью повысить 
рейтинг своей заявки на участие в запросе котировок; 

Положение о закупке (Положение) – Положение о закупке государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», утвержденное решением наблюдательного совета 
Внешэкономбанка (Протокол от 02.03.2017 № 1) и размещенное в ЕИС; 

претендент – лицо, заинтересованное в участии в проводимом заказчиком запросе 
котировок; 

продукция – товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, закупаемые 
заказчиком в порядке, предусмотренном Положением; 

процедура закупки – совокупность действий, направленных на выбор 
на конкурентной основе поставщика1 продукции и заключение с ним 
соответствующего договора; 

регламент ЭТП – нормативные документы ЭТП, определяющие порядок 
взаимодействия заказчика, претендентов, участников процедуры закупки и других 
лиц, при проведении закупки в электронной форме, размещенные оператором ЭТП 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ЭТП; 

участник запроса котировок – участник процедуры закупки, представивший заявку 
на участие в запросе котировок по определенному лоту, в отношении которого 
Комиссией принято решение о допуске его к участию в запросе котировок; 

участник процедуры закупки (в отношении каждого лота отдельно) – лицо (либо 
несколько лиц в соответствии с Законом), подавшее заявку на участие в процедуре 
закупки; 

формула цены – формула, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 
уплате заказчиком поставщику продукции в ходе исполнения договора; 

электронный документ – документированная информация, представленная  
в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком  
с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи  
по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 
информационных системах; 

электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию.  

Иные термины и определения, касающиеся электронного документа 
и ЭП, применяются в соответствии с федеральным законодательством 
об электронной подписи; 

                                                           
1 

Сторона по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, 

исполнитель, подрядчик, арендодатель, лицензиар и т.п.), которая определяется заказчиком по 
результатам запроса котировок, в зависимости от вида закупаемой продукции. 
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электронная торговая площадка (ЭТП) – комплекс информационных и технических 
решений, обеспечивающий взаимодействие покупателя (заказчика) с продавцом 
(поставщиком) через электронные каналы связи на всех этапах заключения сделки. 

 
2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

2.1. Запрос котировок проводится на ЭТП2 в соответствии с Положением, 
извещением о проведении запроса котировок, документацией о проведении запроса 
котировок и регламентом ЭТП, с использованием функционала ЭТП. 

2.2. Запрос котировок не является торгами и не регулируется статьями 447-449.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Такая процедура закупки также не 
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Извещение о проведении запроса котировок и 
документация о проведении запроса котировок не являются офертой, приглашением 
делать оферты, публичной офертой. 

2.3. Проведение запроса котировок не накладывает на заказчика обязанности 
по обязательному заключению договора с победителем запроса котировок или иным 
участником запроса котировок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, 
связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе котировок. 

2.4. Во всем, что не урегулировано настоящей документацией о проведении 
запроса котировок заказчик, участники процедуры закупки руководствуются нормами 
Положения о закупках и действующим законодательством Российской Федерации. 

 
3. ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

3.1. Предметом настоящего запроса котировок, в отношении каждого лота отдельно, 
является поставка продукции согласно п. 6 Информационной карты запроса 
котировок. 

3.2. Требования заказчика в отношении продукции, в целях приобретения которой 
проводится запрос котировок, изложены в Техническом задании / Технических 
требованиях (Приложение 2) и Проекте договора (Приложение 3).  

3.3. Состав, характеристики, объем и условия поставки продукции указаны в п. 8 
Информационной карты запроса котировок. 

3.4. Срок поставки продукции указан в п. 9 Информационной карты запроса 
котировок. 

3.5. Место поставки продукции указано в п. 10 Информационной карты запроса 
котировок. 

3.6. Предложение частичной поставки продукции в составе лота не допускается. 

 
4. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ 

ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

4.1. Заказчик, в сроки установленные Положением и настоящей документацией, 
размещает в ЕИС, на ЭТП и официальном сайте заказчика: извещение о проведении 
запроса котировок, документацию о проведении запроса котировок, изменения, 
вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения положений такой 
документации о проведении запроса котировок, протоколы, составленные в ходе 
проведения закупки. 

                                                           
2
 ЭТП, на которой проводится запрос котировок, определяется заказчиком. Адрес ЭТП 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указан в п. 4 Информационной карты 
запроса котировок. 
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4.2. Претенденты, участники процедуры закупки, участники запроса котировок 
самостоятельно должны отслеживать опубликованные в ЕИС, на ЭТП изменения 
извещения о проведении запроса котировок и документации о проведении запроса 
котировок, разъяснения положений документации о проведении запроса котировок, 
информацию о принятых заказчиком в ходе проведения запроса котировок 
решениях, в том числе о проведении переговоров, переторжки. Заказчик не несет 
обязательств или ответственности в случае неознакомления претендентами, 
участниками процедуры закупки, участниками запроса котировок с такими 
разъяснениями, изменениями и информацией, в том числе по возмещению каких-
либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе 
котировок. 

 
5. УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

5.1. Принять участие в запросе котировок, в отношении каждого лота отдельно, 
может любой поставщик продукции (претендент) или несколько поставщиков 
продукции (коллективный участник), независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения капитала. 

5.2. Для участия в запросе котировок, в отношении каждого лота отдельно, 
претендент должен: 

а) быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе получить аккредитацию 
участника ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП; 

б) быть правомочным подать заявку на участие в запросе котировок; 

в) подать заявку на участие в запросе котировок с помощью функционала ЭТП 
согласно требованиям настоящей документации в составе, указанном в п. 18 
Информационной карты запроса котировок; 

г)  удовлетворять требованиям, указанным в п. 16 Информационной карты 
запроса котировок, в отношении каждого лота отдельно. 

5.3. Для всех участников запроса котировок, в отношении каждого лота отдельно,  
устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на 
участие в запросе котировок требований, не предусмотренных документацией о 
проведении запроса котировок, не допускается. 

5.4. Претендент (участник процедуры закупки, участник запроса котировок) несет 
все расходы, связанные с участием в запросе котировок, в том числе с регистрацией 
и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в 
запросе котировок, иной документации, а заказчик не имеет обязательств по этим 
расходам не зависимо от итогов запроса котировок, а также оснований их 
завершения. 

5.5. Претендент (участник процедуры закупки, участник запроса котировок) 
не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения 
запроса котировок. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

6.1. К участникам запроса котировок предъявляются следующие обязательные 
требования: 

а) соответствие участника запроса котировок требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом запроса котировок (наличие соответствующих лицензий, сертификатов, 
допусков от саморегулируемых организаций и т.п.);  
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б) непроведение ликвидации участника запроса котировок – для юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса 
котировок несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства – 
для юридического лица, физического лица;  

в) неприостановление деятельности участника запроса котировок в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на участие в запросе котировок;  

г) отсутствие у участника запроса котировок задолженности по начисленным 
налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и государственные внебюджетные фонды;  

д) отсутствие сведений об участнике запроса котировок в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом и в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

е) раскрытие информации в отношении всей цепочки собственников, включая 
бенефициаров (в том числе конечных); 

ж) конечные бенефициары участника запроса котировок не должны являться 
физическими лицами, имеющими гражданство (подданство) иностранного 
государства, включенного в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и/или не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны). Установленное настоящим подпунктом требование (ограничение) не 
применяется в случае закупки Внешэкономбанком: 

- продукции, необходимой для реализации заказчиком проектов (сделок, 
операций), направленных на поддержку экспорта российских товаров, работ, услуг,  

- продукции у офшорных компаний, в отношении которых Внешэкономбанк 
имеет возможность определять принимаемые ими решения, 

- совершаемой в целях выполнения Внешэкономбанком функций агента 
Правительства Российской Федерации, 

- консультационных услуг в рамках финансовой деятельности 
Внешэкономбанка, предусмотренной пунктами 33, 34, 36 Меморандума о 
финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; з) лица, входящие в состав 
коллективного участника, должны соответствовать требованиям, установленным 
заказчиком в документации о закупке, при этом каждое лицо, входящее в состав 
такого участника, должно соответствовать требованиям, установленным в 
подпунктах «б» и «ж» настоящего п. 6.1 настоящей документации; 

з) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 
или главного бухгалтера участника процедуры закупки – для юридического лица, 
отсутствие у участника процедуры закупки – для физического лица судимости за 
преступления в сфере экономики и/или преступления, предусмотренные статьями 
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с деятельностью данного участника процедуры закупки, 
и административного наказания в виде дисквалификации. 

и) раскрытие сведений об отсутствии/наличии аффилированности участника 
запроса котировок с работниками заказчика и их близкими родственниками (супруги, 
дети, родители, братья и сестры). 
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6.2. Для подтверждения соответствия обязательным требованиям, указанным 
в п. 6.1 настоящей документации, участник процедуры закупки в составе заявки на 
участие в запросе котировок должен приложить следующие документы (оригиналы 
или нотариально заверенные копии) с соблюдением требований, установленных в 
п. 11.6 настоящей документации: 

а) полученная не ранее чем за один месяц до даты размещения в ЕИС 
извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (для юридического лица); полученная не ранее 
чем за один месяц до даты размещения в ЕИС извещения о проведении запроса 
котировок выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, 
удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом 
заверенная выписка (или ее надлежащим образом заверенная копия) из торгового 
реестра страны учреждения иностранного юридического лица с надлежащим 
образом заверенным переводом на русский язык, полученная не ранее чем за один 
месяц до даты размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок (для 
иностранного юридического лица или индивидуального предпринимателя); 
надлежащим образом заверенный документ (или его надлежащим образом 
заверенная копия) о регистрации иностранного физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства с надлежащим образом заверенным 
переводом на русский язык, полученный не ранее чем за один месяц до дня 
размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок; 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника процедуры закупки − юридического лица – решение 
о назначении или об избрании физического лица, имеющего в соответствии 
с учредительными документами юридического лица право действовать от имени 
участника процедуры закупки без доверенности (решения хозяйственных обществ, 
принятые с 01.09.2014, должны быть оформлены (удостоверены) в соответствии 
с требованиями п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также 
Устав в редакции, действующей на момент принятия такого решения. В случае если 
от имени участника процедуры закупки действует лицо по доверенности, заявка на 
участие в запросе котировок должна содержать данную доверенность, заверенную 
печатью участника процедуры закупки (при наличии) и подписанную от имени 
участника процедуры закупки лицом или лицами, которому (-ым) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица предоставлено право подписи доверенностей, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности (легализованную копию такой доверенности 
или с проставленным на ней апостилем − для иностранных лиц). В случае если 
указанная доверенность выдана в порядке передоверия, представляется также 
основная доверенность, на основании которой выдана доверенность в порядке 
передоверия;  

в) учредительные документы участника процедуры закупки (для российских 
юридических лиц) – Устав и все зарегистрированные изменения к нему, 
свидетельства о регистрации таких изменений (свидетельства о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица). 
Легализованные или с проставленным апостилем учредительные документы 
с приложением нотариально заверенного перевода (для иностранных юридических 
лиц); 

г) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
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выданная подразделениями Федеральной налоговой службы по состоянию на дату, 
не ранее чем за 60 календарных дней до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении запроса котировок3; 

д) решение об одобрении крупной сделки и/или сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, если необходимость такого решения для совершения 
сделки предусмотрена законодательством Российской Федерации 
(законодательством иностранного государства)/решение об одобрении сделки 
в иных случаях, включая одобрение внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе котировок, если необходимость такого 
одобрения предусмотрена уставом юридического лица – участника процедуры 
закупки (решения хозяйственных обществ, принятые с 01.09.2014, должны быть 
оформлены (удостоверены) в соответствии с требованиями п. 3 ст. 67.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации); 

е) документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации (если такие требования 
установлены), а также требованиям, установленным документацией о проведении 
запроса котировок к закупаемой продукции; 

ж) информацию в отношении всей цепочки собственников, включая 
бенефициаров (в том числе конечных), оформленную в соответствии 
с требованиями подпунктов «е» и «ж» п. 6.1 настоящей документации с 
приложением подтверждающих документов по форме таблицы 3 Приложения 1 к 
Заявке; 

з) справка, содержащая сведения об отсутствии/наличии аффилированности 
участника процедуры закупки с работниками заказчика и их близкими 
родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры) по форме Приложения 6. 

6.3. Дополнительные требования к участникам запроса котировок, в отношении 
каждого лота отдельно, а также требования к документам, подтверждающим 
соответствие участника запроса котировок таким дополнительным требованиям, 
в отношении каждого лота отдельно, установлены в п. 16 и в п. 17 Информационной 
карты запроса котировок соответственно. 

6.4. Требования к участникам запроса котировок, в отношении каждого лота 
отдельно, предусмотренные п. 6.3. настоящей документации, а также требования к 
продукции, являющейся предметом запроса котировок, в отношении каждого лота 
отдельно, также применяются к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), 
привлекаемым участником процедуры закупки для исполнения договора, в 
отношении каждого лота отдельно, если предполагаемый объем поставляемой 
соисполнителем (субподрядчиком, субпоставщиком) продукции составляет более 
25 % от общей цены заявки участника процедуры закупки. В этом случае в составе 
заявки участник процедуры закупки должен представить также документы, 
подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, 
субпоставщика) установленным требованиям в объеме поставляемой им продукции, 
в отношении каждого лота отдельно. 

                                                           
3
 В случае, если срок подачи заявок на участие в запросе котировок, установленный в п. 5 и п.23 информационной карты 

запроса котировок составляет менее 10 рабочих дней, участник процедуры закупки вправе представить в составе заявки на 
участие в запросе котировок декларацию об отсутствии у него задолженности по начисленным налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды с 
приложением запроса в подразделение ФНС о выдаче справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов с отметкой о принятии. При этом участник 
процедуры закупки обязан представить Заказчику в порядке, установленном в п. 22.4 настоящей документации оригинал 
указанной справки. Непредоставление участником процедуры закупки оригинала справки об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, либо предоставление 
справки с информацией о наличии у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды, 
является основанием для отказа от заключения договора с таким участником запроса котировок, с учетом п. 18.9 настоящей 
документации. 
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6.5. Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) 
указана в п. 19 Информационной карты запроса котировок. В случае привлечения 
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) участник процедуры закупки 
должен представить документы, подтверждающие, что каждый из привлекаемых им 
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), поставляющий продукцию на 
сумму более 25 % от общей цены заявки участника процедуры закупки: 

а) осведомлен о привлечении его в качестве соисполнителя (субподрядчика, 
субпоставщика); 

б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки 
продукции; 

в) соответствует требованиям настоящей документации в объеме 
поставляемой продукции. 

6.6. Устанавливаемые заказчиком обязательные и дополнительные требования, 
в отношении каждого лота отдельно, предъявляются в одинаковой степени ко всем 
участникам запроса котировок. 
 

7. ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

7.1. Документация о проведении запроса котировок предоставляется без взимания 
платы в форме электронного документа, доступного для ознакомления 
неограниченному кругу лиц в любое время с момента его размещения в ЕИС 
и на ЭТП. Порядок получения документации о проведении запроса котировок на ЭТП 
определяется правилами данной ЭТП. 

7.2. Заказчик не предоставляет документацию о проведении запроса котировок 
по отдельному запросу претендента. 

7.3. Участник процедуры закупки обязан в полном объеме изучить документацию 
о проведении запроса котировок. За представление неполной информации, 
непредставление или неправильное оформление документов или их ненадлежащим 
образом заверенных копий, или подачу заявки на участие в запросе котировок, не 
полностью и не во всех отношениях соответствующей требованиям документации о 
проведении запроса котировок, в отношении каждого лота отдельно, 
ответственность несет участник процедуры закупки, подавший такую заявку на 
участие в запросе котировок, что может повлечь за собой отклонение его заявки на 
участие в запросе котировок. 

 
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА 

КОТИРОВОК 

8.1. В любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок заказчик вправе внести изменения в документацию о проведении запроса 
котировок, в отношении каждого лота отдельно. В течение трех дней со дня 
принятия решения о внесении изменений в документацию о проведении запроса 
котировок такие изменения размещаются в ЕИС и на ЭТП.  

8.2. В случае если изменения в документацию о проведении запроса котировок 
внесены позднее, чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в 
запросе котировок, срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС и на ЭТП внесенных в документацию 
о проведении запроса котировок изменений до даты окончания подачи заявок на 
участие в запросе котировок такой срок составлял не менее чем три дня. 

8.3. Любое изменение документации о проведении запроса котировок является 
неотъемлемой ее частью. 
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9. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА 
КОТИРОВОК 

9.1. Претендент или участник процедуры закупки по форме Таблица 1 
Приложения 4, посредством функционала ЭТП, в порядке, определенном 
регламентом ЭТП, вправе, начиная с даты, установленной в п. 20 Информационной 
карты запроса котировок, направить заказчику запрос на разъяснение положений 
документации о проведении запроса котировок в срок не позднее, чем за три 
рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. 

9.2. Заказчик в порядке, определенном в регламенте ЭТП по форме Таблицы 2 
Приложения 4, посредством функционала ЭТП, направляет разъяснения положений 
документации о проведении запроса котировок лицу, направившему запрос, а также 
размещает в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений 
текст такого разъяснения (без указания реквизитов лица, от которого был получен 
запрос на разъяснения положений документации о проведении запроса котировок) в 
ЕИС и на ЭТП.  

9.3. Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений 
документации о проведении запроса котировок, поступившие позднее срока и в ином 
порядке, чем установленные в п. 9.1 настоящей документации. Дата начала и дата 
окончания срока предоставления претендентам и участникам процедуры закупки 
разъяснений положений документации о проведении запроса котировок 
установлены в п. 21 Информационной карты запроса котировок.  

9.4. Претендент или участник процедуры закупки не вправе ссылаться на устную 
информацию, полученную от заказчика. 

 
10. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

10.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса котировок 
в любое время, не неся при этом ответственности перед претендентами 
(участниками процедуры закупки, участниками запроса котировок), в том числе 
по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на 
участие в запросе котировок. 

10.2. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса котировок 
заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает 
сведения об отказе от проведения запроса котировок в ЕИС и на ЭТП. Заказчик не 
несет обязательств или ответственности в случае неознакомления претендентами, 
участниками процедуры закупки, участниками запроса котировок с извещением 
об отказе от проведения запроса котировок. 
 

11. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

11.1. Для целей настоящей документации под заявкой на участие в запросе 
котировок понимается предоставляемое участником процедуры закупки в отношении 
каждого лота отдельно, с использованием функционала и в соответствии с 
регламентом ЭТП предложение, сделанное в электронной форме с приложением 
полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному в п. 
18 Информационной карты запроса котировок, оформленных в соответствии с 
требованиями настоящего раздела, содержание которых соответствует 
требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок. 

11.2. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в 
запросе котировок на любой лот, любые несколько лотов, на все лоты. В случае 
если участник процедуры закупки планирует принять участие в нескольких лотах 
запроса котировок, то заявка на участие в запросе котировок должна быть подана на 
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каждый лот отдельно. В случае установления факта подачи одним участником 
процедуры закупки двух и более заявок на участие в запросе котировок в отношении 
одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки на участие в запросе 
котировок в отношении данного лота таким участником процедуры закупки не 
отозваны, все  заявки на участие в запросе котировок такого участника процедуры 
закупки в отношении данного лота не рассматриваются.  

11.3. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в запросе котировок 
в отношении каждого лота отдельно по форме, установленной в Приложении 1 к 
документации о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе 
котировок должна содержать сведения и документы, в отношении каждого лота 
отдельно, указанные в документации о проведении запроса котировок. 

11.4. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в запросе котировок в 
форме банковской гарантии участник процедуры закупки представляет банковскую 
гарантию и документы, указанные в п. 15.4 настоящей документации в составе 
заявки на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями, 
установленными в настоящем разделе. При этом оригинал банковской гарантии и 
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени 
гаранта, должны быть представлены в виде оригиналов, нотариально заверенных 
копий или копий, заверенных уполномоченным лицом гаранта, по адресу заказчика, 
указанному в п. 2 Информационной карты запроса котировок не позднее, чем за 
сутки до срока, установленного в п. 25 Информационной карты запроса котировок. 
Ответственность и риски за не предоставление оригиналов указанных документов 
в установленный срок несет участник процедуры закупки. 

11.5. Все документы, подготовленные в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса котировок, входящие в состав заявки на участие в запросе 
котировок, должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП в 
отсканированном и доступном для прочтения виде (формат *.pdf, цветной, 
разрешение не менее 200 точек на дюйм), при этом для каждого документа 
создается отдельный файл. Все файлы, входящие в состав заявки на участие в 
запросе котировок, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП, должны 
иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать 
содержание данного файла (необходимо указать наименование документа, 
содержащегося в данном файле). При этом сканируемые документы должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями, указанными в п. 11.6 настоящей 
документации. Размещение на ЭТП архивов, состоящих из нескольких частей 
(томов), не допускается. 

11.6. Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе котировок, должен 
быть:  

а) подписан (факсимильное воспроизведение подписи не допускается) лицом, 
имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
действовать от лица участника процедуры закупки без доверенности, 
или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности 
(далее — уполномоченное лицо), при этом в последнем случае доверенность 
прикладывается к заявке на участие в запросе котировок; 

б) скреплен печатью участника процедуры закупки (при наличии). 

11.7. Установленные в пп. «а)» и пп. «б)» п. 11.6 настоящей документации 
требования, не распространяются на официальные документы, выданные участнику 
процедуры закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, 
доверенности, нотариально заверенные копии и др.). 
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11.8. Качество сканированных копий документов, предоставляемых в составе заявки 
на участие в запросе котировок, должны обеспечивать возможность их прочтения 
без изъятий и искажений. 

11.9. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе котировок документы 
должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных 
документах, подготовленных самим участником процедуры закупки не допускаются, 
за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной 
надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного 
лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены 
печатью (при наличии) участника процедуры закупки. 

11.10. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в запросе котировок 
через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП. 

11.11. Заказчик вправе запросить у победителя запроса котировок (участника 
запроса котировок, с которым по итогам запроса котировок заключается договор) 
оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в п. 6.2 
документации о проведении запроса котировок на бумажном носителе. 

11.12. Заявка на участие в запросе котировок должна быть подписана ЭП. 

11.13. Заявка на участие в запросе котировок должна быть действительна в течение 
срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке, при этом такой 
срок не должен составлять менее шестидесяти календарных дней со дня, 
следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 
 

12. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

12.1. Заявка на участие в запросе котировок, подготовленная участником процедуры 
закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом 
котировок, которыми обмениваются участники процедуры закупки и заказчик, 
должны быть написаны на русском языке. 

12.2. Представление участником процедуры закупки информационных материалов и 
документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок, 
составленных на иностранном языке должно сопровождаться точным переводом 
на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, 
документы должны быть легализованы (допускается апостилирование), при этом 
перевод данного документа на русский язык должен быть нотариально заверен).  

12.3. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, 
которые изменяют смысл представленного документа, расценивается заказчиком 
как предоставление участником процедуры закупки недостоверных сведений 
в составе заявки на участие в запросе котировок. 

12.4. Документы, составленные на иностранных языках, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 12.2 настоящей документации, считаются не поданными, и 
сведения, указанные в таких документах, не учитываются заказчиком при 
рассмотрении заявки на участие в запросе котировок. 
 

13. ВАЛЮТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

13.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе котировок 
и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в 
п. 12 Информационной карты запроса котировок. 

13.2. В случае если для формирования цены договора используется иностранная 
валюта, порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 
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оплате заключенного договора осуществляется в соответствии с Проектом договора 
(Приложение 3).  

13.3. Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими 
лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть 
представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут 
приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в п. 12 
Информационной карты запроса котировок, исходя из официального курса валюты, 
установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового 
курса и даты его установления. 

 
14. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА)4 

14.1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене единицы 
продукции), в отношении каждого лота отдельно, указаны в п. 13 Информационной 
карты запроса котировок. 

14.2. Превышение начальной (максимальной) цены договора (единицы продукции) 
в отношении каждого лота отдельно, а также предельной цены договора 
недопустимо. 

14.3.  В случае, когда заказчиком установлена начальная (максимальная) цена 
единицы продукции, либо формула цены, либо размер гарантированной скидки, 
в  п. 13 Информационной карты запроса котировок указываются сведения о 
предельной цене договора (максимальное значение цены договора). 

14.4.  В случае если объем закупаемой продукции определить невозможно, вместо 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), в  п. 13 Информационной 
карты запроса котировок. указывается цена единицы продукции (сумма цен единиц 
продукции). 
 

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

15.1. В случае если в п. 15 Информационной карты запроса котировок установлено 
требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок, в отношении 
каждого лота отдельно, участник процедуры закупки должен предоставить 
обеспечение заявки на участие в запросе котировок, в соответствии с п. 15 
Информационной карты запроса котировок для лота, в отношении которого 
участником подается заявка. 

15.2. Обеспечение заявки на участие в запросе котировок может быть предоставлено 
путем перечисления денежных средств либо банковской гарантией, 

15.3.  В случае предоставления обеспечения заявки на участие в запросе котировок в 
виде денежных средств, обеспечение заявки на участие в запросе котировок 
вносится на лицевой счет участника процедуры закупки, открытый на ЭТП в 
соответствии с регламентом данной ЭТП. Порядок блокировки денежных средств на 
лицевом счете участника процедуры закупки в качестве обеспечения заявки на 
участие в запросе котировок определятся регламентом ЭТП. 

15.4. В случае выбора в качестве способа обеспечения заявки на участие в запросе 
котировок предоставление банковской гарантии, такая гарантия должна быть 
составлена по форме Приложения 7 с обязательным представлением документов, 
подтверждающих полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию (документы, 
подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного 
исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если банковская 

                                                           
4
 Заказчик вправе установить минимальный процент гарантированной скидки от стоимости (в том числе от тарифов, 

установленных в процентах) закупаемой продукции. 



 

15 

гарантия подписывается по доверенности) и удовлетворять следующим 
требованиям: 

1) Должна быть составлена с учетом требований статей 368-378 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и следующих условий: 

а) должна быть безотзывной; 
б) сумма банковской гарантии должна быть выражена в валюте, указанной в п. 

12 Информационной карты запроса котировок; 
в) должна действовать не менее срока действия заявки на участие в запросе 

котировок; 
г)  должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без 
доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании 
доверенности;  

д) бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, 
принципалом - участник процедуры закупки, гарантом - банк, выдавший банковскую 
гарантию5; 

е) должна предусматривать безусловное право бенефициара на истребование 
суммы банковской гарантии. 

2) Не содержать условий или требований, противоречащих 
вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. Запрещается 
включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком 
гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом 
обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

3) Основанием для отказа принятия банковской гарантии является 
несоответствие банковской гарантии требованиям законодательства Российской 
Федерации и требованиям документации о проведении запроса котировок. 

15.5. Обеспечение заявки на участие в запросе котировок, в отношении каждого лота 
отдельно, может быть удержано в следующих случаях: 

а) при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора; 
б) при уклонении участника запроса котировок, заявке которого присвоен 

второй порядковый номер по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие 
в запросе котировок, от заключения договора, в случае если победитель запроса 
котировок уклонился от заключения договора; 

в) при уклонении участника запроса котировок, подавшего единственную 
заявку на участие в запросе котировок, от заключения договора, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о 
проведении запроса котировок; 

г) при уклонении единственного из участников процедуры закупки, 
допущенного к участию в запросе котировок, от заключения договора; 

д) изменения и/или отзыва участником процедуры закупки своей заявки на 
участие в процедуре закупки после истечения установленного в документации о 
закупке срока окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки; 

е) предоставления в составе заявки на участие в процедуре закупки заведомо 
ложных сведений, недостоверной информации и документов. 

15.6. В случаях, указанных в п. 15.5 настоящей документации, заказчик уведомляет 
(через ЭТП) соответствующего участника запроса котировок об удержании 
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в запросе 
котировок, в пользу заказчика, либо предъявлении требования об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии. 

                                                           
5
 Требования к банку-гаранту, предоставившему финансовое обеспечение обязательств участника процедуры закупки 

(обеспечение заявки на участие в запросе котировок) установлены в Приложении 7. 
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15.7. Участник запроса котировок получает возможность возврата ему обеспечения 
заявки на участие в запросе котировок в срок не более пяти рабочих дней с момента: 

1) принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса 
котировок – обеспечение возвращается всем участникам запроса котировок, 
подавшим заявки на участие в запросе котировок и предоставившим обеспечение; 

2) поступления уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре 
закупки – обеспечение возвращается участнику запроса котировок, отозвавшему 
заявку на участие в запросе котировок до окончания, установленного документацией 
о проведении запроса котировок, срока подачи заявок на участие в процедуре 
закупки; 

3) получения заявки на участие в запросе котировок, поступившей после 
срока окончания подачи заявок – обеспечение возвращается участнику запроса 
котировок, заявка которого поступила после срока окончания подачи заявок; 

4) подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе 
котировок – обеспечение возвращается участникам запроса котировок, в отношении 
которых принято решение об отказе им в допуске к участию в запросе котировок; 

5) заключения договора по результатам состоявшегося запроса котировок 
и (если требовалось) предоставления победителем процедуры закупки обеспечения 
исполнения обязательств по договору – обеспечение возвращается всем остальным 
участникам запроса котировок, допущенным к участию в запросе котировок; 

6) заключения договора с единственным участником запроса котировок 
и предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору (если 
требование установлено документацией о проведении запроса котировок); 

7) признания запроса котировок несостоявшимся и/или принятия решения 
о незаключении договора по результатам его проведения – обеспечение 
возвращается участникам запроса котировок, которым оно не было возвращено на 
предыдущих стадиях. 

15.8. Срок и порядок возврата участникам запроса котировок обеспечения заявки на 
участие в запросе котировок устанавливаются регламентом ЭТП. 

15.9. Возврат банковской гарантии осуществляется заказчиком в случаях, указанных 
в п. 15.7 настоящей документации, при условии отсутствия обстоятельств, 
предусмотренных п. 15.5 настоящей документации, представившему ее лицу или 
гаранту, взыскание по ней не производится.  Для возврата обеспечения заявки на 
участие в запросе котировок, представленного в форме банковской гарантии, 
участникам процедуры закупки необходимо: 

а) прибыть по адресу, указанному в п. 2 Информационной карты запроса 
котировок;  

б) при себе иметь доверенность от участника процедуры закупки или гаранта, 
дающую право получить банковскую гарантию, с приложением копий документов, 
подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность (с указанием номера 
банковской гарантии, банка, выдавшего банковскую гарантию, суммы банковской 
гарантии и номера процедуры закупки в ЕИС, по которым выдана банковская 
гарантия) либо решение, приказ о назначении должностных лиц (генерального 
директора, директора), имеющих право действовать от имени организации, в том 
числе совершать в установленном порядке сделки от имени организации без 
доверенности (копия, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника 
процедуры закупки. 

15.10. Возврат обеспечения заявки может быть задержан в случае поступления 
жалобы на действия (бездействие) заказчика при проведении запроса котировок на 
время рассмотрения жалобы. 
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16. ПОДАЧА, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 
КОТИРОВОК 

16.1. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок определяется 
регламентом ЭТП. 

16.2. Претендент, подавая заявку на участие в запросе котировок, соглашается со 
всеми условиями проведения запроса котировок, установленными документацией о 
проведении запроса котировок, в том числе с условиями проекта договора, 
включенного в состав документации о проведении запроса котировок. 

16.3. Датой начала подачи заявок на участие в запросе котировок является день 
размещения в ЕИС и на ЭТП извещения о проведении запроса котировок и 
документации о проведении запроса котировок. В случае возникновения технических 
или иных неполадок ЕИС, блокирующих доступ к личному кабинету заказчика для 
работы в ЕИС, – день размещения извещения о проведении запроса котировок и 
документации о закупке на официальном сайте заказчика и на ЭТП. 

16.4. Заявки на участие в запросе котировок должны быть поданы в соответствии с 
требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявки на 
участие в запросе котировок, указанными в п. 18 Информационной карты запроса 
котировок. 

16.5. Заявки на участие в запросе котировок должны быть поданы на ЭТП до 
истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, 
установленного в п. 23 Информационной карты запроса котировок. 

16.6. Заказчик вправе продлить срок окончания подачи заявок на участие в запросе 
котировок. При продлении срока окончания подачи заявок на участие в запросе 
котировок участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе 
котировок до продления срока окончания подачи заявок на участие в запросе 
котировок, вправе отозвать поданную им заявку на участие в запросе котировок либо 
не отзывать ее. 

16.7. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, 
в отношении какого-либо лота, вправе изменить или отозвать ее в любое время 
после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в 
запросе котировок, установленного в п. 23 Информационной карты запроса 
котировок. 

16.8. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в запросе котировок 
определяется и осуществляется в соответствии с регламентом ЭТП. 

16.9. Участник процедуры закупки подает раздельно квалификационную часть 
и коммерческую часть заявки на участие в запросе котировок, если это 
предусмотрено в извещении о проведении запроса котировок и Информационной 
карте запроса котировок. Информация о составе каждой из указанных частей заявки 
на участие в запросе котировок устанавливается в Информационной карте запроса 
котировок. Сведения о сроках подачи каждой из указанных частей заявки на участие 
в запросе котировок устанавливается в извещении о проведении запроса котировок 
и Информационной карте запроса котировок. 

17. ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

17.1. Комиссия в срок, установленный в п. 25 Информационной карты запроса 
котировок, с помощью программно-аппаратных средств ЭТП осуществляет открытие 
доступа ко всем поданным заявкам на участие в запросе котировок и содержащимся 
в них документам и сведениям.  

17.2. В случае если извещением о проведении запроса котировок и Информационной 
картой запроса котировок предусмотрено раздельное открытие доступа к частям 
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заявки на участие в запросе котировок (квалификационная часть, техническая часть, 
коммерческая часть), открытие доступа к таким частям заявки на участие в запросе 
котировок осуществляется Комиссией с помощью программно-аппаратных средств 
ЭТП в соответствующие сроки, установленные в извещении о проведении запроса 
котировок и в Информационной карте запроса котировок. 

17.3. По результатам открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок, 
составляется протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок, 
в котором указываются: 

а) реквизиты запроса котировок; 
б) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
в) наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 
г) дата, время и место открытия доступа к заявкам на участие в запросе 

котировок;  
д) дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе котировок; 
е) информация об общем количестве поступивших заявок на участие в 

запросе котировок в отношении каждого лота отдельно; 
ж) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, 
подавшего заявку на участие в запросе котировок; 

з) иные сведения, которые согласно Положению заносятся в протокол 
открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок. 

17.4. Запрос котировок признается несостоявшимся в отношении какого-либо лота, 
в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 
отношении данного лота не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок. 
При этом заказчик вправе в отношении данного лота провести повторную процедуру 
закупки либо заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с Положением. 

17.5. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок, 
размещается заказчиком в ЕИС и на ЭТП в течение трех дней, следующих за днем 
его подписания. 

18. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

18.1. Комиссия в срок, указанный в п. 25 Информационной карты запроса котировок, 
осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе котировок и 
участников процедуры закупки на предмет их соответствия требованиям, 
установленным настоящей документацией, и в целях выявления лучших ценовых 
предложений по каждому лоту отдельно. 

18.2. Если в нарушение требований п. 11.2 настоящей документации установлен 
факт подачи одним участником процедуры закупки по одному лоту двух и более 
заявок на участие в запросе котировок (или частей заявок, в соответствии с п. 16.9 
настоящей документации), то при условии, что поданные ранее этим участником 
процедуры закупки заявки на участие в запросе котировок (или части заявок, в 
соответствии с п. 16.9 настоящей документации) не отозваны, все такие заявки в 
отношении одного и того же лота, не принимаются к рассмотрению Комиссией. 

18.3. На стадии рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
выполняются следующие действия: 

а) проверка комплектности, содержания и оформления заявок на участие в 
запросе котировок на соответствие требованиям документации о проведении 
запроса котировок; 

б) проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки 
на участие запросе котировок; 
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в) проверка участника процедуры закупки на соответствие требованиям, 
установленным документацией о проведении запроса котировок; 

г) проверка предлагаемой продукции и договорных условий на соответствие 
требованиям документации о проведении запроса котировок; 

д) проверка соответствия указанной участником процедуры закупки в заявке 
на участие в запросе котировок цены договора начальной (максимальной) цене 
договора (цене лота), установленной в документации о проведении запроса 
котировок, если таковая была установлена; 

е) проверка наличия, размера, формы, условий или порядка предоставления 
обеспечения заявки на участие в процедуре закупки на соответствие требованиям 
документации о закупке, если соответствующие требования устанавливались; 

ж) проверка наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестрах 
недобросовестных поставщиков, если соответствующие требования 
устанавливались. 

18.4. В целях подтверждения соответствия участника закупки требованиям, 
указанным в пп. «а» - «д» п. 6.1. настоящей документации заказчик вправе 
использовать общедоступные источники информации6. При этом заказчик 
придерживается одинакового подхода ко всем участникам закупки.  

18.5. Заявка на участие в запросе котировок должна полностью соответствовать 
каждому из установленных настоящей документацией требований или улучшать их, 
то есть установленные требования в документации о проведении запроса котировок 
являются минимально допустимыми. 

18.6. В соответствии с установленными в документации о проведении запроса 
котировок требованиями, критериями отбора являются: 

а) соответствие заявки на участие в запросе котировок по своему составу 
(комплектности) и/или оформлению требованиям документации о проведении 
запроса котировок; 

б) указание достоверных сведений и представление действительных 
документов, приведенных в заявке на участие в запросе котировок; 

в) соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным 
документацией о проведении запроса котировок; 

г) соответствие заявленных участником процедуры закупки субподрядчиков 
(субпоставщиков, соисполнителей), при привлечении таковых, требованиям, 
установленным документацией о проведении запроса котировок; 

д) соответствие предлагаемой участником процедуры закупки продукции 
требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок; 

е) соответствие предлагаемых договорных условий, в том числе ценового 
предложения7, требованиям документации о проведении запроса котировок; 

ж) предоставление участником процедуры закупки требуемого обеспечения 
заявки на участие в запросе котировок (при установлении такового). 

18.7. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Комиссия 
имеет право допустить участника процедуры закупки к участию в запросе котировок 
при наличии в его заявке на участие в запросе котировок несущественных 
отклонений от требований, установленных настоящей документацией (создание 
преимущественных условий одному или нескольким участникам процедуры закупки 
при этом не допускается). Отклонения считаются несущественными, если они: 

а) не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики 
продукции; 

                                                           
6
 К общедоступным источникам информации относятся официальные источники информации уполномоченных 

государственных органов, официальные источники информации иностранных государств, международных организаций. 
7
 Предложения о цене договора (цене единицы продукции) с учетом раздела 14 настоящей документации. 
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б) не ограничивают права и не накладывают дополнительные обязательства 
на заказчика, не ограничивают обязательства поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по договору по сравнению с тем, как это предусмотрено в настоящей 
документации. 

18.8. Если в заявке на участие в запросе котировок имеются расхождения между 
обозначением сумм словами и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению 
сумма, указанная прописью. 

18.9. В случае установления Комиссией недостоверности сведений, содержащихся 
в документах, представленных участником процедуры закупки в составе заявки на 
участие в запросе котировок установления факта проведения ликвидации участника 
процедуры закупки юридического лица или проведения в отношении участника 
процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также, если у участника процедуры закупки имеется 
задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, Комиссия 
вправе отстранить такого участника процедуры закупки от участия в запросе 
котировок на любом этапе его проведения. 

18.10. По итогам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Комиссией 
принимается решение в отношении каждого участника процедуры закупки о его 
допуске к участию в запросе котировок либо об отказе в допуске такого участника к 
участию в запросе котировок в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
документацией о проведении запроса котировок, а именно: 

1) непредставление документов, а также иных сведений, требование о 
наличии которых установлено документацией о проведении запроса котировок; 

2) несоответствие участника процедуры закупки требованиям к участникам 
запроса котировок, установленным документацией о проведении запроса котировок; 

3) несоответствие заявки на участие в запросе котировок требованиям к 
заявкам на участие в запросе котировок, установленным документацией о 
проведении запроса котировок; 

4) несоответствие предлагаемой продукции требованиям, установленным 
документацией о проведении запроса котировок; 

5) непредставление обеспечения заявки на участие в запросе котировок 
(если применимо); 

6) предоставление в составе заявки на участие в запросе котировок заведомо 
ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих 
в состав заявки на участие в запросе котировок; 

7) наличие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике 
процедуры закупки. 

18.11. По итогам оценки заявок на участие в запросе котировок Комиссией каждой 
такой заявке присваивается порядковый номер по мере увеличения ценового 
предложения относительно других заявок на участие в запросе котировок, при этом 
заявке на участие в запросе котировок, в которой содержится наименьшее ценовое 
предложение, присваивается первый номер, если иное не предусмотрено в п. 27 
Информационной карты запроса котировок. При равенстве ценовых предложений 
меньший порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее 
других заявок на участие в запросе котировок, содержащих такое ценовое 
предложение. 

18.12. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, 
заявке на участие в запросе котировок которого присвоен первый порядковый номер. 
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18.13. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие 
в запросе котировок, в котором указываются: 

а) реквизиты запроса котировок;  
б) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
в) наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 
г) дата, время и место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок;  
д) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

запросе котировок;  
е) решение о допуске участников процедуры закупки к участию в запросе 

котировок либо об отказе им в допуске к участию в запросе котировок; 
ж) сведения о результатах оценки заявок на участие в запросе котировок всех 

участников запроса котировок; 
з) информация о принятом на основании результатов рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе котировок решении о присвоении таким заявкам 
порядковых номеров; 

и) сведения о победителе запроса котировок; 
к) иные сведения, которые согласно Положению заносятся в протокол 

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок. 

18.14. Запрос котировок признается несостоявшимся, в случае если по результатам 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок Комиссией принято 
решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок всех участников 
процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок в отношении 
данного лота. При этом заказчик вправе провести повторную процедуру закупки в 
отношении данного лота либо заключить договор с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением. 

18.15. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 
котировок в отношении какого-либо лота Комиссией принято решение о допуске к 
участию в запросе котировок в отношении данного лота только одного участника 
процедуры закупки, заказчик вправе заключить договор с таким участником запроса 
котировок, по согласованной8 цене договора (единицы продукции), не превышающей 
цену договора (единицы продукции), установленную в его заявке на участие в 
запросе котировок.  

При этом единственный участник запроса котировок в отношении данного лота 
не вправе отказаться от заключения договора. 

18.16. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
размещается заказчиком в ЕИС и на ЭТП в течение трех дней, следующих за днем 
его подписания. 

19.  ПРИОРИТЕТ  ПРОДУКЦИИ  РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

19.1. Заказчик в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» может предоставить такой 
приоритет, указав соответствующую информацию в п. 11 Информационной карты 
запроса котировок. 

                                                           

8
 По решению Комиссии заказчик проводит с единственным участником запроса котировок переговоры по снижению цены 

договора (единицы продукции) и/или улучшению для заказчика условий исполнения договора. 
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19.2. В случае если предметом закупки является поставка товаров, участник запроса 
котировок должен указать (декларировать) в заявке на участие в запросе котировок  
наименование страны происхождения поставляемых товаров. 

19.3. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок сведений, о стране 
происхождения предлагаемых к поставке товаров не является основанием для 
отклонения заявки на участие в запросе котировок, и такая заявка рассматривается 
Комиссией как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

19.4. Участник запроса котировок несет ответственность за предоставление 
недостоверных сведений о стране происхождения предлагаемых к поставке товаров. 

19.5. Отнесение участника запроса котировок к российским или иностранным лицам 
осуществляется на основании документов участника запроса котировок, содержащих 
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц).  

19.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые 
содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 
производятся по указанным в заявках ценовым предложениям9, сниженным на 
15 процентов, при этом договор заключается по цене договора в соответствии с 
ценовым предложением участника запроса котировок, с которым принято решение 
заключить договор.  

19.7. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 
российскими и иностранными лицами (в случаях, когда стоимость товаров 
российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных 
таким участником товаров, работ, услуг), цена единицы каждого товара, работы, 
услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы 
товара, работы, услуги, указанной в документации о проведении запроса котировок, 
на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 
результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления 
цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену 
договора. 

19.8. В договоре, заключаемом по результатам проведения запроса котировок, 
указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником 
запроса котировок, с которым заключается такой договор. 

19.9. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от 
заключения договора, договор заключается с участником запроса котировок, 
который предложил такие же, как и победитель запроса котировок, условия 
исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 
исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 
запроса котировок. 

19.10. При исполнении договора, заключенного с победителем запроса котировок 
(участником запроса котировок, с которым принято решение заключить договор), 
которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения 
товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 
иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

                                                           
9 Предложения о цене договора (цене единицы продукции) с учетом раздела 14 настоящей 

документации (если применимо). 
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технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 
товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

19.11. Приоритет не предоставляется в следующих случаях: 

а) договор заключается с единственным участником запроса котировок; 

б) в заявке на участие в запросе котировок не содержится предложений                      
о поставке продукции российского происхождения; 

в) в заявке на участие в запросе котировок не содержится предложений                       
о поставке продукции иностранного происхождения; 

г) в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке 
продукции российского и иностранного происхождения, при этом стоимость 
продукции российского происхождения, составляет менее 50 процентов стоимости 
всех предложенных таким участником продукции. 

 

20. ПЕРЕТОРЖКА 

20.1. Переторжка проводится по решению Комиссии, если в п. 28 Информационной 
карты запроса котировок предусмотрена возможность ее проведения в отношении 
каждого лота отдельно.  

20.2. Решение о проведении переторжки заносится в протокол рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе котировок, в котором указывается дата и время, 
а также иные условия ее проведения. При этом участник запроса котировок, заявке 
на участие в запросе котировок которого присвоен первый порядковый номер, 
победителем запроса котировок не признается10. 

20.3. Переторжка проводится после оценки заявок на участие в запросе котировок в 
очной форме в отношении ценового предложения. 

20.4. При проведении переторжки участникам запроса котировок предоставляется 
возможность добровольно изменить предлагаемые ими в заявках на участие 
в запросе котировок условия исполнения договора (снизить ценовое предложение) 
с целью повысить рейтинг своих заявок на участие в запросе котировок в отношении 
каждого лота отдельно. 

20.5. Переторжка проводится в электронной форме с помощью технических и 
программных средств ЭТП: 

1) в режиме реального времени в период с момента начала переторжки на ЭТП 
участник запроса котировок заявляет новое ценовое предложение; 

2) снижение цены договора может производиться участником запроса 
предложений поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное 
количество раз.  

20.6. Участник запроса котировок вправе не участвовать в переторжке, тогда 
его предложение остается действующим с ранее указанными им в заявке на участие 
в запросе котировок условиями исполнения договора. 

20.7. В случае если участник запроса котировок увеличил свое ценовое 
предложение, указанное в заявке на участие в запросе котировок, такое 
предложение не рассматривается. Данный участник запроса котировок считается не 
участвовавшим в переторжке с таким предложением. При этом действующим 
остается предложение такого участника запроса котировок, указанное в заявке на 
участие в запросе котировок (с ранее объявленным ценовым предложением). 

                                                           
10

 Сведения о победителе запроса котировок (пп. «з» п. 21.7 настоящей документации) в протокол 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок не вносятся. 
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20.8. При переторжке рассмотрение и оценка улучшенных заявок на участие в 
запросе котировок проводятся в соответствии с п. 18 настоящей документации. 

20.9. На основании результатов рассмотрения и оценки улучшенных заявок на 
участие в запросе котировок составляется протокол переторжки, в котором 
указываются: 

а) реквизиты запроса котировок; 
б) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
в) наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 
г) дата, время и место рассмотрения и оценки улучшенных заявок на участие 

в запросе котировок в отношении каждого лота отдельно;  
д) сведения об участниках запроса котировок, в отношении которых принято 

решение о допуске к участию в запросе котировок в отношении каждого лота 
отдельно; 

е) сведения об участниках запроса котировок, предоставивших предложения 
по изменению заявок на участие в запросе котировок; 

ж) информация о принятом решении, о присвоении улучшенным заявкам на 
участие в запросе котировок порядковых номеров в отношении каждого лота 
отдельно; 

з) сведения о победителе запроса котировок в отношении каждого лота 
отдельно; 

и) иные сведения, которые согласно Положению заносятся в протокол 
переторжки. 

20.10. Протокол переторжки размещается заказчиком в ЕИС и на ЭТП в течение трех 
дней, следующих за днем его подписания. 

21. ПРЕДДОГОВОРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

21.1. После определения победителя запроса котировок (лица, с которым 
заключается договор) между заказчиком и победителем запроса котировок 
(участником запроса котировок, с которым заключается договор) по решению 
Комиссии могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на 
уточнение условий договора, которые не были указаны в документации о 
проведении запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок 
победителя запроса котировок (участника запроса котировок, с которым заключается 
договор). 

21.2. Допускается проведение преддоговорных переговоров: 

а) по улучшению ценового предложения в пользу заказчика без изменения 
остальных условий договора; 

б) по изменению объемов продукции без увеличения цен (расценок), если 
возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены 
документацией о проведении запроса котировок; 

в) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и/или 
улучшению условий договора для заказчика (отмена аванса, улучшение технических 
характеристик продукции и тому подобное); 

г) по уточнению иных условий договора, кроме существенных, которые не были 
зафиксированы в документации о проведении запроса котировок или заявке на 
участие в запросе котировок победителя запроса котировок (участника запроса 
котировок, с которым заключается договор). 

21.3. Не допускается проведение преддоговорных переговоров, направленных 
на изменение условий заключаемого договора по сравнению с первоначальными, 
в том числе указанными в документации о проведении запроса котировок и  заявке 



 

25 

на участие в запросе котировок победителя запроса котировок (участника 
процедуры закупки, с которым заключается договор), в пользу победителя запроса 
котировок (участника процедуры закупки, с которым заключается договор). 

21.4. По результатам проведения преддоговорных переговоров составляется 
протокол преддоговорных переговоров, который подписывается уполномоченными 
представителями обеих сторон. В случае если в ходе переговоров поменялись 
объем продукции, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению 
с указанными в документации о проведении запроса котировок и заявке на участие в 
запросе котировок победителя (участника запроса котировок, с которым заключается 
договор), указанный протокол размещается заказчиком в ЕИС и на ЭТП в течение 
трех дней, следующих за днем его подписания. 

22. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

22.1. По результатам проведения запроса котировок, между заказчиком 
и победителем запроса котировок, заключается договор в отношении каждого лота 
отдельно, составленный на основе проекта договора, являющегося приложением 
к настоящей документации (Приложение 4), с включением в него цены, 
предложенной победителем запроса котировок, указанной в его заявке на участие в 
запросе котировок с учетом проведенных преддоговорных переговоров и 
переторжки в отношении каждого лота отдельно. 

22.2. В течение десяти рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе котировок в ЕИС и на ЭТП заказчик направляет 
победителю запроса котировок (участнику запроса котировок, с которым принято 
решение заключить договор) для подписания два экземпляра проекта договора в 
отношении каждого лота отдельно. 

22.3. Протоколы разногласий к договору, заключаемому по результатам запроса 
котировок, а также встречный проект договора, не рассматриваются. Победитель 
(участник запроса котировок, с которым принято решение заключить договор), 
направивший протокол разногласий к договору, или встречный проект договора, 
считается уклонившимся от заключения договора. 

22.4.  В течение одного рабочего дня со дня размещения протокола рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе котировок в ЕИС и на ЭТП победитель запроса 
котировок (участник запроса котировок, с которым принято решение заключить 
договор) по адресу указанному в п. 2 Информационной карты запроса котировок, в 
порядке, предусмотренном п. 21.5 настоящей документации, обязан предоставить 
заказчику следующие документы: 
22.4.1. В случае если победитель запроса котировок (участник запроса котировок, с 
которым принято решение заключить договор) - юридическое лицо: 

а) Юридическое лицо является резидентом Российской Федерации 

- актуальную (выданную не ранее, чем за месяц до даты заключения договора) 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал либо 
нотариально удостоверенная копия); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени − юридического лица – решение о назначении или об избрании 
физического лица, имеющего в соответствии с учредительными документами 
юридического лица право действовать от имени общества без доверенности; 

- доверенность (в случае если от имени общества действует лицо 
по доверенности) заверенную печатью юридического лица (при наличии) либо 
удостоверенную нотариально и подписанную от имени контрагента лицом или 
лицами, которому (-ым) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица предоставлено право подписи 
доверенностей, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
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если доверенность выдана в порядке передоверия, представляется также основная 
доверенность, на основании которой выдана доверенность в порядке передоверия; 

- устав в действующей редакции (нотариально удостоверенная копия, 
содержащая отметку налогового органа о внесении записи в ЕГРЮЛ); 

- письмо, содержащее сведения о наличии либо отсутствии 
заинтересованности в совершении сделки (при наличии заинтересованности – 
с указанием заинтересованных лиц и основания для признания 
их заинтересованными в совершении сделки) (за подписью руководителя 
с проставлением печати общества (при наличии)), с приложением списка 
аффилированных лиц юридического лица, либо решение уполномоченного органа 
юридического лица об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность; 

- письмо, содержащее сведения об отсутствии/наличии аффилированности 
победителя запроса котировок (участника запроса котировок, с которым принято 
решение заключить договор) с работниками заказчика и их близкими 
родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры); 

- решение об одобрении крупной сделки, если необходимость такого решения 
для совершения сделки предусмотрена законодательством Российской Федерации 
(законодательством иностранного государства)/решение об одобрении сделки 
в иных случаях, если необходимость такого одобрения предусмотрена 
законодательством или уставом (учредительными документами) юридического лица; 

- копию бухгалтерского баланса с отметкой инспекции Федеральной налоговой 
службы о приеме за последний отчетный период (за который на момент подачи 
заявки истек срок предоставления ее в налоговый орган); 

- актуальную информацию в отношении всей цепочки собственников, включая 
бенефициаров (в том числе  конечных). 

б) Юридическое лицо является нерезидентом Российской Федерации 

- актуальную (выданную не ранее, чем за месяц до даты заключения договора) 
надлежащим образом заверенную выписку (или ее надлежащим образом 
заверенную копию) из торгового реестра страны учреждения иностранного 
юридического лица с приложением нотариально заверенного перевода на русский 
язык; 

- легализованные или с проставленным апостилем учредительные документы 
юридического лица (или их надлежащим образом заверенные копии) с приложением 
нотариально заверенного перевода на русский язык; 

- легализованную или с проставленным апостилем доверенность (в случае 
если от имени юридического лица действует представитель по доверенности) 
или ее надлежащим образом заверенную копию с приложением нотариально 
заверенного перевода на русский язык; 

- письмо, содержащее сведения об отсутствии/наличии аффилированности 
победителя запроса котировок (участника запроса котировок, с которым принято 
решение заключить договор) с работниками заказчика и их близкими 
родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры); 

- актуальную информацию в отношении всей цепочки собственников, включая 
бенефициаров (в том числе конечных ). 

22.4.2. В случае если победитель запроса котировок (участник запроса котировок, с 
которым принято решение заключить договор) - индивидуальный предприниматель: 

а) Индивидуальный предприниматель является резидентом Российской 
Федерации 

- актуальную (выданная не ранее, чем за месяц до даты заключения договора) 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(оригинал либо нотариально удостоверенная копия); 
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- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная копия, 
содержащая отметку налогового органа о внесении записи в ЕГРИП); 

- нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность 
физического лица являющегося индивидуальным предпринимателем; 

- письмо, содержащее сведения об отсутствии/наличии аффилированности 
победителя запроса котировок (участника запроса котировок, с которым принято 
решение заключить договор) с работниками заказчика и их близкими 
родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры). 

б) Индивидуальный предприниматель является нерезидентом Российской 
Федерации 

- актуальный (выданный не ранее, чем за месяц до даты заключения договора) 
заверенный документ (или его надлежащим образом заверенную копию) 
о регистрации иностранного физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства с  приложением нотариально заверенного перевода 
на русский язык; 

- легализованные или с проставленным апостилем документы, 
удостоверяющие личность физического лица (в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства) являющегося индивидуальным 
предпринимателем (или их надлежащим образом заверенную копию) с приложением 
нотариально заверенного перевода на русский язык; 

- письмо, содержащее сведения об отсутствии/наличии аффилированности 
победителя запроса котировок (участника запроса котировок, с которым принято 
решение заключить договор) с работниками заказчика и их близкими 
родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры). 

22.4.3. В случае если победитель запроса котировок (участник запроса котировок, с 
которым принято решение заключить договор) - физическое лицо: 

а) Физическое лицо является гражданином Российской Федерации 

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие 
соответствующей квалификации для выполнения работ (оказания услуг) (диплом, 
сертификат и т.д.); 

- нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность 
физического лица; 

- письмо, содержащее сведения об отсутствии/наличии аффилированности 
победителя запроса котировок (участника запроса котировок, с которым принято 
решение заключить договор) с работниками заказчика и их близкими 
родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры). 

б) Физическое лицо является гражданином (подданным) иностранного 
государства 

- легализованные или с проставленным апостилем документы (в соответствии 
с законодательством соответствующего иностранного государства), 
подтверждающих наличие соответствующей квалификации для выполнения работ 
(оказания услуг) (диплом, сертификат и т.д.) или их надлежащим образом 
заверенные копии с приложением нотариально заверенного перевода на русский 
язык; 

- легализованные или с проставленным апостилем документы, 
удостоверяющие личность физического лица (в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства) или их надлежащим образом 
заверенную копию с приложением нотариально заверенного перевода на русский 
язык; 
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- письмо, содержащее сведения об отсутствии/наличии аффилированности 
победителя запроса котировок (участника запроса котировок, с которым принято 
решение заключить договор) с работниками заказчика и их близкими 
родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры); 

22.5. Победитель запроса котировок (участник запроса котировок, с которым принято 
решение заключить договор) помещает документы, указанные в п. 22.4 настоящей 
документации, в отдельный конверт. При этом на конверте указывается 
наименование и адрес заказчика, наименование запроса котировок, а также номер 
закупки, указанный в извещении о проведении запроса котировок. 

22.6. Договор с победителем запроса котировок (участником запроса котировок с 
которым принято решение заключить договор) должен быть заключен не ранее 
десяти дней с даты размещения протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок (переторжки) в ЕИС и на ЭТП, при этом срок его 
подписания не должен превышать срока, указанного в п. 31 Информационной карты 
запроса котировок. Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки 
выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки. 

22.7. В случае непредставления подписанного договора в отношении какого-либо 
лота и/или документов в соответствии с п. 22.4 документации о проведении запроса 
котировок победителем запроса котировок (участником запроса котировок, 
с которым заключается договор) в сроки, указанные в п. 22.6 и п. 22.8 настоящей 
документации, победитель запроса котировок (участник запроса котировок, 
с которым заключается договор) считается уклонившимся от заключения договора 
в отношении такого лота. 

22.8. В случае если в п. 30 Информационной карты запроса котировок установлено 
требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен 
только после предоставления победителем запроса котировок (участником запроса 
котировок, с которым заключается договор) обеспечения исполнения договора 
в порядке, форме и размере, указанных в Проекте договора (Приложение 3). 
В случае непредставления победителем запроса котировок (участником запроса 
котировок, с которым заключается договор) обеспечения исполнения договора 
(при условии наличия такого требования в п. 30 Информационной карты запроса 
котировок), победитель запроса котировок (участник запроса котировок, с которым 
заключается договор) считается уклонившимся от заключения договора. 

22.9.  В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора 
заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя запроса 
котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса 
котировок, занявшим второе место, затем – третье место. 

22.10. В случае если в п. 15 Информационной карты запроса котировок было 
предусмотрено предоставление обеспечения заявки на участие в запросе котировок, 
такое обеспечение удерживается при наступлении обстоятельств, указанных в 
п. 22.7 и п. 22.8 документации о проведении запроса котировок. 

22.11.  Заказчик вправе отказаться от заключения договора в случае установления 
относительно победителя запроса котировок (участника запроса котировок, 
с которым должен быть заключен договор) следующих фактов: 

а) проведение ликвидации (для юридического лица) или принятие 
арбитражным судом решения о признании (для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 

б) приостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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в) предоставление недостоверных сведений; 
г) нахождение имущества под арестом, наложенным по решению суда; 
д) наличие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды; 

е) наличие у участника запроса котировок конечных бенефициаров, 
являющихся физическими лицами, имеющими гражданство (подданство) 
иностранного государства, являющегося офшорной зоной, кроме случаев: 

- закупки товаров (работ, услуг), необходимых для реализации заказчиком 
проектов (сделок, операций), направленных на поддержку экспорта российских 
товаров, работ, услуг, 

- закупки у офшорных компаний, в отношении которых Внешэкономбанк имеет 
возможность определять решения, 

- случаев закупки, совершаемой в целях выполнения Внешэкономбанком 
функций агента Правительства Российской Федерации, 

- закупки консультационных услуг в рамках финансовой деятельности 
Внешэкономбанка, предусмотренной п. 33, 34, 36 Меморандума о финансовой 
политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)». 

22.12. В случае если в п. 29 Информационной карты запроса котировок 
предусмотрена возможность выбора нескольких победителей запроса котировок 
по одному лоту, с каждым победителем запроса котировок заключается отдельный 
договор. 

22.13. Заказчик по согласованию с победителем запроса котировок (участником 
запроса котировок, с которым должен быть заключен договор) при заключении 
договора вправе изменить не более чем на тридцать процентов объем закупаемой 
продукции, предусмотренный настоящей документацией. При этом не допускается 
изменения цены договора более чем на тридцать процентов от ценового 
предложения победителя запроса котировок (участником запроса котировок, 
с которым должен быть заключен договор). 

22.14. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем запроса 
котировок (участником запроса котировок, с которым должен быть заключен договор) 
в любое время и по любым основаниям, не неся при этом ответственности перед 
соответствующими участниками запроса котировок, в том числе по возмещению 
каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе 
котировок, в том числе по причине исчезновения или изменения потребности в 
продукции. 
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РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

           Следующие условия проведения запроса котировок являются неотъемлемой 
частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения предыдущего 
раздела документации о проведении запроса котировок. 

№ 
п/п 

Наименование пункта Содержание 

1.  
Заказчик Государственная корпорация «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

2.  

Контактная информация Адрес заказчика: пр-т Академика Сахарова, д. 9, 
Москва, 107996, Россия 
Контактное лицо: Сухорукова Дарья Андреевна  
Адрес электронной почты контактного лица: 
suhorukova_da@veb.ru    
Номер контактного телефона: + 7 (495) 782-94-31  
Номер факса: +7 (495) 604-61-70 

3.  
Официальный язык 
запроса котировок 

Русский язык 
 

4.  

Информационное 
обеспечение 
проведения запроса 
котировок 

Настоящая документация размещена в ЕИС 
и на ЭТП https://www.roseltorg.ru  

5.  

Дата публикации 
извещения 
о проведении запроса 
котировок 

26.04.2017 

6.  
Предмет запроса 
котировок 

Оказание  услуг  по определению рыночной 
и ликвидационной стоимости объекта оценки 

7.  Количество лотов 1 (один) 

8.  
Состав, характеристики, 
объем и условия 
поставки продукции 

В соответствии с Проектом договора (Приложение 3) 
 

9.  
Срок (период) поставки 
продукции 

В соответствии с Проектом договора (Приложение 3) 
 

10.  
Место поставки 
продукции 

В соответствии с Проектом договора (Приложение 3) 
 

11.  
Приоритет продукции 
российского 
происхождения 

не предоставляется 
 

12.  
Валюта запроса 
котировок 

Российский рубль 

13.  

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене единицы 
продукции)  

Начальная (максимальная) цена договора 
составляет 450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч) 
рублей, в том числе НДС. 
Начальная (максимальная) цена договора включает 
в себя все расходы, связанные с выполнением 
Исполнителем обязательств по Договору. 
Исполнитель за свой счет осуществляет уплату 
налогов, сборов и других обязательных платежей, 
которые Исполнитель должен выплатить в связи с 
выполнением обязательств по Договору в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

mailto:suhorukova_da@veb.ru
https://www.roseltorg.ru/
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14.  Условия оплаты В соответствии с Проектом договора (Приложение 3) 

15.  
Обеспечения заявки на 
участие в запросе 
котировок 

не требуется 

16.  

Требования, 
предъявляемые 
к участникам запроса 
котировок 
и/или соисполнителям 

1. Участник запроса котировок должен 
соответствовать обязательным требованиям, 
указанным в п. 6.1 настоящей документации, в том 
числе: 

1.1. участник процедуры закупки должен иметь 
действующий договор обязательного страхования 
ответственности за причинение вреда имуществу 
третьих лиц в результате нарушения требований 
Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», 
федеральных стандартов оценки, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил 
оценочной деятельности на срок не менее чем один 
год со страховой суммой страхового возмещения 
при наступлении каждого страхового случая не 
менее чем пять миллионов рублей; 

1.2. участник процедуры закупки должен иметь 
в штате не менее двух оценщиков, право 
осуществления оценочной деятельности, которых не 
приостановлено. 

17.  

Документы, 
включаемые участником 
процедуры закупки 
в состав заявки на 
участие в запросе 
котировок 

1. Документы, указанные в п. 6.2 настоящей 
документации, в том числе: 
1.1. договор обязательного страхования 
ответственности за причинение вреда имуществу 
третьих лиц в результате нарушения требований 
Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», 
федеральных стандартов оценки, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области 
оценочной деятельности, стандартов и правил 
оценочной деятельности на срок не менее чем один 
год со страховой суммой страхового возмещения 
при наступлении каждого страхового случая не 
менее чем пять миллионов рублей; 
1.2. справка по Форме-1 (Приложение 5) о наличии у 
участника процедуры закупки и/или привлекаемого 
соисполнителя в штате не менее двух оценщиков, 
обладающих необходимой квалификацией для 
оказания услуг, являющихся предметом запроса 
котировок, с приложением подтверждающих 
документов (выписка из штатного расписания, 
трудовые книжки, договор обязательного 
страхования ответственности оценщика, 
свидетельство, подтверждающее членство 
оценщика в саморегулируемой организации 
оценщиков, заверенная саморегулируемой 
организацией оценщиков выписка из реестра членов 
СРО, членом которой является оценщик). 
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2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
с отметкой инспекции Федеральной налоговой 
службы о приеме за последний завершенный 
отчетный период (бухгалтерский баланс и отчет 
о финансовых результатах). 
3. Дополнительно, для участников процедуры 
закупки, применяющих упрощенную систему 
налогообложения – уведомление налогового органа 
о применении участником запроса котировок 
упрощенной системы налогообложения. 

4. Дополнительно, для участников процедуры 
закупки, являющихся субъектами малого или 
среднего предпринимательства – сведения из 
реестра субъектов МСП, содержащие информацию 
об участнике процедуры закупки, или декларацию о 
соответствии участника процедуры закупки 
критериям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, по форме Таблицы 2 
(Приложение 1 к Заявке) в случае отсутствия в 
реестре субъектов МСП сведений об участнике 
процедуры закупки, который является вновь 
зарегистрированным индивидуальным 
предпринимателем или вновь созданным 
юридическим лицом. 

5. Документы соисполнителей, указанные в п. 6.4, 
п. 6.5 настоящей документации. 

18.  

Состав заявки на 
участие в запросе 
котировок, порядок 
размещения 
документов в составе 
заявки на участие в 
запросе котировок 

1. Заявка на участие в запросе котировок 
(Приложение 1). 
2. Анкета (Приложение 1 к заявке). 
3. Документы, указанные в п. 17 Информационной 
карты запроса котировок. 
Участник процедуры закупки вправе дополнительно 
приложить иные документы, которые, по его мнению, 
подтверждают соответствие данного участника 
процедуры закупки установленным требованиям. 

19.  

Привлечение 
соисполнителей 
(субподрядчиков, 
субпоставщиков) 

Допускается 

20.  

Дата, время начала 
и окончания срока 
направления 
претендентами 
и участниками 
процедуры закупки 
запросов 
на разъяснение 
положений 
документации 
о проведении запроса 
котировок 

С 10:00 26.04.2017 до 18:00 04.05.2017 
(время московское) 
 

21.  
Дата, время начала 
и окончания срока 

С 10:00 26.04.2017 до 18:00 08.05.2017 
(время московское) 
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предоставления 
претендентам и 
участникам процедуры 
закупки разъяснений 
положений  
документации 
о проведении запроса 
котировок 

 

22.  

Дата, время и место 
начала подачи заявок 
на участие в запросе 
котировок 

С момента публикации извещения о проведении 
запроса котировок в ЕИС и на ЭТП 

23.  

Дата, время и место 
окончания подачи 
заявок на участие 
в запросе котировок 

11.05.2017 
12:00 (время московское) 
ЭТП 

24.  

Дата, время и место 
открытия доступа                  
к заявкам на участие 
в запросе котировок 

11.05.2017 
12:10 (время московское) 
Пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, 
Россия 

25.  

Дата, время и место 
рассмотрения и оценки 
заявок на участие                     
в запросе котировок 

16.05.2017 
13:00 (время московское) 
Пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, 
Россия  

26.  
Критерий оценки заявок 
на участие в запросе 
котировок 

Цена договора (Ц): значимость критерия – 100 %. 

27.  
Порядок оценки заявок 
на участие в запросе 
котировок 

В соответствии с п. 18.11 настоящей документации 

28.  Проведение переторжки Допускается  

29.  
Возможность выбора 
нескольких 
победителей 

Не допускается 

30.  

Обеспечение 
исполнения 
обязательств 
по договору 

Не требуется 

31.  

Срок, предоставляемый 
для подписания 
договора 

Договор должен быть подписан не позднее двадцати 
дней с даты размещения протокола рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе котировок 
(переторжки) в ЕИС и на ЭТП. 

32.  

Отказ от проведения 
запроса котировок 

Заказчик вправе принять решение об отказе 
от проведения запроса котировок в любое время, 
не неся при этом ответственности перед 
претендентами и участниками процедуры закупки, 
в том числе по возмещению каких-либо затрат, 
связанных с подготовкой и подачей заявки на 
участие в запросе котировок. 
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Приложение 1  
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
На фирменном бланке участника 

процедуры закупки 
Исх. номер, дата 

 
В Комиссию по закупкам Внешэкономбанка 

ЗАКУПКА №_________  
 

Заявка на участие в запросе котировок 

Изучив документацию о проведении запроса котировок 
на  _______________________________________________________________ 
(полное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) 
участника процедуры закупки), в лице ______________________ (должность, 
ФИО), действующего на основании _________, выражает согласие участвовать в 
запросе котировок на условиях, установленных в документации о проведении 
запроса котировок. 

Предлагаем поставить продукцию, являющуюся предметом запроса 
котировок, в полном соответствии с требованиями документации о проведении 
запроса котировок на условиях, представленных в настоящей заявке, в том числе 
предлагаем: 

1. Поставить __________________________________________ по цене договора: 
________________________ (сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС.  
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением 
Исполнителем обязательств по Договору. Исполнитель за свой счет осуществляет 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель 
должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2. Характеристики поставляемой продукции: 
(характеристики должны быть описаны так, чтобы было возможно определить 
соответствие предлагаемой к поставке продукции требованиям, установленным 
в Приложении 2). 

В случае признания ____________________ (наименование (для 
юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки) 
победителем запроса котировок обязуемся заключить договор в соответствии 
с требованиями документации о проведении запроса котировок и условиями, 
предложенными в настоящей заявке, в срок, указанный в документации 
о проведении запроса котировок. 

Срок действия настоящей заявки на участие в запросе котировок составляет 
___ (___________)11 дней. 
Приложения к заявке на участие в запросе котировок:  
 Анкета участника процедуры закупки  на ___ л.  
 __________ (наименование документа) на ___ л.  
 __________ (наименование документа) на ___ л.  

 
Руководитель участника процедуры закупки      ______________  /ФИО/ 
(или уполномоченный представитель)     (подпись)  

                                                           
11

   С учетом требований, установленных в п. 11.13 настоящей документации. 
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   Приложение 1 к Заявке 

Закупка № ________________ 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

Таблица 1. Сведения об участнике процедуры закупки. 

№ Наименование 
Сведения об участнике 

процедуры закупки 

1 2 3 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 
наименования организации либо Ф.И.О. участника 
процедуры закупки – физического лица, в том числе, 
зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 

2.  

Учредители (указать полное наименование, ИНН – 
для юридических лиц или Ф.И.О., номер и серия 
паспорта, дата выдачи и код подразделения  – для 
физических лиц)12 

 

3.  Срок деятельности (с учетом правопреемства)13  

4.  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

5.  
Принадлежность к субъектам малого и среднего 
предпринимательства (нет / малый / средний) 

 

6.  Размер уставного капитала  

7.  Место нахождения (страна, адрес)  

8.  Почтовый адрес (страна, адрес)  

9.  Телефоны (с указанием кода города)  

10.  Факс (с указанием кода города)  

11.  Адрес электронной почты   

12.  

Банковские реквизиты (наименование и место 
нахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, номер 
расчетного счета номер лицевого счета для 
физического лица), корреспондентский счет)  

 

13.  
Фамилия, имя, отчество руководителя участника 
процедуры закупки (с указанием должности 
и контактного телефона) 

 

14.  
Фамилия, имя, отчество контактного лица участника 
процедуры закупки (с указанием должности, 
контактного телефона, адреса электронной почты) 

 

 
 
________________________________                         ________________________ 
(Подпись Руководителя участника процедуры закупки/ 
уполномоченного представителя)                                               (Фамилия И.О. и должность подписавшего)  

                                                           
2
 В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 2, участник процедуры закупки прикладывает к данной 

анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными. В случае непредоставления 
паспортных данных, указанных в 2 участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете письмо за подписью 
руководителя участника, что сведения о физических лицах (приводится перечень лиц, указываемый участником процедуры 
закупки в графе 3) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000) 
отсутствуют/присутствуют. 
3
В случае предоставления информации о деятельности участника процедуры закупки с учетом правопреемства, участник 

предоставляет документы, подтверждающие всю цепочку правопреемства. В случае если из представленных документов 
участника процедуры закупки невозможно сделать вывод о правопреемства, срок деятельности участника процедуры закупки 
будет считаться исходя из документа, представленного в соответствии с пп. (а) п. 6.2 документации о проведении запроса 
котировок.  

 

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
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Таблица 2. Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения 
к субъектам малого и среднего предпринимательства 

  

    Подтверждаем, что _____________________________________________________ 
                                          (указывается наименование участника закупки) 

в соответствии со  статьей  4  Федерального  закона «О развитии малого и среднего   
предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет критериям 
отнесения организации к субъектам 
________________________________________________________________________ 
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев 
отнесения) 
                                                        

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 
1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ___________________________. 
2. ИНН/КПП: __________________________________________________________. 
                                    (N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)                                

3. ОГРН: _____________________________________________________________. 
4. Исключен. 
5. Сведения  о  соответствии критериям отнесения к субъектам малого  и среднего  
предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах 
и видах деятельности1: 

 

N п/п Наименование сведений Малые 
предприятия 

Средние 
предприятия 

Показатель 

12 2 3 4 5 

1. Суммарная доля участия Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, 
общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных 
фондов (за исключением суммарной доли 
участия, входящей в состав активов 
инвестиционных фондов) в уставном 
капитале общества с ограниченной 
ответственностью, процентов 

не более 25 - 

2. Суммарная доля участия иностранных 
юридических лиц и (или) юридических лиц, 
не являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в 
уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью3, 
процентов 

не более 49 - 

3. Акции акционерного общества, 
обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг, отнесены к акциям 
высокотехнологичного (инновационного) 
сектора экономики в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации 

да (нет) 

4. Деятельность хозяйственного общества, 
хозяйственного партнерства заключается 
в практическом применении (внедрении) 

да (нет) 
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результатов интеллектуальной 
деятельности (программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных 
достижений, топологий интегральных 
микросхем, секретов производства (ноу-
хау), исключительные права на которые 
принадлежат учредителям (участникам) 
соответственно хозяйственного общества, 
хозяйственного партнерства - бюджетным, 
автономным научным учреждениям или 
являющимся бюджетными учреждениями, 
автономными учреждениями 
образовательным организациям высшего 
образования 

5. Наличие у хозяйственного общества, 
хозяйственного партнерства статуса 
участника проекта в соответствии с 
Федеральным законом "Об 
инновационном центре "Сколково" 

да (нет) 

6. Учредителями (участниками) 
хозяйственных обществ, хозяйственных 
партнерств являются юридические лица, 
включенные в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, в 
утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень 
юридических лиц, предоставляющих 
государственную поддержку 
инновационной деятельности в формах, 
установленных Федеральным законом "О 
науке и государственной научно-
технической политике" 

да (нет) 

7. Среднесписочная численность работников 
за предшествующий календарный год, 
человек 

до 100 
включительно 

от 101 до 250 
включительно 

указывается 
количество 
человек (за 

предшествую
щий 

календарный 
год) 

до 15 – 
микро-

предприятие 

 

8. Доход за предшествующий календарный 
год, который определяется в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах, суммируется по всем 
осуществляемым видам деятельности и 
применяется по всем налоговым режимам, 
млн. рублей 

800 2000 указывается 
в млн. 
рублей 

(за 
предшествую

щий 
календарный 

год) 

120 в год – 
микро-

предприятие 

 

9. Содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей сведения о лицензиях, 
полученных соответственно юридическим 

подлежит заполнению 
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лицом, индивидуальным 
предпринимателем 

10. Сведения о видах деятельности 
юридического лица согласно 
учредительным документам или о видах 
деятельности физического лица, 
внесенного в Единый государственный 
реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, с 
указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

11. Сведения о производимых субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
товарах, работах, услугах с указанием 
кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

12. Сведения о соответствии производимых 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства товарах, работах, 
услугах критериям отнесения к 
инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции 

да (нет) 

13. Сведения об участии в утвержденных 
программах партнерства отдельных 
заказчиков с субъектами малого и 
среднего предпринимательства 

да (нет) 
(в случае участия - наименование 

заказчика, реализующего программу 
партнерства) 

14. Сведения о наличии у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в 
предшествующем календарном году 
контрактов, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", и (или) договоров, 
заключенных в соответствии с 
Федеральным законом "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" 

да (нет) 
(при наличии - количество исполненных 

контрактов или договоров и общая сумма) 

15. Сведения о том, что руководитель, члены 
коллегиального исполнительного органа, 
главный бухгалтер субъекта малого и 
среднего предпринимательства не имеют 
судимости за преступления в сфере 
экономики, а также о том, что в отношении 
указанных физических лиц не 
применялось наказание в виде лишения 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью, связанной с 
деятельностью субъекта малого и 
среднего предпринимательства, и 
административное наказание в виде 
дисквалификации 

 да (нет)  
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16. Информация о наличии сведений о 
субъекте малого и среднего 
предпринимательства в реестрах 
недобросовестных поставщиков, 
предусмотренных федеральными 
законами "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц" и "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

да (нет) 

 
 
 
___________                                                             _________________________________ 
(подпись)                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------- 
1
 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные 

значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных 
лет, следующих один за другим. 

2
 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 

3
 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, 
указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации".   
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Таблица 3. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 

 

№
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закупки 

№
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    _______________________________                                                         ___________________________________ 
(подпись Руководителя участника процедуры закупки/                               (Фамилия И.О. и должность подписавшего) 
уполномоченного представителя)        
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Приложение 2  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Техническое задание/Технические требования  
 
  

Приведены в Проекте договора (Приложение 3). 
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Приложение 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
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ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ___________ 

 

г. Москва                                                                                «___» ____________ 2017 г.  
 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице 
____________________________________________, действующего на основании 
______________________________, Акционерное общество «Ангстрем-Т» 
(АО «Ангстрем-Т»), именуемое в дальнейшем «Общество», в лице 
_________________________, действующ__ на основании ________, и 
__________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице________________________, действующ__ на основании 
___________________________________, совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности – «Сторона», по результатам открытого запроса котировок в 
электронной форме, Извещение № __________, заключили настоящий договор 
оказания услуг (далее -  «Договор»), о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем в интересах 

Заказчика услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости 

имущественного комплекса проекта «Создание производства субмикронных 

полупроводниковых компонентов с топологическими нормами 0,09-0,13 мкм в 

г. Зеленограде», реализуемого АО «Ангстрем-Т» (далее – Услуги) в соответствии с 

Заданием на оценку, являющимся Приложением 1 к Договору (далее – Задание). 

1.2. Оценка Объекта оценки выполняется по состоянию на 01.04.2017. 

1.3. Цель проведения оценки: определение рыночной и ликвидационной 

стоимости объекта оценки. 

1.4. По результатам оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику 

отчет по результатам независимой оценки, оформленный в соответствии с 

Заданием и Договором (далее – Отчет). 

1.5. Предполагаемое использование результатов оценки: в целях принятия 

управленческих решений и совершения сделки с АО «Ангстрем-Т», связанной с 

возможностью отчуждения (залога) объекта оценки. 

1.6. Оценку Объекта оценки по настоящему Договору осуществляет следующий 

оценщик(-и) (далее – «Оценщик» или «Оценщики»), заключивший(-ие) договор с 

Исполнителем: ________________, полис обязательного страхования 

ответственности оценщика № _____ от _______________ выдан 

___________________. Срок действия: с ___________ по ___________.  

1.7. Указанный в п. 1.6 Договора Оценщик(-и) является(-ются) членом 

(наименование саморегулируемой организации оценщиков, место нахождения: 

____________ ). 

1.8. Исполнитель и Оценщик по настоящему Договору являются независимыми 

в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

оценочной деятельности). 
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2. Права и обязанности Заказчика 

2.1. Заказчик принимает на себя обязательства: 

2.1.1. Представить Исполнителю в порядке, определенном разделом 14 

настоящего Договора, всю информацию и документацию, полученную Заказчиком от  

Общества по его запросу, составленному в соответствии с перечнем информации и 

документации, необходимой для надлежащего оказания услуг по настоящему 

Договору, предоставленным Заказчику Исполнителем в соответствии с п. 4.1.1 

Договора. 

2.1.2. Своевременно и в полном объеме оплатить Услуги Исполнителя в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Заказчик вправе отклонить часть Дополнительного запроса Исполнителя, 

направленного в соответствии с п. 4.1.1 Договора, или Дополнительный запрос в 

целом в случае необоснованности требования Исполнителя, направив Исполнителю 

соответствующее сообщение в порядке, определенном разделом 14 настоящего 

Договора. 

2.2.2. После ознакомления с подготовленным Исполнителем Отчетом получить 

от Исполнителя информацию в устной и/или письменной форме о нормативных 

актах, на которых основываются выводы Исполнителя. 

2.2.3. Направлять в адрес Исполнителя письменные запросы о представлении 

разъяснений по вопросам, связанным с оказанием Услуг по настоящему Договору. 

2.2.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.13, 4.1.14 Договора, Заказчик вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

3. Права и обязанности Общества 

3.1. По запросу Заказчика в соответствии с п. 2.1.1 Договора предоставить 

Заказчику и Исполнителю все необходимые документы, а также разъяснения по 

вопросам, связанным с оказанием Услуг по настоящему Договору, в устной и/или 

письменной (в случае получения письменного запроса Исполнителя) форме. 

3.2. В целях исключения риска неполного/некорректного отражения 

фактических данных и изложения событий Общество вправе направить замечания и 

комментарии Заказчику в пятидневный срок со дня получения им копии Отчета. 

4. Права и обязанности Исполнителя 

4.1. Исполнитель принимает на себя обязательства: 

4.1.1. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем заключения 

настоящего Договора, представить Заказчику подписанный Оценщиком перечень 

информации и документов, необходимых Исполнителю для оказания Услуг по 

настоящему Договору (Основной запрос).  

4.1.2. Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от 

Заказчика или Общества информации и документов по Основному запросу 

Исполнителя вправе направить Заказчику дополнительный запрос о представлении 

информации и документов, необходимых для оказания Услуг по настоящему 

Договору (Дополнительный запрос).  
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4.1.3. В предусмотренные настоящим Договором сроки и в установленном 

Договором порядке оказать Заказчику Услуги, указанные в п. Ошибка! Источник 

ссылки не найден. настоящего Договора. 

4.1.4. В срок, предусмотренный п. 5.3 настоящего Договора, и в порядке, 

определенном в пп. 14.1 - 14.3 настоящего Договора, направить в адрес Заказчика в 

электронном виде таблицы расчетов результатов оценки Объекта оценки, 

полученных в рамках применения каждого из использованных подходов к оценке. 

4.1.5. При проведении оценки Объекта оценки по настоящему Договору 

применять следующие стандарты оценочной деятельности: 

4.1.6. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке 

и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297); 

4.1.7. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО 

№ 2)» (утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298); 

4.1.8. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО 

№ 3)» (утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299); 

4.1.9. Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» (утв. 

приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 326); 

4.1.10. Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемой 

организации оценщиков ____________________, членом которой является Оценщик. 

4.1.11. Предоставлять Заказчику необходимые пояснения по вопросам, 

связанным с оказанием Услуг по настоящему Договору, в устной и/или письменной 

(в случае получения устного и/или письменного запроса Заказчика) форме. 

4.1.12. Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику информацию обо всей 

цепочке собственников Исполнителя, в том числе: 

4.1.13. В течение 5 (пяти) календарных дней, с момента заключения настоящего 

Договора, Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику информацию в отношении 

всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе 

конечных) в электронном виде по форме Приложения № ___ к Договору, с 

предоставлением подтверждающих документов в электронном и бумажном виде. 

4.1.14. В случае любых изменений сведений в цепочке собственников 

Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в 

исполнительных органах Исполнителя, Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику 

актуализированные сведения и подтверждающие документы в бумажном и 

электронном виде. 

4.1.15. В случае отсутствия указанных изменений ежемесячно не позднее 25 

числа отчетного месяца представить Заказчику подтверждение, что каких-либо 

изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя не происходило. 

4.1.16. Обеспечить конфиденциальность получаемой от Заказчика в ходе 

исполнения Договора информации в порядке, установленном разделом 9 Договора. 

4.1.17. Исполнитель имеет право: 

4.1.18. Самостоятельно определять и применять методы проведения оценки в 

соответствии со Стандартами, указанными в п. 4.1.5 настоящего Договора в 
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соответствии с Заданием на оценку, указанном в Приложении № __ к настоящему 

Договору.  

4.1.19. Получать от Заказчика разъяснения по вопросам, связанным с оказанием 

Услуг по настоящему Договору, в устной и/или письменной (в случае направления 

Исполнителем письменного запроса) форме. 

 

5. Сроки, порядок оказания и сдачи-приемки оказанных услуг 

5.1. Срок оказания Услуг по настоящему Договору составляет 30 (тридцать) 

календарных дней с даты получения от Заказчика или Общества информации и 

документации в соответствии с пп. 2.1.1, 3.1 настоящего Договора. 

5.2. Отчет об оценке стоимости Объекта оценки, подготовленный в соответствии 

со стандартами оценочной деятельности и отражающий результаты оценки Объекта 

оценки, составляется на русском языке. 

5.3. Не позднее даты окончания срока оказания Услуг Исполнитель направляет 

Заказчику 2 (два) оригинальных экземпляра Отчета, подписанных Оценщиком и 

заверенных печатью Исполнителя, 2 (два) оригинальных экземпляра Акта сдачи-

приемки оказанных услуг (по форме Приложения № __ к настоящему Договору) по 

Договору, подписанных Исполнителем и заверенных печатью Исполнителя, а также 

финансовую(-ые) модель(-и), использованную(-ые) при проведении оценки Объекта 

оценки для подготовки Отчета (далее – «Финансовая модель»), а также одну копию 

Отчета в электронной форме направляет в адрес Общества.  

5.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, 

указанных в п. 5.3 настоящего Договора, осуществляет подписание Акта сдачи-

приемки оказанных услуг по Договору и обеспечивает передачу Исполнителю одного 

оригинального экземпляра данного Акта либо направляет Исполнителю в 

письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг.  

5.5. В случае получения замечаний Заказчика в отношении Отчёта, Финансовой 

модели, которые могут быть представлены письменно, либо по электронной почте 

по адресу или электронной почте, указанным в п. 14.5.1 Договора, Исполнитель 

обязуется исправить допущенные нарушения, учесть замечания и передать 

Заказчику экземпляр исправленного Отчёта, Финансовой модели и/или Актов сдачи-

приемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

замечаний Заказчика. 

6. Стоимость услуг и порядок расчетов 

6.1. Стоимость Услуг по Договору составляет _________________ 

(_____________________________________) рублей, в том числе НДС. 

6.2. Стоимость Услуг включает все расходы, связанные с выполнением 

Исполнителем обязательств по Договору. Исполнитель за свой счет осуществляет 

уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель 

должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

6.3. Платеж за оказанные Услуги по Договору осуществляется в течение 8 

(восьми) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета, выставляемого 

Исполнителем в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта. 
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6.4. Расчеты по Договору производятся Сторонами в рублях путем 

безналичного перевода на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 15 

Договора. Датой оплаты считается дата списания подлежащих уплате денежных 

средств с корреспондентского счета Заказчика. 

7. Заверения об обстоятельствах и гарантии 

7.1. Стороны заключают Договор, полагаясь на нижеизложенные заверения 

об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

данные Исполнителем и Заказчиком в дату заключения Договора. Достоверность 

нижеизложенных заверений об обстоятельствах, предоставляемых и 

подтверждаемых Сторонами, имеет существенное значения для заключения и 

исполнения Договора Сторонами. 

7.2. Исполнитель подтверждает, что он осведомлен о том, что Заказчик, 

заключая Договор и исполняя обязательства по нему, полагался и полагается на 

заверения об обстоятельствах, предоставленные и/или подтвержденные 

Исполнителем в соответствии с Договором.  

7.3. В случае если любое из заверений об обстоятельствах, 

предоставляемых и/или подтверждаемых Исполнителем, оказывается 

недостоверным, Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с недостоверностью такого заверения об обстоятельствах, 

или уплаты предусмотренной Договором неустойки (штрафа). 

7.4. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, другой Стороны 

также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

7.5. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что: 

7.5.1. Сторона является юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и ее деятельность осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и, если 

применимо, учредительными документами Стороны. 

7.5.2. Сторона обладает подтвержденной правоспособностью и правомочиями 

на заключение и исполнение Договора, получила все необходимые одобрения на 

заключение и исполнение указанной сделки (если применимо) в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а также 

учредительными и иными внутренними документами данной Стороны. 

7.5.3. Заключение Договора не нарушит никаких положений и норм 

действующего законодательства Российской Федерации или, если применимо, 

учредительных документов Стороны, а также ее прав и обязательств перед 

третьими лицами. 

7.5.4. Лица, действующие в качестве уполномоченных представителей Сторон 

при подписании Договора, обладают достаточным объемом полномочий на 

осуществление действий от имени Сторон, в том числе связанных с заключением и 

исполнением Договора. Стороны заверяют и гарантируют, что полномочия лица/лиц 

(в том числе при множественности представителей, а также множественности 

единоличных исполнительных органов) надлежащим образом подтверждены и 

оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации и/или иного применимого права.  

7.5.5. Сведения и информация Сторон, содержащиеся в едином 

государственном реестре юридических лиц (в максимальной степени, известные 
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соответствующей Стороне) достоверны, актуальны и точны на дату представления 

или дату, которая указана в качестве даты ее представления.  

7.6. Исполнитель дополнительно подтверждает, что: 

7.6.1. Ведение предпринимательской деятельности Исполнителем 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Исполнитель своевременно сдает налоговую отчетность и платит 

налоги и иные обязательные платежи в сроки и объеме, предусмотренные 

соответствующим законодательством. 

7.6.2. Не имеет задолженности перед бюджетами в размере, способном каким-

либо образом повлиять на исполнение обязательств по Договору. 

7.6.3. Он платежеспособен, не находится в процессе реорганизации в форме 

разделения, выделения или ликвидации, его экономическая деятельности не 

приостановлена, в отношении него не введены какие-либо процедуры 

несостоятельности (банкротства), а на имущество, в том числе необходимое для 

исполнения обязательств по Договору, или имеющее существенное значение для 

осуществления Исполнителем своей деятельности, не наложен и не предполагается 

наложение ареста. 

7.6.4. В отношении него не возбуждено судебного, третейского или 

административного разбирательства, а также не существует принятого решения 

уполномоченного органа или суда, вступившего в законную силу, способного оказать 

влияние на законность и действительность Договора, а также на надлежащее 

исполнение Сторонами обязательств по нему. 

7.6.5. Его конечные бенефициары не являются физическими лицами, имеющими 

гражданство (подданство) иностранного государства, признаваемого оффшорной 

зоной в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 

7.6.6. Все выданные лицензии, разрешения, сертификаты, свидетельства и иные 

правоустанавливающие и/или правоподтверждающие документы Исполнителя в 

отношении Услуг являются действующими, не приостановленными и не 

прекращенными. Исполнитель подтверждает отсутствие оснований для их отзыва. 

7.6.7. Соответствует специальным требованиям, предъявляемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или иным применимым 

правом к лицам, осуществляющим оказание Услуг. 

7.6.8. Обладает финансовыми ресурсами, владеет на праве собственности или 

ином законном основании оборудованием и/или другими материальными ресурсами, 

необходимыми для надлежащего и своевременного исполнения обязательств по 

Договору. 

7.6.9. Применительно к заключению и исполнению Договора не имеет конфликта 

интересов с Заказчиком, его работниками и их родственниками (свойственниками). 

7.6.10. Он сам, его работники и представители не предлагают, не допускают и 

не осуществляют каких-либо выплат денежных средств или передачи ценностей 

прямо или косвенно любым лицам в целях оказания влияния на их действия или 

решения для получения Исполнителем каких-либо преимуществ в рамках 

заключения и исполнения Договора. 

7.6.11. При исполнении своих обязательств по Договору сам Исполнитель, его 

аффилированные лица, работники и/или представители не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как 
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дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

7.7. Вся информация, предоставленная Исполнителем Заказчику в связи с 

подготовкой, заключением и исполнением Договора, достоверна и точна на дату её 

представления и действует в течение периода времени, необходимого для 

надлежащего исполнения и завершения Сторонами всех принятых на себя 

обязательств в рамках Договора. 

8. Ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Исполнитель в соответствии с абзацем 1 статьи 24.6 Федерального 

закона об оценочной деятельности полностью принимает на себя ответственность 

за возмещение убытков, причиненных Заказчику, или имущественный вред, 

причиненный третьим лицам вследствие использования результатов оценки, 

указанных в Отчете, составленном и подписанном Оценщиком во исполнение 

настоящего Договора. 

8.3. Исполнитель в соответствии со ст. 10 Федерального закона об 

оценочной деятельности несет дополнительную ответственность в соответствии с 

полисом добровольного страхования ответственности при осуществлении 

оценочной деятельности от ______, № ______ срок действия __________, страховая 

сумма ________, выданным _____________________, в размере убытков, 

причиненных Заказчику вследствие ненадлежащего выполнения Оценщиком 

обязательств по настоящему Договору, в том числе при проведении оценки с 

отклонениями от требований действующего законодательства Российской 

Федерации, в результате нарушения Оценщиком требований федеральных 

стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных 

саморегулируемой организацией оценщиков. Дополнительная ответственность 

Исполнителя (возмещение причиненного ущерба страховщиком) наступает в случае 

установления вступившим в законную силу решением арбитражного суда/суда 

общей юрисдикции или признания страховщиком факта причинения ущерба 

действиями (бездействием) Исполнителя/Оценщика. Обращение Заказчика к 

страховщику возможно независимо от действий Сторон, производимых в рамках 

договоров обязательного страхования ответственности Исполнителя/Оценщика. 

8.4. В случае несоблюдения Исполнителем положений раздела 8 Договора 

Исполнитель обязуется выплатить Заказчику неустойку (штраф) в размере 

10% (десяти процентов) от стоимости Услуг по Договору, указанной в п. 4.1 

Договора. 

8.5. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты Услуг, Исполнитель 

вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (пени), а Заказчик обязан в этом 

случае уплатить Исполнителю неустойку (пени) в размере 0,1% (одной десятой 

процента) от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. 

8.6. В случае несоблюдения Исполнителем сроков оказания Услуг, Заказчик 

вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени), а Исполнитель обязан 
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в этом случае уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1%  (одной десятой 

процента) от стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки. 

8.7. В случае взыскания неустойки (пени, штрафа) в соответствии с пп. 6.2-

6.4 Договора, взыскивающая Сторона направляет другой Стороне соответствующее 

письменное требование (претензию) с приложением счета на оплату. 

8.8. Уплата неустойки (пени, штрафа) производится в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления соответствующего счета 

взыскивающей Стороной. 

8.9. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от 

исполнения своих обязательств по Договору. 

9. Конфиденциальность 

9.1. «Конфиденциальная информация» означает любую информацию 

(кроме любой неконфиденциальной информации), которая имеет действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, 

к которой нет свободного доступа на законном основании, и к сохранению 

конфиденциальности которой компания принимает все возможные меры, включая, 

но не ограничиваясь, информацию, составляющую охраняемую законом тайну, 

которая была определена как конфиденциальная в письменной форме Заказчиком 

на момент ее раскрытия Исполнителю и которая была получена Исполнителем 

после подписания настоящего Договора, в любой форме (включая, но не 

ограничиваясь, письменную или устную, визуальную или электронную, магнитную 

или цифровую форму). 

9.2. Ни одна из Сторон не вправе без предварительного письменного 

согласия другой Стороны раскрывать содержание конфиденциальной информации 

полностью или частично третьим лицам, за исключением раскрытия: 

9.3. в силу прямого предписания действующего законодательства 

Российской Федерации и применимого законодательства какого-либо субъекта 

Российской Федерации или применимых актов местного самоуправления; 

9.4. своим должностным лицам, а также сотрудникам, привлеченным 

Сторонами к заключению или исполнению Договора; 

9.5. когда конфиденциальная информация становится общеизвестной по 

причине, не связанной с нарушением изложенных выше пунктов «а» и «б». 

9.6. Стороны договорились не считать конфиденциальной информацию о 

факте оказания Исполнителем Заказчику Услуг по настоящему Договору. 

Исполнитель вправе после завершения оказания Услуг по Договору упоминать факт 

оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором, при подготовке рекламных 

материалов и предложений, в том числе при размещении информации о Заказчике 

на сайте Исполнителя в сети Интернет с указанием фирменного наименования, 

коммерческого обозначения, товарного знака, знака обслуживания Заказчика либо 

логотипа Заказчика, указанного на сайте Заказчика в сети Интернет. 

9.7. Стороны договорились передавать конфиденциальную информацию, 

зафиксированную на материальном носителе, в упаковке, исключающей просмотр 

содержания без нарушения ее целостности. 

9.8. Стороны договорились передавать конфиденциальную информацию по 

электронным каналам связи с использованием открытой электронной почты сети 
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Интернет с применением специализированной программы CryptFL, размещенной на 

сайте www.veb.ru. 

9.9. Информация, имеющая гриф «секретно» в обязательном порядке 

направляется в адрес специального отдела Заказчика или Исполнителя в особом 

порядке. 

9.10. Каждая из Сторон обязуется в течение всего срока действия настоящего 

Договора, а также в течение 3 (трех) лет с даты его прекращения или расторжения 

по любым основаниям сохранять конфиденциальность относительно содержания 

любой информации, касающейся деловых отношений, контрагентов, финансовых 

или иных аспектов деятельности Сторон, а также иной коммерческой, финансово-

экономической, правовой, налоговой, бухгалтерской информации, которую Стороны 

могут получить друг от друга в связи с заключением и в ходе исполнения настоящего 

Договора. При этом ни одна из Сторон не вправе без предварительного письменного 

согласия другой Стороны прямо или косвенно раскрывать содержание такой 

конфиденциальной информации полностью или частично третьим лицам за 

исключением раскрытия информации в силу прямого предписания действующего 

законодательства Российской Федерации. 

9.11. Право на результаты оказания Услуг по настоящему Договору 

принадлежит Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки 

оказанных Услуг.  

10. Независимость Исполнителя и оценщиков Исполнителя 

10.1. Исполнитель подтверждает, что оценщики Исполнителя не являются 

страховщиком, участником, кредитором, должностным лицом или работником 

Заказчика, не имеют имущественного интереса в объекте оценки, не состоят с 

указанными лицами в близком родстве или свойстве. В отношении Объекта оценки 

не имеют вещных или обязательственных прав вне настоящего Договора. 

10.2. Исполнитель подтверждает, что он и его оценщики не оказывали услуги 

по оценке или консультированию какого-либо из предприятия, указанного в 

п. Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего Договора в течение 2010-2016 

гг.  

10.3. Исполнитель не имеет имущественного интереса в объектах оценки и 

не является аффилированным лицом Заказчика. 

10.4. Заказчик гарантирует невмешательство в оперативно-хозяйственную 

деятельность оценщиков Исполнителя и Исполнителя по настоящему Договору, 

если оно может негативно повлиять на достоверность результата проведения 

оценки Объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих 

выяснению или определению при проведении оценки Объекта оценки.  

10.5. Стоимость оказания Услуг по настоящему Договору не зависит от 

итоговой величины стоимости Объекта оценки. 

11. Разрешение споров 

11.1. Сторонами установлен обязательный претензионный порядок разрешения 

споров, вытекающих из Договора, в том числе связанных с его заключением, 

исполнением, изменением, нарушением и прекращением (расторжением). Сторона, 

получившая письменную претензию другой Стороны, обязана рассмотреть ее и 

направить ответ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления 

http://www.veb.ru/
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претензии, который подтверждается отметкой (квитанцией) почтового оператора, 

курьерской службы или иным достоверным способом. 

11.2. В случае невозможности разрешения возникших споров в досудебном 

порядке, а равно при истечении срока рассмотрения претензии, установленного 

п. 11.1 Договора, такие споры могут быть переданы на рассмотрение Арбитражного 

суда города Москвы в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

12. Срок действия Договора 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору. 

12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора, в том числе в случае неисполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных п. 4.1. настоящего Договора, путем письменного уведомления 

Исполнителя, которое должно быть направлено не позднее, чем за 5 (пять) рабочих 

дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

12.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению 

суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Суммы, 

излишне уплаченные Исполнителю, подлежат возврату Заказчику не позднее 

7 (семи) календарных дней с даты прекращения настоящего Договора. 

12.5. Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, направив другой Стороне письменное уведомление об этом в 

порядке, установленном разделом 14 Договора. 

12.6. Датой надлежащего уведомления Стороны об одностороннем отказе 

другой Стороны от исполнения настоящего Договора признается дата получения 

Стороной подтверждения о вручении другой Стороны указанного уведомления либо 

дата получения Стороной информации об отсутствии другой Стороны по адресу, 

указанному в разделе 14 Договора. 

12.7. Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты 

надлежащего уведомления Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от 

исполнения Договора. 

13. Обстоятельства непреодолимой силы 

13.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что 

надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельствах. 

13.2. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно 

влияет на своевременное исполнение обязательств по Договору, срок их 

исполнения продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы. 

13.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 

лишенная возможности исполнить свои обязательства, в течение 7 (семи) рабочих 

дней после наступления соответствующих обстоятельств в письменном виде 
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уведомляет другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и 

прекращении этих обстоятельств. Несвоевременное уведомление о возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права 

ссылаться на них в будущем. 

13.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продлятся для какой-

либо Стороны более чем 10 (десять) рабочих дней, другая Сторона имеет право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об 

этом другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты его 

прекращения. 

13.5. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть 

подтвержден надлежащим образом составленным актом Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации. 

14. Порядок передачи документации и информации 

14.1. Стороны вправе направлять друг другу информацию и документацию, как 

в бумажном, так и в электронном виде. 

14.2. Документация в бумажном виде должна направляться с 

сопроводительным письмом, в котором приводится перечень направляемых 

документов. 

14.3. В случае передачи документации без сопроводительного письма 

уполномоченное лицо принимающей Стороны ставит свою подпись (с 

расшифровкой) и проставляет дату получения на копии/копиях получаемых 

документов. 

14.4. Документация и информация в электронном виде будут считаться 

направленными надлежащим образом, если они направлены отправляющей 

Стороной только с адреса электронной почты отправляющей Стороны на адрес 

электронной почты получающей Стороны, которые указаны в пп. 14.5.1. - 14.5.3. 

настоящего Договора. 

14.5. Все уведомления, сообщения в письменной форме, направляемые в 

соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, будут считаться 

направленными и доставленными надлежащим образом, если они отправлены 

факсом, направлены заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

доставлены курьером, специализированной службой, осуществляющей экспресс-

доставку документов и деловой корреспонденции, либо по электронной почте по 

следующим адресам: 

14.5.1. Заказчик: Внешэкономбанк 

Адрес: 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9 

Кому:   

Факс:   

Телефон:   

Электронная почта:   

Контактное лицо:   

14.5.2. Исполнитель:  

Адрес:   

Кому:   

Факс:   

Телефон:   



 

54 

 

Электронная почта:   

Контактное лицо:   

14.5.3. Общество: АО «Ангстрем-Т» 

Адрес:   

Кому:   

Факс:   

Телефон:   

Электронная почта:   

Контактное лицо:   

15. Прочие условия 

15.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями с 

момента их подписания уполномоченными лицами Сторон. 

15.2. Все изменения к Договору оформляются путем подписания 

дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора. 

15.3. Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика использовать в 

рекламных целях (доводить до неограниченного круга лиц) факт наличия 

правоотношений с Заказчиком. 

15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

15.5. Стороны не имеют права производить уступку прав и обязательств по 

Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

15.6. Исполнитель в целях защиты прав и законных интересов Заказчика 

принимает на себя обязательство не передавать Отчет по Договору третьим лицам, 

а также обеспечить сохранность Отчета до момента его передачи Заказчику. 

15.7. Все уведомления, запросы, письма, согласования и иные документы в 

рамках Договора, должны быть оформлены в письменном виде на русском языке. 

15.8. В случае изменения банковских реквизитов и/или своего фактического 

местонахождения соответствующая Сторона обязана известить другую Сторону 

письменно в течение 10 (десяти) дней. В случае непредставления в установленный 

срок уведомления о соответствующих изменениях будут считаться действительными 

реквизиты и фактический адрес, указанные в разделе 15  Договора. 

15.9. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

16. Приложения 

Приложение  1 – Задание по оценке. 
           Приложение 2 - Сводная таблица объекта оценки 

Приложение  3 – Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
Приложение  4 – Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных). 

17. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

Заказчик: Исполнитель: 

Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

_____________________________ 
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ИНН/КПП 7750004150/997950001 
Место нахождения: г. Москва, проспект 
Академика Сахарова, д. 9 
Почтовый адрес: 107996, г. Москва,  
проспект Академика Сахарова, д. 9 
БИК 044525060 

ИНН/КПП: ___________/________ 
Место нахождения: __________ 
Почтовый адрес: ____________ 
р/с _________________ в 
____________________ 

к/с 30101 810 5 00000 00 0060 в ГУ Банка 
России по ЦФО (БИК 044525000) 
Счет во Внешэкономбанке 
47422 810 1 00000 05 7500 

к/с 
БИК 
ОКПО 
ОКТМО _______________ 
ОКОПФ ______________ 

 
Общество: 

 

АО «Ангстрем-Т" 
ИНН/КПП: ___________/________ 
Место нахождения: __________ 
Почтовый адрес: ____________ 
р/с _________________ в 
____________________ 

к/с 
БИК 
ОКПО 
ОКТМО _______________ 
ОКОПФ ______________ 

 

 
Подписи Сторон: 

 
От Заказчика: От Исполнителя: 

 
 
_________________/_______________/ 
М.П. 

 
 
_________________/_______________/ 
М.П. 

 
От Общества:  

_________________/_______________/ 
М.П. 

 

 

  



 

56 

 

Приложение 1 
к Договору оказания услуг 

№ _______________ от «____» ____________ 2017 г. 
 

Задание на оценку 

 

Объект оценки 

Имущество АО «Ангстрем-Т»: фабрика субмикронных 

полупроводниковых компонентов с топологическими нормами 

менее 13 мкм без основного технологического оборудования, в 

т.ч.: 

основное технологическое оборудование (Приложение 1 к 

Заданию);  

объекты недвижимого имущества, права аренды земельного 

участка (Приложение 2 к Заданию) 

Имущественные права 

на объект оценки 

Право собственности (имущество); право аренды (земельный 

участок) 

Цель оценки Определение рыночной и ликвидационной стоимости объекта 
оценки 

Предполагаемое 

использование 

результатов оценки  

В целях принятия управленческих решений и совершения 

сделки с Заказчиком, связанной с возможностью отчуждения 

(залога) объекта оценки  

Вид определяемой 

стоимости 

Рыночная и ликвидационной стоимость объекта оценки 

Валюта, в которой 

определяется 

стоимость объекта 

оценки 

Российский рубль 

Даты оценки 1 апреля 2017 года 

Срок проведения 

оценки 

30 дней 

Допущения, на 

которых может 

основываться оценка 

Принятые при проведении оценки объекта оценки 

допущения 

В рамках проведения оценки юридическое описание прав на 
Объект оценки считается достоверным. 

Исполнитель предполагает отсутствие каких-либо скрытых 
фактов, влияющих на оценку. Исполнитель не несет 
ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за 
необходимость выявления таковых. 

Приводимые в Отчете факты, на основании которых будет 
проведен анализ, и сделаны предположения и выводы, будут 
собраны Исполнителем с наибольшей степенью использования 
его знаний и умений. 

Все расчеты производятся оценщиками в программном продукте. 
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В расчетных таблицах, представленных в отчете, приводятся 
округленные значения показателей. Итоговые показатели 
определяются при использовании точных данных. 

Ограничения и пределы применения полученного результата 

Исполнитель не имеет ни настоящей, ни ожидаемой 
заинтересованности в оцениваемом имуществе и действуют 
непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим 
сторонам. 

Стоимость услуг Исполнителя не зависит от итоговой оценки 
стоимости, а также тех событий, которые могут наступить в 
результате использования Заказчиком или третьими лицами 
выводов и заключений, содержащихся в Отчете. 

Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения 
принадлежат самим оценщикам и действительны строго в 
пределах ограничительных условий и допущений. 

Отчет достоверен лишь в указанных в нем целях. 

Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет иначе, 
чем это предусмотрено договором на оценку или указанным в 
Отчете предполагаемым использованием результатов оценки. 

Мнение Исполнителя относительно стоимости объекта 
действительно только на дату оценки Объекта оценки. 
Информация о событиях, произошедших после даты оценки, 
используется для определения стоимости объекта оценки только 
для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки. 

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков 
относительно стоимости объекта и не является гарантией того, 
что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной 
стоимости объекта, указанной в Отчете. 

Привлеченные 

консультанты 

Юрист Исполнителя 

Требования к 

содержанию Отчета об 

оценке 

Отчет предоставляется Заказчику в одной скан-копии Отчета на 
диске и двух* подлинных экземплярах (один для Заказчика, 

второй* для АО «Ангстрем-Т») со всеми приложениями и 

копиями документов, использованными при проведении оценки, в 
том числе: фотоматериалы, копии правоустанавливающих 
документов, копии согласия собственника объекта оценки на 
проведение оценки (если он не является стороной по договору на 
оценку), материалы, которые, по мнению Исполнителя, являются 
необходимыми для обоснования достоверности проведенной 
оценки. 

Содержание Отчета должно соответствовать требованиям 
действующего законодательства и федеральным стандартам 
оценки.  

Итоговые показатели должны определяться при использовании 
точных данных, допускается округление данных в отчете до 2-х 
или 4-х знаков. 

Полученные результаты в рамках, того или иного метода должно 
быть проверены на соответствие типичному рынку для объекта 
оценки. 

Рыночная стоимость указывается без учета НДС. 

В Отчете указывается:  

подробное описание объекта оценки,  

местонахождение объекта оценки, 
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методика определения стоимости объекта оценки с 
обоснованием использованных подходов и методов расчета, 
предположений и допущений,  

основные промежуточные расчеты и порядок их проведения, на 
основании которых определялась стоимость, 

обременения объекта оценки,  

при наличии обременения объекта оценки, величины рыночной 
стоимости с учетом и без учета обременения, 

итоговые значения рыночной стоимости объектов недвижимого 
имущества в виде единых согласованных значений без указания 
возможных границ интервала стоимости, 

балансовая стоимость объекта оценки, 

отдельно указать стоимость 33 единиц оборудования, 
перечисленных в Приложении 3 

 

 

От Исполнителя: От Заказчика: 

_______________________________ _______________________________ 

_________________ / _____________ / _________________ / _____________ / 
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Приложение 1 к Заданию  
к Договору оказания услуг 

№ _______________ от «____» ____________ 2017 г. 
 

Перечень движимого имущества для оценки 

 

№ наименование / модель кол-во, 
ед. 

идентификация 
AMD 

серийный № изготовитель год 
выпуска 

1 Установка контроля химических реагентов / Chemical reagents control unit 1 ACMS15 X190588 Semitool 2001 

2 Установка контроля химических реагентов / Chemical reagents control unit 1 ACMS16 X190590 Semitool 2002 

3 Установка контроля химических реагентов / Chemical reagents control unit 1 ACMS17 X190585 Semitool 2002 

4 Система обнаружения макродефектов KLA VIPER 2401 / Macro Defect Inspection System KLA VIPER 
2401 

1 ADI10 210020810 KLA Tencor 2001 

5 Система обнаружения макродефектов KLA VIPER 2401 / Macro Defect Inspection System KLA VIPER 
2401 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000101. Заводской 
номер: ADI30/21001007670 

1 ADI30 2100100767 KLA Tencor 2001 

6 Автоматическая система транспортировки SMIF контейнеров / Automatic material handling system 
(transport for SMIF) 

1 AET01 Без номера Brooks Automation 1999 

7 Автоматическая система транспортировки SMIF контейнеров / Automatic material handling system 
(transport for SMIF) 

1 AET02 Без номера Brooks Automation 1999 

8 Автоматическая система транспортировки SMIF контейнеров / Automatic material handling system 
(transport for SMIF) 

1 AET03 Без номера Brooks Automation 1999 

9 Автоматическая система транспортировки SMIF контейнеров / Automatic material handling system 
(transport for SMIF) 

1 AET04 Без номера Brooks Automation 1999 

10 Автоматическая система транспортировки SMIF контейнеров / Automatic material handling system 
(transport for SMIF) 

1 AET05 Без номера Brooks Automation 1999 

11 Автоматическая система транспортировки SMIF контейнеров / Automatic material handling system 
(transport for SMIF) 

1 AET06 Без номера Brooks Automation 1999 

12 Автоматическая система транспортировки SMIF контейнеров / Automatic material handling system 
(transport for SMIF) 

1 AET07 Без номера Brooks Automation 1999 

13 Автоматическая система транспортировки SMIF контейнеров / Automatic material handling system 
(transport for SMIF) 

1 AET08 Без номера Brooks Automation 1999 

14 Автоматическая система транспортировки SMIF контейнеров / Automatic material handling system 
(transport for SMIF) 

1 AET09 Без номера Brooks Automation 1999 

15 Автоматическая система транспортировки SMIF контейнеров / Automatic material handling system 
(transport for SMIF) 

1 AET10 Без номера Brooks Automation 1999 

16 Автоматическая система транспортировки SMIF контейнеров / Automatic material handling system 
(transport for SMIF) 

1 AET11 Без номера Brooks Automation 1999 
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№ наименование / модель кол-во, 
ед. 

идентификация 
AMD 

серийный № изготовитель год 
выпуска 

17 Автоматическая система транспортировки SMIF контейнеров / Automatic material handling system 
(transport for SMIF) 

1 AET12 Без номера Brooks Automation 1999 

18 Автоматическая система транспортировки SMIF контейнеров / Automatic material handling system 
(transport for SMIF) 

1 AET13 Без номера Brooks Automation 1999 

19 Автоматическая система транспортировки SMIF контейнеров / Automatic material handling system 
(transport for SMIF) 

1 AET14 Без номера Brooks Automation 1999 

20 Оборудование для визуального контроля NIKON-860 TMB / Visual inspection tool NIKON-860 TMB 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер 0500075. Заводский номер: 
NIKON-860 TMB (BL110/1002128) 

1 BLI10 1002128 Nikon 1998 

21 Установки отмывки SMIF контейнеров и кассет Atcor PCS|Ultra 6210|, Atcor PCS|Ultra 1101| / 
SMIF&cassettes washing tool Atcor PCS|Ultra 6210|, Atcor PCS|Ultra 1101| 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000109. Заводской 
номер: CPC10/0574198 

1 CPC10 0574198 Atcor 1998 

22 Установки отмывки SMIF контейнеров и кассет Atcor PCS|Ultra 6210|, Atcor PCS|Ultra 1101| / 
SMIF&cassettes washing tool Atcor PCS|Ultra 6210|, Atcor PCS|Ultra 1101| 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000108. Заводской 
номер: CPC20/1174898 

1 CPC20 1174898 Atcor 1999 

23 Установка для измерения CV-характеристик MDC CV Plotter / CV measurement tool MDC CV Plotter 1 CV11 1189-697 MDC 1998 

24 Установка осаждения слоев вольфрама методом CVD NOVELLUS CONCEPT TWO ALTUS 2CH 
/Tungsten CVD deposition Tool NOVELLUS CONCEPT TWO ALTUS 2CH 

1 CVD10 DLCMS0467 Novellus Systems, Inc 1998 

25 Установка осаждения диэлектрических слоев методом CVD NOVELLUS CONCEPT TWO SEQUEL-S 1CH 
/ Dielectric CVD deposition tool NOVELLUS CONCEPT TWO SEQUEL-S 1CH 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000138. Заводской 
номер: CVD21 

1 CVD21 DLCMS0469 Novellus Systems, Inc 1998 

26 Установка осаждения диэлектрических слоев методом CVD NOVELLUS CONCEPT TWO SEQUEL-E 1CH 
/ Dielectric CVD deposition tool NOVELLUS CONCEPT TWO SEQUEL-E 1CH 

1 CVD23 DLCMS1014 Novellus Systems, Inc 2000 

27 Установка осаждения слоев методом CVD AMAT PRODUCER 2CH / CVD deposition Tool AMAT 
PRODUCER 2CH 

1 CVD30 V005 Applied Materials 1998 

28 Установка осаждения методом CVD слоев нитрида кремния на слои меди AMAT PRODUCER 3CH / 
Silicon nitride (on Cu layers) CVD deposition Tool AMAT PRODUCER 3CH 

1 CVD54 305608 Applied Materials 2000 

29 Установка осаждения методом CVD слоев нитрида кремния на слои меди AMAT PRODUCER 3CH / 
Silicon nitride (on Cu layers) CVD deposition Tool AMAT PRODUCER 3CH 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000111. Заводской 
номер: CVD55/320729 

1 CVD55 320729 Applied Materials 2001 

30 Установка осаждения методом CVD барьерных диэлектрических слоев AMAT PRODUCER 3CH / Barrier 
dielectric layers CVD deposition Tool AMAT PRODUCER 3CH 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000114. Заводской 
номер: CVD57/326230 

1 CVD57 326230 Applied Materials 2001 
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№ наименование / модель кол-во, 
ед. 

идентификация 
AMD 

серийный № изготовитель год 
выпуска 

31 Установка осаждения методом CVD барьерных диэлектрических слоев AMAT PRODUCER 3CH / Barrier 
dielectric layers CVD deposition Tool AMAT PRODUCER 3CH 

1 CVD58 327033 Applied Materials 2002 

32 Установка осаждения методом CVD диэлектрических слоев на слои меди AMAT PRODUCER 3CH 
/Dielectric layers (on Cu layers) CVD deposition Tool AMAT PRODUCER 3CH 

1 CVD70 V024 Applied Materials 1999 

33 Установка осаждения методом CVD диэлектрических слоев на слои меди AMAT PRODUCER 3CH 
/Dielectric layers (on Cu layers) CVD deposition Tool AMAT PRODUCER 3CH 

1 CVD73 V152 Applied Materials 2000 

34 Установка осаждения методом CVD диэлектрических слоев на слои меди AMAT PRODUCER 3CH 
/Dielectric layers (on Cu layers) CVD deposition Tool AMAT PRODUCER 3CH 

1 CVD74 302946 Applied Materials 2000 

35 Установка осаждения методом CVD диэлектрических слоев на слои меди AMAT PRODUCER 3CH 
/Dielectric layers (on Cu layers) CVD deposition Tool AMAT PRODUCER 3CH 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя.  
Инвентарный номер 05000120. Заводский номер: CVD791/406673 

1 CVD791 406673 Applied Materials 2004 

36 Установка осаждения методом CVD оксикарбидных слоев AMAT PRODUCER 3CH / Oxycarbide layers 
CVD deposition Tool AMAT PRODUCER 3CH 

1 CVD80 320076 Applied Materials 2001 

37 Установка осаждения методом CVD оксикарбидных слоев AMAT PRODUCER 3CH / Oxycarbide layers 
CVD deposition Tool AMAT PRODUCER 3CH 

1 CVD82 325431 Applied Materials 2001 

38 Установка контроля микродефектности KLA 2800 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000087. Заводской 
номер: DEF1 

1 DEF 1 - KLA Tencor - 

39 Рентгенофлуоресцентный спектрометр полного отражения RIGAKU 3750 / Total reflection X-Ray 
Fluorescence Spectrometer 

1 DEF16 UR49007 RIGAKU 1999 

40 Установка анализа поверхности KLA SP1 / Wafer Surface Analysis System KLA SP1 1 DEF37 0698-0198 KLA Tencor 1998 

41 Установка контроля микродефектности KLA AIT / Patterned wafer inspection system KLA AIT 1 Def45 1298-8202 KLA Tencor 2000 

42 Установка анализа поверхности KLA SP1 / Wafer Surface Analysis System KLA SP2 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя.  
Инвентарный номер 05000125. Заводский номер: DEF50/0399-0344 

1 DEF50 0399-0344 KLA Tencor 1999 

43 Установка анализа поверхности KLA SP1 / Wafer Surface Analysis System KLA SP3 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000134. Заводской 
номер: DEF52/0798-0311 

1 DEF52 0798-0311 KLA Tencor 1998 

44 Установка анализа поверхности KLA SP1 / Wafer Surface Analysis System KLA SP4 1 DEF65 0199-0333 KLA Tencor 1999 

45 Установка жидкостной обработки DNS FC821L 1 DNS FC821L 62630-2710 Dainippon 2001 

46 Установка вертикального перемещения для автоматической системы транспортировки SMIF 
контейнеров / automation SMIF transport system vertical manipulation unit 

1 ELV11 -- Brooks Automation 1999 

47 Установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5200 MxP 4ch / Plasma etcher AMAT 
CENTURA 5200 MxP 4ch 

1 ET10 EA88 Applied Materials 1999 

48 Установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5200 DPS 2CH ASP+ 2CH / Plasma etcher 
AMAT CENTURA 5200 DPS 2CH ASP+ 2CH 

1 ET100 9687 Applied Materials 1998 

49 Установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5200 DPS 2CH ASP+ 2CH / Plasma etcher 
AMAT CENTURA 5200 DPS 2CH ASP+ 2CH 

1 ET102 328830 Applied Materials 2001 



 

62 

 

№ наименование / модель кол-во, 
ед. 

идентификация 
AMD 

серийный № изготовитель год 
выпуска 

50 Установка плазмохимического травления TEL UNITY II DRM 3ch ATC / Plasma etcher TEL UNITY II DRM 
3ch ATC 

1 ET110 U01003 Tokyo Electron 1998 

51 Установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5202 MxP 4ch / Plasma etcher AMAT 
CENTURA 5202 MxP 4ch 

1 ET21 300385 Applied Materials 2000 

52 Установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5202 DPS 2CH / Plasma etcher AMAT 
CENTURA 5202 DPS 2CH 

1 ET41 EE66 Applied Materials 1999 

53 Установка плазмохимического травления LAM ALLIANCE 4528 3ch / Plasma etcher LAM ALLIANCE 4528 
3ch 

1 ET50 8617 LAM Research 1998 

54 Установка плазмохимического травления TEL UNITY II DRM 3ch ATC / Plasma etcher TEL UNITY II DRM 
3ch ATC 

1 ET61 U01178 Tokyo Electron 1999 

55 Установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5202 eMxP 3ch / Plasma etcher AMAT 
CENTURA 5202 eMxP 3ch 

1 ET80 EA90 Applied Materials 1999 

56 Установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5202 eMxP 3ch / Plasma etcher AMAT 
CENTURA 5202 eMxP 3ch 

1 ET81 EC32 Applied Materials 1999 

57 Установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5202 SuperE 4ch / Plasma etcher AMAT 
CENTURA 5202 SuperE 4ch 

1 ET84 321212 Applied Materials 2001 

58 Автоматическая система диагностирования функционирования ИС TERADYNE J973 / Functional 
automatic test system TERADYNE J973 

1 ETS10 9822J00(Z81) Teradyne 1998 

59 Автоматическая система диагностирования функционирования ИС TERADYNE J973 / Functional 
automatic test system TERADYNE J973 

1 ETS12 0020J02(Z212) Teradyne 2000 

60 Установка осаждения диэлектрических слоев на основе печи TEL a-8SE / Dielectric layers Furnace CVD 
tool TEL a-8SE 

1 FV10 M00009850042 Tokyo Electron 1998 

61 Установка осаждения диэлектрических слоев на основе печи TEL a-8SE / Dielectric layers Furnace CVD 
tool TEL a-8SE 

1 FV11 M00009955056 Tokyo Electron 1999 

62 Установка осаждения диэлектрических слоев на основе печи TEL a-8SE / Dielectric layers Furnace CVD 
tool TEL a-8SE 

1 FV13 M00000085356 Tokyo Electron 2000 

63 Диффузионная печь для критических операций TEL a-8SE / CO Furnace TEL a-8SE 1 FV30 M00009850047 Tokyo Electron 1998 

64 Диффузионная печь для критических операций TEL a-8SE / CO Furnace TEL a-8SE 1 FV32 M0000195512 Tokyo Electron 2001 

65 Диффузионная печь высокотемпературной обработки TEL a-8SE / HT Furnace TEL a-8SE 1 FV41 M00009955058 Tokyo Electron 1999 

66 Диффузионная печь высокотемпературной обработки TEL a-8SE / HT Furnace TEL a-8SE 1 FV43 M00000085357 Tokyo Electron 2000 

67 Диффузионная печь высокотемпературной обработки TEL a-8SE / HT Furnace TEL a-8SE 1 FV44 M000000X5498 Tokyo Electron 2000 

68 Диффузионная печь высокотемпературной обработки TEL a-8SE / HT Furnace TEL a-8SE 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя.  
Инвентарный номер 05000124. Заводский номер: FV46/M00000115097 

1 FV46 M00000115097 Tokyo Electron 2001 

69 Установка осаждения слоев поликристаллического кремния на основе печи TEL a-8SE / Polycrystal 
silicon layers Furnace CVD tool TEL a-8SE 

1 FV50 M00009850043 Tokyo Electron 1998 

70 Установка осаждения слоев поликристаллического кремния на основе печи TEL a-8SE / Polycrystal 
silicon layers Furnace CVD tool TEL a-8SE 

1 FV52 M00000195511 Tokyo Electron 2001 

71 Установка осаждения диэлектрических слоев на основе печи TEL a-8SE / Dielectric layers Furnace CVD 
tool TEL a-8SE 

1 FV61 M00009955057 Tokyo Electron 1999 
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№ наименование / модель кол-во, 
ед. 

идентификация 
AMD 

серийный № изготовитель год 
выпуска 

72 Диффузионная печь отжига TEL a-8SE / Diffusion Furnace for Annealing TEL a-8SE 1 FV70 M00009850046 Tokyo Electron 1998 

73 Диффузионная печь термообработки слоев меди TEL a-8SE / Diffusion Furnace TEL a-8SE for Cu layers 
treatment 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000106. Заводской 
номер: FV80/M00009925008 

1 FV80 M00009925008 Tokyo Electron 1999 

74 Диффузионная печь термообработки слоев меди TEL a-8SE / Diffusion Furnace TEL a-8SE for Cu layers 
treatment 

1 FV81 M00000035158 Tokyo Electron 2000 

75 Установка ионной имплантации (сильнотоковая) VARIAN VISION80 / High  Current Implanter VARIAN 
VISION80 

1 IMP10 140124 Varian 1998 

76 Установка ионной имплантации (сильнотоковая) VARIAN VISION80 / High  Current Implanter VARIAN 
VISION80 

1 IMP11 140140 Varian 1999 

77 Установка ионной имплантации  (сильнотоковая) AMAT QUANTUM LEAP / High  Current Implanter AMAT 
QUANTUM LEAP 

1 IMP12 629 Applied Materials 2000 

78 Установка ионной имплантации  (сильнотоковая) AMAT QUANTUM LEAP / High  Current Implanter AMAT 
QUANTUM LEAP 

1 IMP13 632 Applied Materials 2000 

79 Установка ионной имплантации  (среднетоковая) VARIAN E500 EHP / Medium  Current Implanter VARIAN 
E500 EHP 

1 IMP22 193578 Varian 2000 

80 Установка ионной имплантации  (среднетоковая) VARIAN E500 EHP / Medium  Current Implanter VARIAN 
E500 EHP 

1 IMP23 193696 Varian 2000 

81 Установка ионной имплантации  (среднетоковая) Varian VllSta 810 / Medium  Current Implanter Varian 
VllSta 810 

1 IMP26 138039 Varian 2001 

82 Установка ионной имплантации  (среднетоковая) Varian VllSta 810 / Medium  Current Implanter Varian 
VllSta 810 

1 IMP28 138046 Varian 2002 

83 Установка ионной имплантации (высокоэнергетическая) Axcelis HE Implanter 1 IMP800 - Axcelis - 

84 Установка контроля дефектности TSK WINWIN 50S-1400 / Wafer inspection system TSK WINWIN 50S-
1400 

1 INK16 R00201HZ-01 TSK (ACCRETECH) 2002 

85 Установка контроля дефектности TSK WINWIN 50S-1400 / Wafer inspection system TSK WINWIN 50S-
1400 

1 INK18 R00201CY-01 TSK (ACCRETECH) 2004 

86 Установка визуального контроля HSEB (ZEISS) AXIOSPECT / Wafer inspection and review system HSEB 
(ZEISS) AXIOSPECT 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000135. Заводской 
номер: INS10/741150 

1 INS10 741150 HSEB (Zeiss) 1998 

87 Установка визуального контроля HSEB (ZEISS) AXIOSPECT / Wafer inspection and review system HSEB 
(ZEISS) AXIOSPECT 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя.  
Инвентарный номер 05000122. Заводский номер: INS100/741167 

1 INS100 741167 HSEB (Zeiss) 1998 

88 Установка визуального контроля HSEB (ZEISS) AXIOSPECT / Wafer inspection and review system HSEB 
(ZEISS) AXIOSPECT 

1 INS36 741442 HSEB (Zeiss) 2000 

89 Установка визуального контроля HSEB (ZEISS) AXIOSPECT / Wafer inspection and review system HSEB 
(ZEISS) AXIOSPECT 

1 INS50 741174 HSEB (Zeiss) 1998 

90 Прибор для измерения контактного угла смачивания OEG SURFTENSE1 Goniometer / Contact angle 1 INS60 003 OEG 1998 



 

64 

 

№ наименование / модель кол-во, 
ед. 

идентификация 
AMD 

серийный № изготовитель год 
выпуска 

measuring tool OEG SURFTENSE1 Goniometer 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000137. Заводской 
номер: INS60/003 

91 Установка жидкостной обработки LAM (SEZ) DaVinci 1 LAM  DaVinci 1179 LAM Research - 

92 Установка жидкостной обработки LAM (SEZ) 201 (203) 1 LAM 203 691 LAM Research - 

93 Установка плазмохимического травления LAM HPT 1 LAM HPT - LAM Research - 

94 Манипулятор зондовой головки MICROHANDLING MP908 / Test head manipulator MICROHANDLING 
MP908 
Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000064. Заводской 
номер: MAN18/908010029 

1 MAN18 908010029 Microhandling 2001 

95 Манипулятор зондовой головки MICROHANDLING MP908 / Test head manipulator MICROHANDLING 
MP908 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000065. Заводской 
номер: MAN19/908010031 

1 MAN19 908010031 Microhandling 2001 

96 Манипулятор зондовой головки MICROHANDLING MP908 / Test head manipulator MICROHANDLING 
MP919 

Оборудование учитвается  на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000048. Заводской номер: 
MAN20/908010030 

1 MAN20 908010030 Microhandling 2001 

97 Часть автоматической системы транспортировки SMIF контейнеров (поз.3), сервер / Part of automatic 
material handling system (transport for SMIF, pos. 3), server 

1 MCS21-20 - Brooks Automation 1999 

98 Часть автоматической системы транспортировки SMIF контейнеров (поз.3), сервер / Part of automatic 
material handling system (transport for SMIF, pos. 3), server 

1 MCS21-30 - Brooks Automation 1999 

99 Установка магнетронного распыления AMAT ENDURA (слои Co) / PVD Tool AMAT ENDURA (Co layers) 1 MD10 000403 Applied Materials 1998 

100 Установка магнетронного распыления AMAT ENDURA (слои Ta и Cu), (EnCoRe) / PVD Tool AMAT 
ENDURA (Ta and Cu layers), (EnCoRe) 

1 MD21 000784 Applied Materials 1999 

101 Установка магнетронного распыления AMAT ENDURA (слои Ta и Cu), (EnCoRe) / PVD Tool AMAT 
ENDURA (Ta and Cu layers), (EnCoRe) 

1 MD23 302895 Applied Materials 2000 

102 Установка магнетронного распыления AMAT ENDURA (слои Al) / PVD Tool AMAT ENDURA (Al layers) 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя.  
Инвентарный номер 05000126. Заводский номер: MD50/0000399 

1 MD50 0000399 Applied Materials 1998 

103 Установка магнетронного распыления AMAT ENDURA (слои Ti и TiN) / PVD Tool AMAT ENDURA (Ti and 
TiN layers) 

1 MD60 000401 Applied Materials 1998 

104 Установка магнетронного распыления AMAT ENDURA (слои Ti и TiN) / PVD Tool AMAT ENDURA (Ti and 
TiN layers) 

1 MD61 000640 Applied Materials 1999 

105 Установка отмывки кварцевых труб CHEMWEST VF-233-102 / Quartz cleaning tool CHEMWEST VF-233-
102 

1 MDF10 505 CHEMWEST 1999 

106 Установка отмывки кварцевых труб CHEMWEST VF-233-102 / Quartz cleaning tool CHEMWEST VF-233-
102 

1 MDF50 992 CHEMWEST 1999 

107 Камера обеспыливания с загрузчиком SMIF контейнеров BROOKS (INFAB) OMHS200 / Minienvironment 
w SMIF Loader BROOKS (INFAB) OMHS200. 

1 MENV10 060098 Infab (Brooks 
Automation) 

1998 
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Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя.  
Инвентарный номер 05000084. Заводский номер: MENV10/060098 

108 Камера обеспыливания с загрузчиком SMIF контейнеров BROOKS (INFAB) OMHS200 / Minienvironment 
w SMIF Loader BROOKS (INFAB) OMHS200. 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя.  
Инвентарный номер 05000083. Заводский номер: MENV12/060198 

1 MENV12 060198 Infab (Brooks 
Automation) 

1998 

109 Камера обеспыливания с загрузчиком SMIF контейнеров BROOKS (INFAB) OMHS200 / Minienvironment 
w SMIF Loader BROOKS (INFAB) OMHS200. 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя.  
Инвентарный номер 05000085. Заводский номер: MENV13/060498 

1 MENV13 060498 Infab (Brooks 
Automation) 

1998 

110 Камера обеспыливания с загрузчиком SMIF контейнеров BROOKS (INFAB) OMHS200 / Minienvironment 
w SMIF Loader BROOKS (INFAB) OMHS200 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000153. Заводской 
номер: MENV800/WIP101 

1 MENV800 - Infab (Brooks 
Automation) 

1998 

111 Профиломер VEECO V200-SL / Profiler VEECO V200-SL 1 MET14 16031 Veeco 1998 

112 Установка измерения механических напряжений KLA FLX5500 / Stress measurement tool KLA FLX5500 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000079. Заводской 
номер: MET15/0199-4701 

1 MET15 0199-4701 KLA Tencor 1999 

113 Установка измерения механических напряжений KLA FLX5500 / Stress measurement tool KLA FLX5500 1 MET17 0598-4672 KLA Tencor 1998 

114 Установка контроля процесса ионной имплантации THERMAWAVE TP500 / Ion implantation Measuring 
System THERMAWAVE TP500 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер:05000102. Заводской номер: 
MET30/3758 

1 MET30 3758 Thermawave 1998 

115 Профиломер KLA HRP200 / Profiler KLA HRP200 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя.  
Инвентарный номер 05000119. Заводский номер: MET42/01990147 

1 MET42 01990147 KLA Tencor 1999 

116 Профиломер KLA HRP200 / Profiler KLA HRP200 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000080. Заводской 
номер: MET43/04000184 

1 MET43 04000184 KLA Tencor 2000 

117 Установка для электроосаждения меди SEMITOOL LT210 / Cu layers deposition tool SEMITOOL LT210 1 MP20 LT189744 Semitool 2002 

118 Установка для электроосаждения меди SEMITOOL LT210 / Cu layers deposition tool SEMITOOL LT210 1 MP21 LT196715 Semitool 2002 

119 Установка измерения совмещения слоев KLA ARCHER AIM+ / Overplay metrology system KLA ARCHER 
AIM+ 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000081. Заводской 
номер: OVL17/3181 

1 OVL17 3181 KLA Tencor 2001 

120 Установка измерения совмещения слоев KLA ARCHER AIM+ / Overplay metrology system KLA ARCHER 
AIM+ 

1 OVL19 3527 KLA Tencor 2005 

121 Установка утонения пластин TSK PG200/Wafer backgrinder TSK PG200 1 PG 100 P 03001DR TSK (ACCRETECH) 2004 

122 Установка утонения пластин TSK PG200/Wafer backgrinder TSK PG200 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000112. Заводской 
номер: PG101/P03002AY 

1 PG 101 P 03002 AY TSK (ACCRETECH) 2004 
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123 Установка химико-механической полировки SPEEDFAM AURIGA C / CMP tool SPEEDFAM AURIGA C 1 POL10 138 Speedfam (Novellus) 1998 

124 Установка химико-механической полировки LAM TERES / CMP tool LAM TERES 1 POL21 115 LAM Research 2000 

125 Установка химико-механической полировки LAM TERES / CMP tool LAM TERES 1 POL22 126 LAM Research 2000 

126 Установка химико-механической полировки SPEEDFAM AURIGA C / CMP tool SPEEDFAM AURIGA C 1 POL31 178 Speedfam (Novellus) 2000 

127 Установка химико-механической полировки AMAT MIRRA w ONTRAK INTEGRA / CMP tool AMAT MIRRA 
w ONTRAK INTEGRA 

1 POL52 326623 Applied Materials 2001 

128 Установка химико-механической полировки AMAT MIRRA w ONTRAK INTEGRA / CMP tool AMAT MIRRA 
w ONTRAK INTEGRA 

1 POL53 326578 Applied Materials 2001 

129 Установка химико-механической полировки AMAT MIRRA w ONTRAK INTEGRA / CMP tool AMAT MIRRA 
w ONTRAK INTEGRA 

1 POL59 402209 Applied Materials 2003 

130 Автоматическая зондовая установка TEL P8LC  / Automatic prober  TEL P8LC 1 PRB10 PE01007 Tokyo Electron 1998 

131 Автоматическая зондовая установка TEL P8XL / Automatic prober  TEL P8XL 1 PRB26 PL04231 Tokyo Electron 2000 

132 Автоматическая зондовая установка TEL P8XL / Automatic prober  TEL P8XL 1 PRB38 PL01614 Tokyo Electron 2002 

133 Автоматическая зондовая установка TEL P8XL / Automatic prober  TEL P8XL 1 PRB40 PL01606 Tokyo Electron 2003 

134 Автоматическая зондовая установка TEL P8XL / Automatic prober  TEL P8XL 1 PRB42 PL02841 Tokyo Electron 2002 

135 Автоматическая зондовая установка TEL P8LC (SMIF) / Automatic prober TEL P8LC (SMIF) 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000066. Заводской 
номер: PRS19/PE03115 

1 PRS19 PE03115 Tokyo Electron 2001 

136 Автоматическая зондовая установка TEL P8LC (SMIF) / Automatic prober TEL P8LC (SMIF) 

Оборудование учитывается на 01 счет Залогодателя.  Инвентарный номер: 05000044. Заводской номер: 
PRS20/PE03116 

1 PRS20 PE03116 Tokyo Electron 2001 

137 Установка удаления фоторезиста MATTSON ASPEN II 2ch / Resist Stripper MATTSON ASPEN II 2ch 1 PS10 468 Mattson 1999 

138 Установка удаления фоторезиста MATTSON ASPEN II 2ch / Resist Stripper MATTSON ASPEN II 2ch 1 PS11 689 Mattson 2000 

139 Установка удаления фоторезиста MATTSON ASPEN II 2ch / Resist Stripper MATTSON ASPEN II 2ch 1 PS20 498 Mattson 1998 

140 Установка удаления фоторезиста MATTSON ASPEN II 2ch / Resist Stripper MATTSON ASPEN II 2ch 1 PS24 860 Mattson 2000 

141 Установка удаления фоторезиста MATTSON ASPEN II 2ch / Resist Stripper MATTSON ASPEN II 2ch 1 PS40 649 Mattson 2000 

142 Установка удаления фоторезиста MATTSON ASPEN II 2ch / Resist Stripper MATTSON ASPEN II 2ch 1 PS41 491 Mattson 1998 

143 Установка удаления фоторезиста MATTSON ASPEN II 2ch / Resist Stripper MATTSON ASPEN II 2ch 1 PS44 819 Mattson 2000 
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144 Установка удаления фоторезиста MATTSON ASPEN II 2ch / Resist Stripper MATTSON ASPEN II 2ch 1 PS45 841 Mattson 2000 

145 Установка измерения поверхностного сопротивления KLA OMNIMAP RS100 / Resistivity mapping system 
KLA OMNIMAP RS100 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000103. Заводской 
номер: RES26/990140RS100 

1 RES26 990140RS100 KLA Tencor 1999 

146 Установка измерения поверхностного сопротивления KLA OMNIMAP RS100 / Resistivity mapping system 
KLA OMNIMAP RS100 

1 RES35 980641RS100 KLA Tencor 1998 

147 Накопитель для фотошаблонов BROOKS (PRI) 7000 Reticle Stocker / Reticle Stocker BROOKS (PRI) 7000 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000165. Заводской 
номер: RET10/089872253 

1 RET10 089872253 PRI (Brooks 
Automation) 

1998 

148 Накопитель для фотошаблонов BROOKS (PRI) Turbo Reticle Stocker / Turbo Reticle Stocker BROOKS 
(PRI) 

1 RET11 0409-12149 PRI (Brooks 
Automation) 

2004 

149 Установка быстрого термического отжига  AMAT CENTURA RTP 2ch / RTP tool AMAT CENTURA 2ch 1 RTA10 2607 Applied Materials 1998 

150 Установка быстрого термического отжига  AMAT CENTURA RTP 2ch / RTP tool AMAT CENTURA 2ch 1 RTA21 304727 Applied Materials 2000 

151 Жидкостной скруббер обработки пластин  DNS SS-W80A-AR / Wet Wafer scrubber DNS SS-W80A-AR 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000143. Заводской 
номер: SCB80/587002397 

1 SCB80 58700-2397 Dainippon Screen 1998 

152 Жидкостной скруббер обработки пластин  DNS SS-W80A-AR / Wet Wafer scrubber DNS SS-W80A-AR 1 SCB81 58700-2413 Dainippon Screen 1999 

153 Жидкостной скруббер обработки пластин  DNS SS-W80A-AR / Wet Wafer scrubber DNS SS-W80A-AR 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000144. Заводской 
номер: SCB82/58700-2414 

1 SCB82 58700-2414 Dainippon Screen 1999 

154 Растровый электронный микроскоп JEOL JWS-7550S SEM / Wafer Inspection SEM JEOL JWS-7550S 1 SEM55 WS171002-07 JEOL 1998 

155 Растровый электронный микроскоп JEOL JWS-7550S SEM / Wafer Inspection SEM JEOL JWS-7550S 1 SEM67 WS171004-14 JEOL 1999 

156 SMIF контейнеры и кассеты ( по 250 штук) Entegris SMIF Контейнеры / Box w SMIF pods & cassettes 
Entegris 

1 SMF01 Не применим Entegris 2008 

157 SMIF контейнеры и кассеты ( по 250 штук) Entegris SMIF Контейнеры / Box w SMIF pods & cassettes 
Entegris 

1 SMF03 Не применим Entegris  

158 SMIF контейнеры и кассеты ( по 250 штук) Entegris SMIF Контейнеры / Box w SMIF pods & cassettes 
Entegris 

1 SMF05 Не применим Entegris 2008 

159 SMIF контейнеры и кассеты ( по 250 штук) Entegris SMIF Контейнеры / Box w SMIF pods & cassettes 
Entegris 

1 SMF07 Не применим Entegris  

160 SMIF контейнеры и кассеты ( по 250 штук) Entegris SMIF Контейнеры / Box w SMIF pods & cassettes 
Entegris 

1 SMF10 Не применим Entegris 2008 

161 SMIF контейнеры и кассеты ( по 250 штук) Entegris SMIF Контейнеры / Box w SMIF pods & cassettes 
Entegris 

1 SMF12 Не применим Entegris  

162 SMIF контейнеры и кассеты ( по 250 штук) Entegris SMIF Контейнеры / Box w SMIF pods & cassettes 
Entegris 

1 SMF14 Не применим Entegris  
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163 SMIF контейнеры и кассеты ( по 250 штук) Entegris SMIF Контейнеры / Box w SMIF pods & cassettes 
Entegris 

1 SMF15 Не применим Entegris 2008 

164 SMIF контейнеры и кассеты ( по 250 штук) Entegris SMIF Контейнеры / Box w SMIF pods & cassettes 
Entegris 

1 SMF16 Не применим Entegris  

165 Установка для жидкостной химической обработки перед нанесением слоев TEL UW8000 1 SNK10 U830310 Tokyo Electron 1998 

166 Установка для жидкостной химической обработки перед нанесением слоев TEL UW8000/ Wet etch tool 
TEL UW8000 for prior chem. processing 

1 SNK100 U820321 Tokyo Electron 1998 

167 Установка для жидкостной химической обработки перед нанесением слоев TEL UW8000/ Wet etch tool 
TEL UW8000 for prior chem. processing 

1 SNK11 U993341 Tokyo Electron 1999 

168 Установка для жидкостной химической обработки FSI ZETA / Wet etch tool FSI ZETA 1 SNK110 0131-002-0899 FSI 1999 

169 Установка для жидкостной химической обработки после удаления слоев TEL UW8000 / Wet etch tool TEL 
UW8000 after layers elimination 

1 SNK115 U850316 Tokyo Electron 1998 

170 Установка для жидкостной химической обработки SEMITOOL MAGNUM 4ch / Wet etch tool SEMITOOL 
MAGNUM 4ch 

1 SNK120 M125108 Semitool 1998 

171 Установка для жидкостной химической обработки после удаления слоев TEL UW8000 / Wet etch tool TEL 
UW8000 after layers elimination 

1 SNK122 U993338 Tokyo Electron 1999 

172 Установка для жидкостной химической обработки после удаления слоев TEL UW8000 1 SNK20 U840311 Tokyo Electron 1998 

173 Установка для жидкостной химической обработки после удаления фоторезиста  TEL UW8000  / Wet etch 
tool after-strip photoresist processing TEL UW8000 

1 SNK30 U830312 Tokyo Electron 1998 

174 Установка для жидкостной химической обработки после удаления фоторезиста  TEL UW8000  / Wet etch 
tool after-strip photoresist processing TEL UW8000 

1 SNK31 U993356 Tokyo Electron 2000 

175 Установка для жидкостной химической обработки после удаления фоторезиста  TEL UW8000  / Wet etch 
tool after-strip photoresist processing TEL UW8000 

1 SNK40 U994339 Tokyo Electron 1999 

176 Установка для жидкостной химической обработки после удаления фоторезиста  TEL UW8000  / Wet etch 
tool after-strip photoresist processing TEL UW8000 

1 SNK42 U830313 Tokyo Electron 1998 

177 Установка для жидкостной химической обработки после удаления фоторезиста  TEL UW8000  / Wet etch 
tool after-strip photoresist processing TEL UW8000 

1 SNK80 U820314 Tokyo Electron 1998 

178 Установка экспонирования (на  длине волны 365 нм) ASML PAS5500/400B/ I-line scanner ASML 
PAS5500/400 (365nm) 

1 STP10 9968 ASML 1999 

179 Установка экспонирования (на  длине волны 365 нм) ASML PAS5500/400В /  I-line scanner ASML 
PAS5500/400B (365nm) 

1 STP11 3067 ASML 2000 

180 Установка экспонирования (на  длине волны 365 нм) ASML PAS5500/400В /  I-line scanner ASML 
PAS5500/400B (365nm) 

1 STP12 5842 ASML 1999 

181 Установка экспонирования (на  длине волны 365 нм) ASML PAS5500/400C / DUV scanner ASML 
PAS5500/400C (365nm) 

1 STP32 4927 ASML 2000 

182 Установка экспонирования (на  длине волны 248 нм) ASML PAS5500/700B / DUV scanner ASML 1 STP60 9838 ASML 1999 
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PAS5500/700B (248 nm) 

183 Установка экспонирования (на  длине волны 248 нм) ASML PAS5500/750E / DUV scanner ASML 
PAS5500/750Е 

1 STP61 8270 ASML 2001 

184 Установка экспонирования (на  длине волны 248 нм) ASML PAS5500/750E / DUV scanner ASML 
PAS5500/750E 

1 STP62 7748 ASML 2001 

185 Установка экспонирования (на  длине волны 248 нм) ASML PAS5500/750E / DUV scanner ASML 
PAS5500/750E 

1 STP63 6895 ASML 2001 

186 Установка экспонирования (на  длине волны 248 нм) ASML PAS5500/800B / DUV scanner ASML 
PAS5500/800B (248 nm) 

1 STP64 7781 ASML 2001 

187 Установка криогенной обработки TEL (FSI) Antares 1 TEL Antares 0909-0254-0514 TEL Antares - 

188 Установка жидкостной обработки UW200Z 1 TEL UW200Z 0141-0010-0514 TEL UW200Z - 

189 Установка измерения толщин слоев THERMAWAVE OP3260 DUV / Thickness measurement tool 
THERMAWAVE OP3260 DUV 

1 THK40 6724 Thermawave 1999 

190 Установка измерения толщин слоев RUDOLPH METAPULSE 200 / Thickness measurement tool RUDOLPH 
METAPULSE 200 

1 THK50 1-01-MPC-1053-
BG03 

Rudolph Technologies 1998 

191 Установка измерения толщин слоев RUDOLPH METAPULSE 200 / Thickness measurement tool RUDOLPH 
METAPULSE 200 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000115. Заводской 
номер: THK51/1-01-MPC-1120BC03 

1 THK51 1-01-MPC-1120-
BC03 

Rudolph Technologies 2000 

192 Установка измерения толщин слоев THERMAWAVE OP5240 / Thickness measurement tool 
THERMAWAVE OP5240 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000110. Заводской 
номер: THK61/8092 

1 THK61 8092 Thermawave 1999 

193 Установка измерения толщин слоев THERMAWAVE OP3260 DUV / Thickness measurement tool 
THERMAWAVE OP3260 DUV 

1 TK43 6659 Thermawave 1998 

194 Установка для нанесения и обработки фоторезиста TEL ACT8MEGA / Coater & Developer Track TEL 
ACT8MEGA 

1 TPK32 MD9201245 Tokyo Electron 2000 

195 Установка для нанесения и обработки фоторезиста TEL ACT8 1 TRK1 MD-949209 Tokyo Electron  

196 Установка для нанесения и обработки фоторезиста TEL ACT8MEGA / Coater & Developer Track TEL 
ACT8MEGA 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000133. Заводской 
номер: TRK10/MD9290496 

1 TRK10 MD9290496 Tokyo Electron 1999 

197 Установка для нанесения и обработки фоторезиста TEL ACT8MEGA / Coater & Developer Track TEL 
ACT8MEGA 

1 TRK11 MD9201244 Tokyo Electron 2000 

198 Установка для нанесения и обработки фоторезиста TEL ACT8MEGA/DUV / Coater & Developer Track TEL 
ACT8MEGA/DUV 

1 TRK21 MD9211877 Tokyo Electron 2004 

199 Установка для нанесения и обработки фоторезиста TEL ACT8MEGA/DUV / Coater & Developer Track TEL 
ACT8MEGA/DUV 

1 TRK41 MD9201109 Tokyo Electron 2000 

200 Установка для нанесения и обработки фоторезиста TEL ACT8MEGA/DUV / Coater & Developer Track TEL 
ACT8MEGA/DUV 

1 TRK61 MD9201876 Tokyo Electron 2000 
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201 Установка для нанесения и обработки фоторезиста TEL ACT8MEGA/DUV / Coater & Developer Track TEL 
ACT8MEGA/DUV 

1 TRK63 MD9212203 Tokyo Electron 2001 

202 Установка для нанесения и обработки фоторезиста TEL ACT8MEGA/DUV / Coater & Developer Track TEL 
ACT8MEGA/DUV 

1 TRK64 MD9212323 Tokyo Electron 2001 

203 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип3 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
3 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000154. Заводской 
номер: WIP102/059872240 

1 WIP102 059872240 PRI (Brooks 
Automation) 

1998 

204 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип3 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
3 

1 WIP103 99972445 PRI (Brooks 
Automation) 

1999 

205 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип1 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
1 

1 WIP105 10172986 PRI (Brooks 
Automation) 

2001 

206 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип2 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
2 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000155. Заводской 
номер: WIP106/120072982 

1 WIP106 120072982 PRI (Brooks 
Automation) 

2000 

207 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип1 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
1 

1 WIP11 069872248 Irvine Optical (Brooks 
Automation) 

1998 

208 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип1 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
1 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000156. Заводской 
номер: WIP13/99972433 

1 WIP13 99972433 PRI (Brooks 
Automation) 

1999 

209 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип2 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
2 

1 WIP14 049872232 PRI (Brooks 
Automation) 

1998 

210 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип2 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
2 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000157. Заводской 
номер: WIP15/049872233 

1 WIP15 049872233 PRI (Brooks 
Automation) 

1998 

211 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип2 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
2 

1 WIP20 049872234 PRI (Brooks 
Automation) 

1998 

212 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип3 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
3 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000158. Заводской 
номер: WIP201/99972431 

1 WIP201 99972431 PRI (Brooks 
Automation) 

1998 

213 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип2 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
2 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000159. Заводской 
номер: WIP21/99972432 

1 WIP21 99972432 PRI (Brooks 
Automation) 

1999 

214 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип1 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 
Type1 

1 WIP22 049872221 PRI (Brooks 
Automation) 

1999 

215 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип2 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 
Type2 

1 WIP25 049872236 PRI (Brooks 
Automation) 

1998 
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Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000160. Заводской 
номер: WIP25/049872236 

216 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип1 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
1 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000161. Заводской 
номер: WIP27/04987224 

1 WIP27 04987224 PRI (Brooks 
Automation) 

1998 

217 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип1 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
1 

1 WIP32 049872222 PRI (Brooks 
Automation) 

1998 

218 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип2 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
2 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000162. Заводской 
номер: WIP50/10172984 

1 WIP50 10172984 PRI (Brooks 
Automation) 

2001 

219 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип2 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
2 

1 WIP52 120072983 PRI (Brooks 
Automation) 

2001 

220 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип2 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 
Type2 

1 WIP62 99972438 PRI (Brooks 
Automation) 

1999 

221 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип2 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
2 

1 WIP63 99972439 PRI (Brooks 
Automation) 

1999 

222 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип4 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
4 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000163. Заводской 
номер: WIP66/99972430 

1 WIP66 99972430 PRI (Brooks 
Automation) 

1999 

223 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип3 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 
Type3 

1 WIP70 049872244 PRI (Brooks 
Automation) 

1998 

224 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип4 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
4 

1 WIP71 049872243 PRI (Brooks 
Automation) 

1998 

225 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип4 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
4 

1 WIP78 069872246 PRI (Brooks 
Automation) 

1998 

226 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип1 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
1 

1 WIP80 049872227 PRI (Brooks 
Automation) 

1998 

227 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип1 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
1 

1 WIP92 99972427 PRI (Brooks 
Automation) 

1999 

228 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип1 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
1 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000164. Заводской 
номер: WIP95/99972434 

1 WIP95 99972434 PRI (Brooks 
Automation) 

1998 

229 Сортировщик пластин BROOKS (IRVINE) SCS3000 / Wafer softer (IRVINE) SCS3000 1 WSR101 210 Irvine Optical (Brooks 
Automation) 

1998 

230 Сортировщик пластин BROOKS (IRVINE) SCS3000 / Wafer softer (IRVINE) SCS3000 1 WSR102 179 Irvine Optical (Brooks 
Automation) 

1998 

231 Сортировщик пластин BROOKS (IRVINE) SCS3000 / Wafer softer (IRVINE) SCS3000 1 WSR114 184 Irvine Optical (Brooks 
Automation) 

1998 
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232 Сортировщик пластин BROOKS (IRVINE) SCS3000 / Wafer softer (IRVINE) SCS3000 1 WSR14 186 Irvine Optical (Brooks 
Automation) 

1999 

233 Сортировщик пластин BROOKS (IRVINE) SCS3000 / Wafer softer (IRVINE) SCS3000 1 WSR15 187 Irvine Optical (Brooks 
Automation) 

1999 

234 Сортировщик пластин BROOKS (IRVINE) SCS3000 / Wafer softer (IRVINE) SCS3000 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000152. Заводской 
номер: WSR20/188 

 WSR20 208 Irvine Optical (Brooks 
Automation) 

1998 

235 Сортировщик пластин BROOKS (IRVINE) SCS3000 / Wafer softer (IRVINE) SCS3000 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000151. Заводской 
номер: WSR22/189 

1 WSR22 189 Irvine Optical (Brooks 
Automation) 

1998 

236 Сортировщик пластин BROOKS (IRVINE) SCS3000 / Wafer softer (IRVINE) SCS3000 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000146. Заводской 
номер: WSR27/204 

1 WSR27 204 Irvine Optical (Brooks 
Automation) 

1998 

237 Сортировщик пластин BROOKS (IRVINE) SCS3000 / Wafer softer (IRVINE) SCS3000 1 WSR31 205 Irvine Optical (Brooks 
Automation) 

1998 

238 Сортировщик пластин BROOKS (IRVINE) SCS3000 / Wafer softer (IRVINE) SCS3000 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000150. Заводской 
номер: WSR32/206 

1 WSR32 206 Irvine Optical (Brooks 
Automation) 

1998 

239 Сортировщик пластин BROOKS (IRVINE) SCS3000 / Wafer softer (IRVINE) SCS3000 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000148. Заводской 
номер: WSR60/208 

1 WSR60 208 Irvine Optical (Brooks 
Automation) 

1998 

240 Сортировщик пластин BROOKS (IRVINE) SCS3000 / Wafer softer (IRVINE) SCS3000 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000149. Заводской 
номер: WSR65/212 

1 WSR65 212 Irvine Optical (Brooks 
Automation) 

1998 

241 Сортировщик пластин BROOKS (IRVINE) SCS3000 / Wafer softer (IRVINE) SCS3000 1 WSR70 209 Irvine Optical (Brooks 
Automation) 

1998 

242 Сортировщик пластин BROOKS (IRVINE) SCS3000 / Wafer softer (IRVINE) SCS3000 1 WSR72 185 Irvine Optical (Brooks 
Automation) 

1998 

243 Сортировщик пластин BROOKS (IRVINE) SCS3000 / Wafer softer (IRVINE) SCS3000 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000145. Заводской 
номер: WSR78/213 

1 WSR78 213 Irvine Optical (Brooks 
Automation) 

1998 

244 Сортировщик пластин BROOKS (IRVINE) SCS3000 / Wafer softer (IRVINE) SCS3000 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000147. Заводской 
номер: WSR80/214 

1 WSR80 214 Irvine Optical (Brooks 
Automation) 

1998 

245 Тестер для измерения электропараметров AGILENT 4073A / Parametric Tester AGILENT 4073A 
Инвентарный номер 03000073.  
Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 03000073. Заводской 
номер: WTS18/JP10H30123 

1 WTS18 JP10H30123 Agilent 2001 

246 Тестер для измерения электропараметров AGILENT 4073A / Parametric Tester AGILENT 4073A 
Инвентарный номер 03000074.  
Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя.  Инвентарный номер: 03000074. Заводской 
номер: WTS19/JP10H30130 

1 WTS19 JP10H30130 Agilent 2001 
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247 Тестер для измерения электропараметров AGILENT 4073A / Parametric Tester AGILENT 4073A 
Инвентарный номер 03000075.  
Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 03000075. Заводской 
номер: WTS20/JP10H30129 

1 WTS20 JP10H30129 Agilent 2001 

248 Камера тепла-холода THERMONICS T-2500E 1 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя.  Инвентарный номер: 05000068 Заводской 
номер: S/N 1211-815 

1 Не применимо - Thermonics Inc 2012 

249 Камера тепла-холода THERMONICS T-2500E 2 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000069. Заводской 
номер: S/N 1211-816 

1 Не применимо - Thermonics Inc 2012 

250 Установка нанесения диэлектрических слоев Novellus Nano1 1 CVD1 - 

 

LAM Research  

251 Установка нанесения диэлектрических слоев Novellus C2 SPEED 1 CVD2  LAM Research  

252 Установка осаждения диэлектрических слоев методом CVD NOVELLUS CONCEPT TWO SEQUEL-S 1CH 
/ Dielectric CVD deposition tool NOVELLUS CONCEPT TWO SEQUEL-S 1CH 

1 CVD22 DLCMS0853 Novellus Systems, Inc 2000 

253 Установка осаждения методом CVD диэлектрических слоев на слои меди AMAT PRODUCER 3CH 
/Dielectric layers (on Cu layers) CVD deposition Tool AMAT PRODUCER 3CH 

1 CVD71 V049 Applied Materials 1999 

254 Установка осаждения методом CVD диэлектрических слоев на слои меди AMAT PRODUCER 3CH 
/Dielectric layers (on Cu layers) CVD deposition Tool AMAT PRODUCER 3CH 

1 CVD72 V147 Applied Materials 2000 

255 Установка осаждения методом CVD барьерных диэлектрических слоев AMAT PRODUCER 3CH / Barrier 
dielectric layers CVD deposition Tool AMAT PRODUCER 3CH 

1 CVD81 322779 Applied Materials 2001 

256 Установка контроля микродефектности KLA AIT XUV 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000107. Заводской 
номер: Def4 

1 DEF4 - KLA-Tencor - 

257 Установка контроля микродефектности KLA AIT / Patterned wafer inspection system KLA AIT 1 Def44 1298-8201 KLA-Tencor 2000 

258 Тестер для измерения электропараметров AGILENT 4071A / Parametric Tester AGILENT 4071A 
Инвентарный номер 03000064.  
Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 03000064. Заводской 
номер: EC4/JP10D00266 

1 EC4 JP10D00266 Agilent 1999 

259 Диффузионная печь высокотемпературной обработки TEL a-8SE / HT Furnace TEL a-8SE 1 FV45 M000000 
Z5650 

Tokyo Electron 2001 

260 Диффузионная печь высокотемпературной обработки TEL a-8SE / HT Furnace TEL a-8SE 1 FV47 M00000 
115098 

Tokyo Electron 2001 

261 Диффузионная печь термообработки слоев меди TEL a-8SE / Diffusion Furnace TEL a-8SE for Cu layers 
treatment 

1 FV71 M0000 
9925007 

Tokyo Electron 1999 

262 Диффузионная печь термообработки слоев меди TEL a-8SE / Diffusion Furnace TEL a-8SE for Cu layers 
treatment 

1 FV82 M000000 
Z5649 

Tokyo Electron 2001 

263 Установка ионной имплантации (среднетоковая) VARIAN E500 EHP/ Medium Current Implanter VARIAN 
E500 EHP 

1 IMP21 193533 Varian 1999 

264 Установка визуального контроля HSEB (ZEISS) AXIOSPECT / Wafer inspection and review system HSEB 
(ZEISS) AXIOSPECT 

1 INS52 741189 HSEB (Zeiss) 1998 
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Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя.  
Инвентарный номер 05000123. Заводский номер: INS52/741189 

265 Установка жидкостной обработки LAM (SEZ) DaVinci 1 LAM DaVinci - LAM Research - 

266 Манипулятор зондовой головки MICROHANDLING MP908 /  
Test head manipulator MICROHANDLING MP908 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000058 Заводской номер: 
MAN09/908903006 

1 MAN09 908903006 Microhandling 1999 

267 Манипулятор зондовой головки MICROHANDLING MP908 /  
Test head manipulator MICROHANDLING MP908 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 0500059. Заводской номер: 
MAN09/908903007 

1 MAN10 908903007 Microhandling 1999 

268 Манипулятор зондовой головки MICROHANDLING MP908 /  
Test head manipulator MICROHANDLING MP908 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000060. Заводской 
номер: MAN11/908903001 

1 MAN11 908903001 Microhandling 1999 

269 Манипулятор зондовой головки MICROHANDLING MP908 /  
Test head manipulator MICROHANDLING MP908 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000061. Заводской 
номер: MAN12/908003009 

1 MAN12 908003009 Microhandling 2000 

270 Манипулятор зондовой головки MICROHANDLING MP908 /  
Test head manipulator MICROHANDLING MP908 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000062. Заводской 
номер: MAN13/908003011 

1 MAN13 908003011 Microhandling 2000 

271 Манипулятор зондовой головки MICROHANDLING MP908 /  
Test head manipulator MICROHANDLING MP908 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 0500050. Заводской номер: 
MAN14/908003012 

1 MAN14 908003012 Microhandling 2000 

272 Манипулятор зондовой головки MICROHANDLING MP908 /  
Test head manipulator MICROHANDLING MP908 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000051. Заводской 
номер: MAN15/908003013 

1 MAN15 908003013 Microhandling 2000 

273 Манипулятор зондовой головки MICROHANDLING MP908 /  
Test head manipulator MICROHANDLING MP908 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодатель. Инвентарный номер: 05000062. Заводской 
номер: MAN16/908003016 

1 MAN16 908003016 Microhandling 2001 

274 Манипулятор зондовой головки MICROHANDLING MP908 /  
Test head manipulator MICROHANDLING MP908 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000049. Заводской 
номер: MAN17/908010028 

1 MAN17 908010028 Microhandling 2001 

275 Установка магнетронного распыления AMAT ENDURA (слои Ta и Cu), (EnCoRe) / PVD Tool AMAT 
ENDURA (Ta and Cu layers), (EnCoRe) 

1 MD22 300624 Applied Materials 2000 

276 Установка магнетронного распыления AMAT ENDURA (слои Ta и Cu), (EnCoRe) / PVD Tool AMAT 1 MD24 305319 Applied Materials 2000 
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ENDURA (Ta and Cu layers), (EnCoRe) 

277 Установка магнетронного распыления AMAT ENDURA (слои Ta и Cu), (SIP) / PVD Tool AMAT ENDURA 
(Ta and Cu layers), (SIP) 

1 MD25 305605 LAM Research 2000 

278 Установка магнетронного распыления AMAT ENDURA (слои Ta и Cu), (SIP) / PVD Tool AMAT ENDURA 
(Ta and Cu layers), (SIP) 

1 MD26 316306 Applied Materials 2000 

279 Установка магнетронного распыления AMAT ENDURA (слои Ta и Cu), (SIP) / PVD Tool AMAT ENDURA 
(Ta and Cu layers), (SIP) 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000105. Заводской 
номер: MD27/317146 

1 MD27 317146 Applied Materials 2000 

280 Установка для электроосаждения меди SEMITOOL LT210 / Cu lauyers deposition tool SEMITOOL LT210 1 MP17 LT179184 Semitool 2001 

281 Установка для электроосаждения меди SEMITOOL LT210 / Cu lauyers deposition tool SEMITOOL LT210 1 MP18 LT189742 Semitool 2001 

282 Установка для электроосаждения меди SEMITOOL LT210 / Cu lauyers deposition tool SEMITOOL LT210 1 MP19 LT189743 Semitool 2002 

283 Шкаф для сушки/Bake oven 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000072. Заводской 
номер: (РСО810) 

1 PCO810 27442 Ehret 2014 

284 Шкаф для сушки/Bake oven 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000074. Заводской 
номер: РСО850 

1 PCO850 27443 Ehret 2014 

285 Установка химико-механической полировки AMAT MIRRA w ONTRAK INTEGRA / CMP tool AMAT MIRRA 
w ONTRAK INTEGRA 

1 POL43 321919 Applied Materials 2000 

286 Установка химико-механической полировки AMAT MIRRA w ONTRAK INTEGRA / CMP tool AMAT MIRRA 
w ONTRAK INTEGRA 

1 POL44 307343 Applied Materials 2000 

287 Установка химико-механической полировки AMAT MIRRA w ONTRAK INTEGRA / CMP tool AMAT MIRRA 
w ONTRAK INTEGRA 

1 POL47 305383 Applied Materials 2000 

288 Установка химико-механической полировки AMAT MIRRA w ONTRAK INTEGRA / CMP tool AMAT MIRRA 
w ONTRAK INTEGRA 

1 POL50 320490 Applied Materials 2001 

289 Установка химико-механической полировки AMAT MIRRA w ONTRAK INTEGRA / CMP tool AMAT MIRRA 
w ONTRAK INTEGRA 

1 POL51 320494 Applied Materials 2001 

290 Установка химико-механической полировки AMAT MIRRA w ONTRAK INTEGRA / CMP tool AMAT MIRRA 
w ONTRAK INTEGRA 

1 POL54 326992 Applied Materials 2001 

291 Установка химико-механической полировки AMAT MIRRA w ONTRAK INTEGRA / CMP tool AMAT MIRRA 
w ONTRAK INTEGRA 

1 POL55 326993 Applied Materials 2001 

292 Установка химико-механической полировки AMAT MIRRA w ONTRAK INTEGRA / CMP tool AMAT MIRRA 
w ONTRAK INTEGRA 

1 POL56 327736 Applied Materials 2002 

293 Установка химико-механической полировки AMAT MIRRA w ONTRAK INTEGRA / CMP tool AMAT MIRRA 
w ONTRAK INTEGRA 

1 POL70 401755 Applied Materials 2002 

294 Автоматическая зондовая установка TEL P8XL / Automatic prober  TEL P8XL 1 PRB20 PL01620 Tokyo Electron 1998 

295 Автоматическая зондовая установка TEL P8XL / Automatic prober  TEL P8XL 1 PRB24 PL04032 Tokyo Electron 2000 

296 Автоматическая зондовая установка TEL P8XL / Automatic prober  TEL P8XL 1 PRB25 PL04033 Tokyo Electron 2000 
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297 Автоматическая зондовая установка TEL P8XL / Automatic prober  TEL P8XL 1 PRB27 PL04232 Tokyo Electron 2000 

298 Автоматическая зондовая установка TEL P8XL / Automatic prober  TEL P8XL 1 PRB29 PL04550 Tokyo Electron 2002 

299 Автоматическая зондовая установка TEL P8XL /  
Automatic prober  TEL P8XL 

1 PRB30 PL01616 Tokyo Electron 2002 

300 Автоматическая зондовая установка TEL P8XL / Automatic prober  TEL P8XL 1 PRB31 PL01618 Tokyo Electron 2002 

301 Автоматическая зондовая установка TEL P8XL /  
Automatic prober  TEL P8XL 

1 PRB34 PL01619 Tokyo Electron 2002 

302 Автоматическая зондовая установка TEL P8LC (SMIF) /  
Automatic prober TEL P8LC (SMIF) 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000052. Заводской 
номер: PRS10/РЕ01004 

1 PRS10 PE01004 Tokyo Electron 1998 

303 Автоматическая зондовая установка TEL P8LC (SMIF) /  
Automatic prober TEL P8LC (SMIF) 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000053. Заводской 
номер: PRS11/PE01409 

1 PRS11 PE01409 Tokyo Electron 1999 

304 Автоматическая зондовая установка TEL P8LC (SMIF) /  
Automatic prober TEL P8LC (SMIF) 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000054. Заводской 
номер: PRS12/PE02320 

1 PRS12 PE02320 Tokyo Electron 2000 

305 Автоматическая зондовая установка TEL P8LC (SMIF) /  
Automatic prober TEL P8LC (SMIF) 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000055. Заводской 
номер: PRS13/PE02430 

1 PRS13 PE02430 Tokyo Electron 2000 

306 Автоматическая зондовая установка TEL P8LC (SMIF) /  
Automatic prober TEL P8LC (SMIF) 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000046. Заводской 
номер: PRS14/PE02710 

1 PRS14 PE02710 Tokyo Electron 2000 

307 Автоматическая зондовая установка TEL P8LC (SMIF) /  
Automatic prober TEL P8LC (SMIF) 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000047. Заводской 
номер: PRS15/PE02711 

1 PRS15 PE02711 Tokyo Electron 2000 

308 Автоматическая зондовая установка TEL P8LC (SMIF) /  
Automatic prober TEL P8LC (SMIF) 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000056. Заводской 
номер: PRS16/PE02830 

1 PRS16 PE02830 Tokyo Electron 2001 

309 Автоматическая зондовая установка TEL P8LC (SMIF) /  
Automatic prober TEL P8LC (SMIF) 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000045. Заводской 
номер: PRS17/PE03002 

1 PRS17 PE03002 Tokyo Electron 2001 

310 Автоматическая зондовая установка TEL P8LC (SMIF) /  
Automatic prober TEL P8LC (SMIF) 

Оборудование учитывается на 01 счете  Залогодателя. Инвентарный номер: 05000057. Заводской 

1 PRS18 PE03003 Tokyo Electron 2001 
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номер: PRS18/PE03003 

311 Шкаф для сушки/Bake oven 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000139. Заводской 
номер: QCO810 

1 QCO810 27444 Ehret 2014 

312 Шкаф для сушки/Bake oven 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000140. Заводской 
номер: QCO850 

1 QCO850 27445 Ehret 2014 

313 Установка скаттерометрии SCD200 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000082. Заводской 
номер: SCA1 

1 SCA1 - KLA Tencor  

314 SMIF контейнеры и кассеты ( по 250 штук) Entegris SMIF Контейнеры / Box w SMIF pods & cassettes 
Entegris 

1 SMF02 - Entegris 1998 

315 SMIF контейнеры и кассеты ( по 250 штук) Entegris SMIF Контейнеры / Box w SMIF pods & cassettes 
Entegris 

1 SMF04 - Entegris 1998 

316 SMIF контейнеры и кассеты ( по 250 штук) Entegris SMIF Контейнеры / Box w SMIF pods & cassettes 
Entegris 

1 SMF06 - Entegris 1998 

317 SMIF контейнеры и кассеты ( по 250 штук) Entegris SMIF Контейнеры / Box w SMIF pods & cassettes 
Entegris 

1 SMF08 - Entegris 1998 

318 SMIF контейнеры и кассеты ( по 250 штук) Entegris SMIF Контейнеры / Box w SMIF pods & cassettes 
Entegris 

1 SMF09 - Entegris 1998 

319 SMIF контейнеры и кассеты ( по 250 штук) Entegris SMIF Контейнеры / Box w SMIF pods & cassettes 
Entegris 

1 SMF11 - Entegris 1998 

320 SMIF контейнеры и кассеты ( по 250 штук) Entegris SMIF Контейнеры / Box w SMIF pods & cassettes 
Entegris 

1 SMF13 - Entegris 1998 

321 Установка измерения толщин слоев THERMAWAVE OP3260 DUV / Thickness measurement tool 
THERMAWAVE OP3260 DUV 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000104. Заводской 
номер: THK101/6680 

1 THK101 6680 Thermawave 1998 

322 Установка измерения толщин слоев THERMAWAVE OP3260 / Thickness measurement tool 
THERMAWAVE OP3260 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000136. Заводской 
номер: THK80/6670 

1 THK80 6670 Thermawave 1998 

323 Установка для нанесения и обработки фоторезиста TEL ACT8MEGA / Coater & Developer Track TEL 
ACT8MEGA 

1 TRK12 MD9290810 - 1999 

324 Установка для нанесения и обработки фоторезиста TEL ACT8MEGA/DUV / Coater & Developer Track TEL 
ACT8MEGA/DUV 

1 TRK42 MD9201240 Tokyo Electron 2000 

325 Установка для нанесения и обработки фоторезиста TEL ACT8MEGA/DUV / Coater & Developer Track TEL 
ACT8MEGA/DUV 

1 TRK60 MD9290626 Tokyo Electron 1999 

326 Установка для нанесения и обработки фоторезиста TEL ACT8MEGA/DUV / Coater & Developer Track TEL 
ACT8MEGA/DUV 

1 TRK62 MD9212201 Tokyo Electron 2001 

327 Тестер для измерения электропараметров AGILENT 4072A / Parametric Tester AGILENT 4072A 1 WTS15 JP20G20185 Agilent 2000 
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Инвентарный номер 03000070.  
Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 03000070. Заводской 
номер: WTS15/JP20G20185 

328 Тестер для измерения электропараметров AGILENT 4072A / Parametric Tester AGILENT 4072A 
Инвентарный номер 03000071.  
Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 03000071. Заводской 
номер: WTS16/JP20G30221 

1 WTS16 JP20G20221 Agilent 2000 

329 Тестер для измерения электропараметров AGILENT 4073A / Parametric Tester AGILENT 4073A 
Инвентарный номер 03000072.  
Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 03000072. Заводской 
номер: WTS17/JP10H30120 

1 WTS17 JP10H30120 Agilent 2001 

330 Тестер для измерения электропараметров AGILENT 4071A / Parametric Tester AGILENT 4071A 
Инвентарный номер 03000065.  
Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 03000065. Заводской 
номер: WTS10/JP0D00284 

1 WTS10 JP10D00284 Agilent 1998 

331 Тестер для измерения электропараметров AGILENT 4071A / Parametric Tester AGILENT 4071A 
Инвентарный номер 03000066.  
Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 03000066. Заводской 
номер: WTS11/JP10D00293 

1 WTS11 JP10D00293 Agilent 1998 

332 Тестер для измерения электропараметров AGILENT 4072A / Parametric Tester AGILENT 4072A 
Инвентарный номер 03000067.  
Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 03000067. Заводской 
номер: WTS12/JP10G20134 

1 WTS12 JP10G20134 Agilent 2000 

333 Тестер для измерения электропараметров AGILENT 4072A / Parametric Tester AGILENT 4072A 
Инвентарный номер 03000068.  
Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 03000068. Заводской 
номер: WTS13/JP10G20151 

1 WTS13 JP10G20151 Agilent 2000 

334 Тестер для измерения электропараметров AGILENT 4072A / Parametric Tester AGILENT 4072A 
Инвентарный номер 03000069.  
Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 03000068. Заводской 
номер: WTS14/JP10G20170 

1 WTS14 JP20G20170 Agilent 2000 

335 Установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5202 MxP 4ch / Plasma etche+C403:C414r 
AMAT CENTURA 5202 MxP 4ch 

1 ET22 304785 Applied Materials, Inc. 2000 

336 Автоматическая система диагностирования функционирования ИС TERADYNE J973 / Functional 
automatic test system TERADYNE J973 

1 ETS15 0037J04(Z279) Teradyne, Inc. 2000 

337 Установка осаждения диэлектрических слоев на основе печи TEL a-8SE / Dielectric layers Furnace CVD 
tool TEL a-8SE 

1 FV60 M00009850044 Tokyo Electron Ltd 1998 

338 Установка химико-механической полировки AMAT MIRRA w ONTRAK INTEGRA / CMP tool AMAT MIRRA 
w ONTRAK INTEGRA 

1 POL40 1482 Applied Materials, Inc. 1999 

339 Установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5202 DPS 2CH / Plasma etcher AMAT 
CENTURA 5202 DPS 2CH 

1 ET40 9829C Applied Materials 1998 

340 Установка для электроосаждения меди SEMITOOL LT210 / Cu layers deposition tool SEMITOOL LT210 1 MP15 LT176506 Semitool 2001 
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341 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип1 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
1 

1 WIP17 129972545 Brooks Automation Inc 2000 

342 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип2 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 
Type2 

1 WIP16 109972444 Brooks Automation Inc 1999 

343 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип3 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
3 

1 WIP61 059872239 Brooks Automation Inc 1998 

344 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип1 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
1 

1 WIP51 10172985 Brooks Automation Inc 2001 

345 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип1 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
1 

1 WIP91 049872320 Brooks Automation Inc 1998 

346 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип2 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
2 

1 WIP60 59812237 Brooks Automation Inc 1998 

347 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип2 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
2 

1 WIP31 049872235 Brooks Automation Inc 1998 

348 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип4 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
4 

1 WIP40 0598772242 Brooks Automation Inc 1998 

349 Установка осаждения методом CVD диэлектрических слоев на слои кобальта AMAT PRODUCER 3CH 
/Dielectric layers (on Co layers) CVD deposition Tool AMAT PRODUCER 3CH 

1 CVD83 332711 Applied Materials, Inc. 2001 

350 Установка ионной имплантации  (среднетоковая) VARIAN E500 EHP / Medium  Current Implanter VARIAN 
E500 EHP 

1 IMP20 193519 Varian, inc 1998 

351 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип1 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
1 

1 WIP23 99972434 Brooks Automation Inc 1998 

352 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип1 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
1 

1 WIP30 99972441 Brooks Automation Inc 1999 

353 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип1 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 Type 
1 

1 WIP41 049872223 Brooks Automation Inc 1998 

354 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип2 / SMIF pod stocker BROOKS (PRI)7000 
Type2 

1 WIP26 109972442 Brooks Automation Inc 1999 

355 Накопитель для  SMIF контейнеров BROOKS (PRI)7000 Тип1(бывший в употреблении) / SMIF pod 
stocker BROOKS (PRI)7000 Type 1(used eqipment) 

1 WIP28 999722440 Brooks Automation Inc 1999 

356 Установка плазмохимического травления LAM Kiyo 1 ET1 154474 LAM Research 2013 

357 Термошкаф Koyo CLH-21-CD-S/Temperature Forcing system Koyo CLH-21-CD-S 1 Koyo CLN 

 

--- Koyo 

 

2012 

358 Установка быстрого термического отжига 5200 Centura XT / Chamber of rapid thermal annealing  5200 
Centura XT 

1 RTA1 

 

--- Applied Materials, Inc. 

 

2012 

359 Термошкаф Koyo CLH-21-CD-S/Temperature Forcing system Koyo CLH-21-CD-S 1 Koyo CLN 

 

--- Koyo 

 

2012 

360 Установка отмывки в ацетоне /Aceton cleaner 1 PCA 810 --- Air Products, Inc 2013 

361 Установка упаковки / Packing station with sealing 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя.  

1 PCP 810 --- Audion, Inc 2013 
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Инвентарный номер 05000117. Заводский номер: PCP810 

362 Установка упаковки / Packing station with sealing 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя.  
Инвентарный номер 05000118. Заводский номер: PCP850 

1 PCP 850 --- Audion, Inc 2013 

363 Установка отмывки / DI-SNK - N2 bubbling, H2O2 1 PCS 810 --- Air Products, Inc 2013 

364 Установка отмывки / HFE/HF/HNO3-SNK 1 PCS 811 --- Air Products, Inc 2013 

365 Установка отмывки / DI-SNK - N2 bubbling, H2O2 1 PCS 850 --- Air Products, Inc 2013 

366 Установка отмывки / DI-SNK - N2 bubbling, H2O2 1 PCS 851  Air Products, Inc 2013 

367 Установка пескоструйной обработки / Blast machine 1 not applicable --- Graf-Technik, Ltd 2013 

368 Растровый электронный микроскоп (аналитический) Helios NanoLab 600 1 SEM 800 --- FEI  Company, Inc 2013 

369 Кабина отмывки высокого давления / Kaercher cabin 1 PCK 810 --- Lotus Systems, ltd 2013 

370 Кабина отмывки высокого давления / Kaercher cabin 1 PCK 850 --- Lotus Systems, ltd 2013 

371 Установка ручной отмывки мелких деталей/ Manual cleaner 1 PCM 810 --- Air Products, Inc 2013 

372 Шкаф хранения в азоте / N2 storage 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000141. Заводской 
номер: QCN810 

1 QCN 810 --- Air Products, Inc 2013 

373 Шкаф хранения в азоте / N2 storage 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000142. Заводской 
номер: QCN850 

1 QCN 850 --- Air Products, Inc 2013 

374 Установка отмывки деталей Centura / Centura Clean 1 PCC 810 --- Air Products, Inc 2013 

375 Установка отмывки деталей Centura / Centura Clean 1 PCC 850 --- Air Products, Inc 2013 

376 Высокотемпературный шкаф/HT oven 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000073. Заводской 
номер: PCO812 

1 PCO812 --- Naberterm 2013 

377 Высокотемпературный шкаф/HT oven 

Оборудование учитывается на 01 счете Залогодателя. Инвентарный номер: 05000166. Заводской 
номер: PCO852/2013 

1 PCO852 --- Naberterm 2013 

378 Лазерный маркеровщик пластин, модель NRA17/06 1 WMK800 --- GSI Lumonics inc -- 

№ наименование / модель кол-во, 
ед. 

идентификация AMD изготовитель 

379 Набор спец. .Инструмента для оборудования 200мм PVD (0240-47158) 2 Amat/Applied materials Amat/Applied materials 

380 Модернизированный набор инструмента для оборудования PVD (0240-47160) 2 Amat/Applied materials Amat/Applied materials 

381 Инструмент установки магнита для системы PVD (0270-20270) 2 Amat/Applied materials Amat/Applied materials 

382 Инструмент установки затворного клапана для системы CENTURA (0270-00728) 2 Amat/Applied materials Amat/Applied materials 

383 Набор спец. .Инструмента для оборудования 200мм DCVD (0242-39086) 2 Amat/Applied materials Amat/Applied materials 

384 Набор инструмента для установки нагревателя оборудования 200мм DCVD (0270-35184) 2 Amat/Applied materials Amat/Applied materials 
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№ наименование / модель кол-во, 
ед. 

идентификация 
AMD 

серийный № изготовитель год 
выпуска 

385 Набор спец. Инструмента для установки Radiance 200мм (0242-10047) 1 Amat/Applied materials Amat/Applied materials 

386 Установочное приспособление 
подъемника пластин 8" для 
оборудования PVD (0270-01150) 

2 Amat/Applied materials Amat/Applied materials 

387 Приспособление совмещения 
нагревателя и подъемника 
пластин 8" для системы PVD (0270-20276) 

2 Amat/Applied materials Amat/Applied materials 

388 Комплект приспособлений 
установки термопарной 
пластины для системы DCVD (0242-27784) 

2 Amat/Applied materials Amat/Applied materials 

389 Защитный алюминиевый кожух для установки Radiance 200мм (0010-05029) 1 Amat/Applied materials Amat/Applied materials 

№ наименование / модель кол-во, 
ед. 

идентификация 
AMD 

серийный № изготовитель год 
выпуска 

390 Установка экспонирования Twinscan XT1250D 

 

1 ASML XT1250 

 

M3893 ASML 

 

2006 

 

 

От Исполнителя: От Заказчика: 

_______________________________ _______________________________ 

_________________ / _____________ / _________________ / _____________ / 
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Приложение 2 к Заданию 

к Договору оказания услуг 
№ _______________ от «____» ____________ 2017 г. 

 
 

Перечень недвижимого имущества для оценки 

 

Месторасположение  (адрес): г. Москва, г. Зеленоград, Южная промзона, проезд 4806/Георгиевский проспект 

ПРАВО АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (вид права – аренда) 

кадастровый номер  площадь, 
кв.м.  

договор аренды категория земель / фактическое 
использование 

77:10:02008:056 32 740  

 

№ М-10-03-2671 от 28.02.2007, заключенный между Департаментом земельных ресурсов г. 
Москвы и ОАО «Ангстрем-Т» (запись регистрации: №77-77-14/004/2007-636 от 20.04.2007) 

земли населенных пунктов / эксплуатация 
производственного корпуса  

ОБЪЕКТЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ  

наименование / 

кадастровый номер 

площадь, 
кв.м. 

назначение 

Здание / 

46367 

19 923,5 нежилое 

Здание КПП/ 

77:10:0002008:1576 

33,5 нежилое 

Здание КПП/ 

77:10:0002008:1575 

33,5 нежилое 

 

От Исполнителя: От Заказчика: 

_______________________________ _______________________________ 

_________________ / _____________ / _________________ / _____________ / 

                                                                                                                                    М.П. 
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Приложение 3 к Заданию 

к Договору оказания услуг 
№ _______________ от «____» ____________ 2017 г. 

 
Перечень оборудования для оценки 

 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
ID AMD 

(идентифика
ция AMD) 

Год 
выпуска 

Изготовит
ель 

Серийный 
номер 

1 
Установка осаждения методом CVD слоев нитрида кремния на слои меди AMAT 
PRODUCER 3CH / Silicon nitride (on Cu layers) CVD deposition Tool AMAT 
PRODUCER 3CH 

CVD50 1999 
Applied 

Materials 
V023 

2 
Установка осаждения методом CVD слоев нитрида кремния на слои меди AMAT 
PRODUCER 3CH / Silicon nitride (on Cu layers) CVD deposition Tool AMAT 
PRODUCER 3CH 

CVD51 1999 
Applied 

Materials 
V056 

3 
Установка осаждения методом CVD слоев нитрида кремния на слои меди AMAT 
PRODUCER 3CH / Silicon nitride (on Cu layers) CVD deposition Tool AMAT 
PRODUCER 3CH 

CVD52 2000 
Applied 

Materials 
302346 

4 
Установка осаждения методом CVD слоев нитрида кремния на слои меди AMAT 
PRODUCER 3CH / Silicon nitride (on Cu layers) CVD deposition Tool AMAT 
PRODUCER 3CH 

CVD53 2000 
Applied 

Materials 
304128 

5 
Установка осаждения методом CVD диэлектрических слоев на слои кобальта 
AMAT PRODUCER 3CH /Dielectric layers (on Co layers) CVD deposition Tool AMAT 
PRODUCER 3CH   

CVD61 1999 
Applied 

Materials 
V046 

6 
Растровый электронный анализатор дефектов AMAT SEMVISION SEM / Defect 
analyse SEM AMAT SEMVISION SEM 

CD51 1999 
Applied 

Materials 
W734 

7 
Установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5200 IPS 4ch / Plasma 
etcher AMAT CENTURA 5200 IPS 4ch 

ET111 1999 
Applied 

Materials 
EA75 

8 
Установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5200 IPS 4ch / Plasma 
etcher AMAT CENTURA 5200 IPS 4ch 

ET112 1999 
Applied 

Materials 
EC80 

9 
Установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5200 IPS 4ch / Plasma 
etcher AMAT CENTURA 5200 IPS 4ch 

ET113 2000 
Applied 

Materials 
304758 
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10 
Установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5200 IPS 4ch / Plasma 
etcher AMAT CENTURA 5200 IPS 4ch 

ET115 2001 
Applied 

Materials 
321087 

11 
Установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5200 IPS 4ch / Plasma 
etcher AMAT CENTURA 5200 IPS 4ch 

ET116 2001 
Applied 

Materials 
325671 

12 
Установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5200 IPS 4ch / Plasma 
etcher AMAT CENTURA 5200 IPS 4ch 

ET117 2001 
Applied 

Materials 
331275 

13 
Установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5200 eMxP 3ch / 
Plasma etcher AMAT CENTURA 5200 eMxP 3ch 

ET82 2000 
Applied 

Materials 
301322 

14 
Автоматическая система диагностирования функционирования ИС TERADYNE 
J973 / Functional automatic test system TERADYNE J972 

ETS14 2000 
TERADYN

E  
0035J00(Z267) 

15 
Автоматическая система диагностирования функционирования ИС TERADYNE 
J973 / Functional automatic test system TERADYNE J973 

ETS13 2000 
TERADYN

E  
0025J02(Z238) 

16 
Автоматическая система диагностирования функционирования ИС TERADYNE 
J973 / Functional automatic test system TERADYNE J973 

ETS16 2000 
TERADYN

E  
0039J00(Z286) 

17 
Автоматическая система диагностирования функционирования ИС TERADYNE 
J973 / Functional automatic test system TERADYNE J973 

ETS17 2000 
TERADYN

E  
0040J02(Z294) 

18 
Автоматическая система диагностирования функционирования ИС TERADYNE 
J973 / Functional automatic test system TERADYNE J973 

ETS19 2002 
TERADYN

E  
9813J01(Z58) 

19 
Автоматическая система диагностирования функционирования ИС TERADYNE 
J973 / Functional automatic test system TERADYNE J973 

ETS20 2002 
TERADYN

E  
9817J01(Z68) 

20 
Автоматическая система диагностирования функционирования ИС TERADYNE 
J973 / Functional automatic test system TERADYNE J973 

ETS21 2002 
TERADYN

E  
9803J00(Z37) 

21 
Автоматическая система диагностирования функционирования ИС TERADYNE 
J973 / Functional automatic test system TERADYNE J973 

ETS22 2002 
TERADYN

E  
9719J00(Z11) 

22 
Автоматическая система диагностирования функционирования ИС TERADYNE 
J973 / Functional automatic test system TERADYNE J973 

ETS23 2002 
TERADYN

E  
9808J01(Z46) 

23 
Установка магнетронного распыления Novellus INNOVA / PVD Tool Novellus 
INNOVA 

MD40 2000 Novellus  INV-BB467 

24 
Установка магнетронного распыления Novellus INNOVA / PVD Tool Novellus 
INNOVA 

MD41 2000 Novellus  IBB3005 
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25 
Установка контроля микродефектности KLA AIT / Patterned wafer inspection 
system KLA AIT 

Def42 1998 
KLA 

Tencor 
0298-8171 

26 
Установка контроля микродефектности KLA AIT / Patterned wafer inspection 
system KLA AIT 

Def49 2000 
KLA 

Tencor 
0498-8185 

27 
Растровый электронный микроскоп для измерения критических размеров KLA 
8100 / CD measurement KLA 8100/CD 

CD30 1998 
KLA 

Tencor 
208 

28 
Растровый электронный микроскоп для измерения критических размеров KLA 
8100 / CD measurement KLA 8100/CD 

CD34 2000 
KLA 

Tencor 
383 

29 
Растровый электронный микроскоп для измерения размеров KLA 8100 / Linear 
dimensions measurement SEM KLA 8100 

CD60 1999 
KLA 

Tencor 
223 

30 
Растровый электронный микроскоп для измерения размеров KLA 8100 / Linear 
dimensions measurement SEM KLA 8100 

CD66 2000 
KLA 

Tencor 
392 

31 
Установка экспонирования (на  длине волны 248 нм) ASML PAS5500/550D / DUV 
scanner ASML PAS5500/550D (248 nm) 

STP21 2004 ASML 4533 

32 
Установка экспонирования (на  длине волны 248 нм) ASML PAS5500/550D / DUV 
scanner ASML PAS5500/550D (248 nm) 

STP41 2000 ASML 7884 

33 
Установка экспонирования (на  длине волны 248 нм) ASML PAS5500/550D / DUV 
scanner ASML PAS5500/550D (248 nm) 

STP42 2000 ASML 5562 

 

 

От Исполнителя: От Заказчика: 

_______________________________ _______________________________ 

_________________ / _____________ / _________________ / _____________ / 

                                                                                                                                      М.П. 



Приложение № 2 

к Договору оказания услуг 
№ _______________ от «____» ____________ 2017 г. 

 

Сводная таблица объекта оценки 

№ 
п.п. 

Наименование 
каждого объекта 
оценки* 

состав объекта оценки с 
указанием сведений, 
достаточных для 
идентификации каждой из 
его частей (при наличии) 

характеристики объекта 
оценки и его оцениваемых 
частей или ссылки на 
доступные для оценщика 
документы, содержащие такие 
характеристики 

1 2 3 4 

1.    

1.1.    

    

 

* характеристики объекта оценки: 

 

 

От Исполнителя: От Заказчика: 

_______________________________ _______________________________ 

_________________ / _____________ / _________________ / _____________ / 

                                                                                                                                  М.П. 
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Приложение  3 

к Договору оказания услуг 
№ _______________ от «____» ____________ 2017 г. 

 

ФОРМА 
 

АКТ 
сдачи-приемки оказанных Услуг 

г. Москва                            «____» __________201_ г. 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице 
____________________________________________, действующего на основании 
______________________________, с одной стороны, и 
__________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице________________________, действующ__ на основании 
___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», подписали настоящий акт сдачи-приемки 
оказанных Услуг (далее – Акт) о нижеследующем. 

 
1. В соответствии с условиями Договора № _______ от «___» _______ 20__ г. (далее 
– Договор) и Задания (Приложение 1 к Договору) Исполнитель оказал Заказчику 
услуги по маркетинговому исследованию по проекту «Создание производства 
субмикронных полупроводниковых компонентов 
с топологическими нормами 0,09-0,13 мкм в г. Зеленограде», реализуемому 
АО «Ангстрем-Т» (далее – Услуги). 
 
2. Общая стоимость Услуг по Договору составила _________________ 
(_____________________________) рублей, в том числе НДС. 
 

3. Услуги оказаны в полном объеме и в срок, предусмотренный Договором. Стороны 
взаимных претензий не имеют. 
 
4. Настоящий Акт подписан Заказчиком и Исполнителем в 2 (двух) подлинных 
экземплярах, по одному для каждой Cтороны. 

 
 
 

От Исполнителя: От Заказчика: 

_______________________________ _______________________________ 

_________________ / _____________ / _________________ / _____________ / 

                                                                                                                           М.П. 
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Приложение 4 

к Договору оказания услуг 

№ _______________ от «____» ____________ 2017 г. 

Форма 

 Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)  

 

№
 п

/п
 

Информация об Исполнителе № 
п/п 

Информация о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе 
конечных) 
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               (Подпись Руководителя Исполнителя 

уполномоченного представителя)   ___________________________________  (Фамилия И.О. и должность подписавшего 
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Приложение 4  

 
 

Таблица 1 
 

Запрос на разъяснение положений документации о проведении  
процедуры закупки 

1. Заказчик государственная корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

2. Реестровый номер процедуры 
закупки 

 

3. Предмет процедуры закупки/ 
Предмет договора 

 

4. Дата размещения извещения 
о проведении процедуры 
закупки 

 

5. Дата окончания подачи заявок 
на участие в процедуре закупки 

 

6. Дата направления запроса 
на разъяснение положений 
документации о проведении 
процедуры закупки 

 

7. Текст запроса о разъяснении 
положений документации 
о проведении процедуры 
закупки 

 

8. Приложения  
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Таблица 2 

 

Разъяснения положений документации о проведении процедуры закупки 

«__» _________ 201  г. №__   

1. Заказчик государственная корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

2. Место нахождения Заказчика город Москва 

3. Реестровый номер процедуры 
закупки 

 

4. Предмет процедуры закупки/ 
Предмет договора 

 

5. Дата размещения извещения 
о проведении процедуры 
закупки 

 

6. Дата окончания подачи заявок 
на участие в процедуре закупки 

 

7. Дата поступления запроса 
о разъяснении положений 
документации о проведении 
процедуры закупки 

 

8. Суть запроса о разъяснении 
положений документации 
о проведении процедуры 
закупки 

 

9. Разъяснение положений 
документации о проведении 
процедуры закупки 

 

10. Дата публикации разъяснений 
положений документации 
о проведении процедуры 
закупки 

 

11. Место публикации разъяснений 
положений документации 
о проведении процедуры 
закупки 

 

12. Приложения  
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Приложение 5 
ФОРМА-1 
 
 
 

Сведения о наличии у участника процедуры закупки и/или привлекаемого 
соисполнителя в штате оценщиков, обладающих необходимой квалификацией  

для оказания услуг по определению рыночной стоимости объекта оценки 
 
 

№ 

Ф.И.О специалиста, 
привлекаемого к оказанию 
услуг по предмету запроса 

предложений 

Договор 
обязательного 
страхования 

ответственности 
оценщика (№, дата) 

 

Свидетельство 
СРО 

Примечание 
 

1     

2     

…     

 
 

 

 
 
 
 
Приложения: 
 
 
 
 
 
 
________________________________                         ________________________ 
(Подпись Руководителя участника процедуры закупки/ 
уполномоченного представителя)                                        (Фамилия И.О. и должность подписавшего) 
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Приложение 6 
 

Форма 

На фирменном бланке участника 
процедуры закупки 

 
 

 
 
 
 

Справка 
 
 

Подтверждаем отсутствие / наличие аффилированности_________________  
_______________________________________________________________________ 
     (указывается наименование участника процедуры закупки) 

с работниками заказчика и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, 
братья и сестры). 

 

  
________________________                                                           ____________________________ 
(Подпись Руководителя участника                                                                              (Фамилия И.О. и должность подписавшего) 
процедуры закупки/уполномоченного                                                 
представителя) 
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Приложение 7 
 
 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ  
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

 
Бланк банка 

КОМУ: ______________ 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №___ 

 
г. ________  «___»___________20__ г. 

 
Мы информированы о том, что ________________________ 
(Место нахождение:___________), именуемое в дальнейшем «Принципал», намерен 
участвовать в запросе котировок на ______________________, проводимом 
Внешэкономбанком (Местонахождение: 107996, Москва, пр-т Академика Сахарова, 
д. 9,; ИНН 7750004150, КПП 997950001, р/с 47422810200000051707 во 
Внешэкономбанке, к/с 30101810500000000060 в ГУ Банка России по ЦФО (БИК 
044525000) ОКПО 00005061, ОГРН 1077711000102), именуемым в дальнейшем 
«Бенефициар». В соответствии с условиями документации по запросу котировок 
Принципал обязан предоставить Бенефициару обеспечение исполнения 
обязательств, связанных с участием в запросе котировок (обеспечение заявки на 
участие в запросе котировок) Принципала в соответствии с извещением о 
проведении запроса котировок, опубликованным «___» __________ 20__ г. на 
денежную сумму в размере ____________(сумма цифрами и прописью). 

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, 
_________________________________ (номер лицензии Банка России и реквизиты 
банка-гаранта), в лице _____________, действующего на основании 
_____________, именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим принимаем на себя 
безотзывное и безусловное обязательство выплатить по первому письменному 
запросу Бенефициара любую сумму, не превышающую __________________ (сумма 
цифрами и прописью), в случае: 

 прямого письменного отказа Принципала подписать договор в порядке, 
установленном документацией по запросу котировок; 

 не подписания Принципалом договора в срок, установленный документацией 
по запросу котировок; 

 не предоставления Принципалом обеспечения исполнения обязательств по 
договору [данные обязательства включаются участником, если 
документацией о проведении запроса котировок предусмотрено 
предоставление обеспечения исполнения договора в срок до 
заключения договора]; 

 предъявления при подписании договора встречных требований по условиям 
договора в противоречие ранее установленным в документации о проведении 
запроса котировок и (или) в заявке Принципала, а также достигнутым в ходе 
преддоговорных переговоров; 

 непредставления Принципалом документов, обязательных к предоставлению 
до заключения договора и предусмотренных документацией о проведении 
запроса котировок и обязательствами, отраженными в заявке Принципала (в 
том числе, непредставления решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с 
заинтересованностью до момента заключения договора, если требование о 
наличии такого одобрения установлено законодательством Российской 
Федерации), 
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 отказа Принципала подписать договор на условиях, предложенных в ходе 
проведения запроса котировок и указанных на электронной торговой 
площадке Принципалом, 

без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара 
доказательств или обоснований  требования на определенную в настоящей 
Гарантии сумму. 

Предел обязательств Гаранта по настоящей Гарантии ограничен суммой 
_____________ (сумма цифрами и прописью). 

Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии 
(далее – Требование) должно быть предоставлено в письменной форме и подписано 
руководителем Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и 
заверено печатью Бенефициара.  

Требование должно содержать ссылку на номер и дату настоящей Гарантии. В 
Требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом 
обязательств, связанных с участием в запросе котировок, а также указать реквизиты 
счета Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, на 
который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.  

Бенефициар одновременно с Требованием направляет Гаранту документ, 
подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного 
уполномоченного лица), подписавшего Требование (решение об избрании, приказ о 
назначении, доверенность). 

Требование Бенефициара должно быть получено Гарантом по адресу: ___. 

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии ограничивается 
суммой, на которую выдана Гарантия.  

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты открытия доступа к заявкам на 
участие в запросе котировок и остается в силе до «__» ______ 20__, и любой 
связанный с этим запрос должен быть направлен Гаранту не позднее 
вышеуказанной даты. 

Настоящая Гарантия подчиняется и регулируется в соответствии                                   
с законодательством Российской Федерации.  

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или 
исполнением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
г.  _____. 

 
Подписи уполномоченных лиц 

(печать банка)  
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Требования к банку-гаранту 
 

1. Требования к банку-гаранту, предоставившему обеспечение обязательств 
участника закупки (обеспечение заявки на участие в запросе котировок): 

1.1.  банк должен иметь лицензию Центрального Банка Российской 
Федерации (далее - Банк России); 

1.2. наличие в системе страхования вкладов; 
1.3. объем собственных средств (капитала) на последнюю отчетную дату по 

публикуемой отчетности больше или равен 5 млрд. руб или их эквиваленту в 
иностранной валюте; при этом такая отчетность должна быть опубликована на 
сайте www.cbr.ru (ф. 123 и/или иные формы отчетности, предусмотренные Банком 
России).  

2. Основанием для отказа в приеме гарантии банка, соответствующего 
критериям, указанным в п. 1, является: резкое (на 30% и более) ухудшение 
численных параметров деятельности банка (кроме финансового результата) по 
сравнению с результатом за прошлый отчетный период; 

2.2. информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка 
России; 

2.3. отсутствие в открытом доступе отчетности банка (ф. 101, 102, 103, 123, 
135 и/или иных форм отчетности, предусмотренных Банком России для раскрытия 
на сайте www.cbr.ru). 
Не принимаются в качестве обеспечения банковские гарантии, выдаваемые 
некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями, а 
также банками, не соответствующими требованиям, указанным в настоящем 
пункте.  

3. Срок действия банковской гарантии: 
3.1. обеспечения заявки на участие в закупке должен быть не менее срока 

действия заявки на участие в закупке. 
3.2. обеспечения исполнения договорных обязательств: 

- по обеспечению возврата аванса – срок исполнения обязательств на 
сумму выплаченного аванса плюс 60 (шестьдесят) дней; 

- по обеспечению договора – срок исполнения обязательств по договору 
плюс 60 (шестьдесят) дней; 

- по обеспечению исполнения гарантийных обязательств – срок 
гарантийных обязательств плюс 60 (шестьдесят) дней. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/

