
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ 

 

 

В МЕЖРАЙОННУЮ ИНСПЕКЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 17 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

Объект закупки (предмет электронного аукциона) 

На право заключения контракта на: «Оказание услуг по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию зданий и инженерно-технических систем и оборудования Межрайонной ИФНС 

России № ХХХ по Свердловской области» 

 

Изучив документацию об электронном аукционе № ХХХХХХХХХХХХ на право 

заключения контракта на: «Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию 

зданий и инженерно-технических систем и оборудования Межрайонной ИФНС России № ХХХ 

по Свердловской области», а также применимые к данному аукциону законодательство и 

нормативно-правовые акты, сообщаем о согласии оказать услуги с использованием товара на 

условиях, предусмотренных документацией, и направляем настоящую заявку. 

  

Сведения о технических характеристиках 

 

№

 п/п 
Перечень и объем оказываемых услуг 

Периодичность 

оказываемых услуг 

1

1 

 

2 

 

3 

Комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание 

инженерно-технических систем, оборудования, помещений и 

строительных конструкций, включая стоимость расходных 

материалов. 

Проведение ежегодного аудита технического состояния 

инженерно-технических систем с целью разработки мероприятий, 

направленных на снижение эксплуатационных издержек, 

увеличение срока службы действующих инженерно-технических 

систем и оборудования, а также повышение качества обслуживания 

здания. 

Проведение ежегодного обследования с подготовкой 

Постоянно в 

соответствии с 

нормативными и 

руководящими 

документами, в 

соответствии с ПУЭ, 

ПТЭЭП, 

межотраслевыми 

правилами по охране 

труда при 

эксплуатации 



№

 п/п 
Перечень и объем оказываемых услуг 

Периодичность 

оказываемых услуг 

1

1 

 

2 

 

3 

нормативно обоснованных предложений планового ремонта 

инженерно-технических систем, помещений и прилегающей 

территории. 

Ведение эксплуатационной и технической документации 

(журнал регистрации работ на ТО и ППР, паспорта на системы, 

схемы, кроссировочные журналы и пр.). 

Представление интересов Заказчика в городских энерго-, 

водоснабжающих организациях, узлах связи ЧГТС и других (при 

необходимости). 

Замена вышедших из строя и неподлежащих ремонту или 

восстановлению запасных частей, агрегатов, узлов, приборов, 

блоков, плат, деталей и т.п. 

электроустановок, 

ПУБЭЛ, правил 

безопасной 

эксплуатации сосудов, 

работающих под 

давлением 

1. Электроснабжение, силовое оборудование и электроосвещение 

а

) 

Абонентская часть трансформаторных подстанций (2 трансформатора по 1600 

КВА)  

б

) 

Система электроснабжения зданий 

в

) 

Силовое электрооборудование инженерных систем (II категория 

электроснабжения, две щитовые с 2-мя вводами) 

г

) 

Электроосвещение (Руст.~400кВт) 

Эксплуатационные услуги: 

1.  

Обслуживание электрооборудования (в т.ч. ремонт 

штепсельных розеток и выключателей, проверка работы и 

регулировка) и электроосвещения (в т.ч. проверка работы и 

замена перегоревших электроламп) согласно нормативным 

документам по обслуживанию ЭО 

Круглосуточно 

2.  

Учет расхода и качества электроэнергии. Ведение 

журнала показаний приборов учета. 
Ежедневно 

3.  Организация экономичного режима комплексного Круглосуточно 



№

 п/п 
Перечень и объем оказываемых услуг 

Периодичность 

оказываемых услуг 

1

1 

 

2 

 

3 

расхода электроэнергии 

4.  

Устранение неисправностей, с заменой оборудования и 

участков электросетей, неподлежащих ремонту или 

восстановлению  

Круглосуточно 

5.  Регламентные и профилактические работы  1 раз в месяц 

6.  

Проверка сопротивления изоляции проводов и кабелей, 

цепи «фаза-нуль», проведение своевременных переключений 

в ВРУ и его обслуживание с заменой предохранительных 

вставок, трансформаторов тока, электросчетчиков. Проверка 

и замена средств защиты. 

По мере 

необходимости. 

7.  Измерение сопротивления заземляющих устройств 1 раз в месяц 

8.  

Контроль технического состояния контуров 

заземления, проверка элементов заземляющего устройства и 

цепи между заземлителями и заземляющими элементами. 

1 раз в месяц 

9.  

Метрологическое обслуживание электротехнических 

приборов 
1 раз в год 

10.  

Контрольно-профилактические работы по проверке 

надежности защиты ЭО и электросетей согласно ПЭЭП 
1 раз в месяц 

11.  

Проверка заземления оболочки электрокабеля. 

Поддержание работоспособности силовых кабельных линий 

до границы эксплуатационной ответственности с 

энергоснабжающей организацией. 

По мере 

необходимости 

12.  

Мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции 

электропроводки и ее укрепления. 

По мере 

необходимости 

 

 

Системы вентиляции, и кондиционирования воздуха (включая кондиционеры и 

сплит-системы) 

а

) 

Кондиционеры (индивидуальные сплит-системы ) - 30 шт., Руст.сумм≈300 кВт, 

из. ~50% 



Эксплуатационные услуги: 

1.  

Обеспечение профильного функционирования, 

контроль состояния и режимов работы оборудования систем 

вентиляции, и кондиционирования 

Круглосуточно 

2.  Контроль и управление состоянием воздушной среды Круглосуточно 

3.  

Контроль состояния и режимов работы оборудования, 

рекомендации по разработке технических мероприятий для 

улучшения воздухообмена и понижения уровня шума 

Круглосуточно 

4.  

Проверка оборудования на отсутствие внешних 

механических  повреждений и отсутствие  посторонних  

шумов при работе агрегатов 

Ежедневно 

5.  

Проверка состояния теплоизоляции вентиляционных 

коробов и ее восстановление, чистка или замена фильтров и 

решеток. 

Ежедневно 

6.  
Чистка фильтров сплит-систем кондиционеров, 

диагностика кондиционеров (сплит-систем) во всех режимах 
1 раз в месяц 

7.  
Проведение регламентных и профилактических работ 

системы вентиляции 
1 раз в месяц 

8.  
Проведение регламентных и профилактических работ 

системы кондиционирования (сплит-системы) 
1 раз в месяц 

9.  
Метрологическое обслуживание приборов систем 

вентиляции. 
1 раз в год 

10.  
Перенос внутреннего и наружного блока не более 

одного метра 

По 

необходимости 

 

Сведения о материалах применяемых при обслуживании системы 

кондиционирования воздуха 

Страна 

происхождения 

1.  Фильтровальная ткань со следующими техническими характеристиками 

Материал: 100% полиэстер высокого качества. Класс пожароопасности: 

F1 по DIN 53438. Класс очистки по EN779- G3, толщина, мм - 23, плотность 

г/м2- 200, пылеемкость, г/м2- 1500, номинальная скорость возд. потока, м/с - 

1,5 

 

2.  Фильтр тонкой очистки, карманный со следующими техническими 

характеристиками. 

 



Класс очистки: F7. Размеры, мм: 287х287х500. Количество карманов, 

шт.: 3. Пылеемкость г/м2- 907, номинальная производительность м3/час- 3400. 

3.  Фильтр тонкой очистки, карманный со следующими техническими 

характеристиками. 

Класс очистки: F7. Размеры, мм: 287х592х500. Количество карманов, 

шт.: 3. Пылеемкость г/м2- 907, номинальная производительность м3/час- 3400. 

 

4.  Фильтр тонкой очистки, карманный со следующими техническими 

характеристиками 

Класс очистки: F7. Размеры, мм: 592х592х600. Количество карманов, 

шт.: 6. Пылеемкость г/м2- 907, номинальная производительность м3/час- 3400. 

 

5.  Теплоизоляционная самоклеющаяся лента, армированная. Материал: 

синтетический каучук  размер мм - 1500х50х3 

 

6.  Самоклеющийся утеплитель с алюминиевой фольгой со следующими 

техническими характеристиками. 

Коэффициент теплопроводности 0,035 Ватт/(мК), толщина 4мм, длина 

15м,  ширина 1 метр 

 

Хладагенты, масло со следующими техническими характеристиками.  

7.  Однокомпонентный хладагент для промышленных, бытовых 

кондиционерах 

Физические и химические свойства хладагента:  

Молекулярная масса: 86,5 

Температура плавления: -146ºC 

Температура кипения: -40,8ºC 

Плотность насыщенной жидкости (250С) г/см3: 1.173 

Давление паров 250С МПА: 1,04 

Критическая температура: 96ºC 

Критическое давление МПА: 4,98 

Критическая плотность, г/см3: 1,221 

Водная растворимость ,(250С)%: 0,30 

 

8.  Двойная квазиазеотропная смесь для промышленных, бытовых 

кондиционерах 

Физические и химические свойства хладагента:  

Относительная молекулярная масса, г/моль 72,58  

Температура кипения, °C -51,53  

 



Критическая температура, °C 72,13  

Критическое давление, МПа 4,926  

Критическая плотность, кг/м2 488,9 

9.  Масло минеральное. Кинематическая вязкость при 40 ° С 30 мм2/c, 

кинематическая вязкость при 100 ° С 4.4 мм2/c, плотность при 15 ° С 910 

кг/м3, температура застывания -40  ° C. 

 

 

 Санитарно-технические системы 

а) 
Индивидуальный тепловой пункт (в наличии один тепловой пункт (насос 

«Subson 10» - 1 шт., расширительный мембранный бак -1 шт 

б) Системы холодного и горячего водоснабжения 

в) Система отопления (с верхним разливом) 

г) Система пожарного водоснабжения 

д) Система канализации (lсумм~1120 м)  

и) 
Сан/техническое оборудование (унитазы с контактным смывным устройством 41 

шт., смесители 23 шт., и т. п.) 

Эксплуатационные услуги 

1. 
Обслуживание, наладка, регулировка и контроль 

исправной работы оборудования теплового пункта. 
Круглосуточно 

2. Обслуживание узла учета тепловой энергии. Ежедневно 

3. 

Обслуживание водосчетчиков  холодной и горячей 

воды согласно инструкции по эксплуатации. 

Снятие/установка водомера, замена и очистка фильтров. 

Ежедневно 

4. 
Организация экономного режима расхода тепловой 

энергии 
Круглосуточно 

5. 
Контроль состояния и режимов работы оборудования 

ГВС, ХВС и канализации 
Круглосуточно 

6. Контроль и регулирование параметров водной среды Круглосуточно 

7. 
Профилактические и регламентные работы в 

соответствии с документацией 
1 раз в месяц 



8. 

Работы по обеспечению исправности и 

работоспособности систем, в том числе: 

систем центрального отопления, 

систем холодного и горячего водоснабжения, 

систем канализации, 

по насосному оборудованию систем водоснабжения, 

теплоснабжения и канализации: 

набивка сальниковых уплотнений (по необходимости) 

водоразборной и водонапорной арматуры; 

устранение неисправностей во фланцевых и резьбовых 

соединениях (при выявлении), 

прочистка системы канализации (в том числе 

наружных колодцев) до городской канализации, прочистка 

сифонов, сантехприборов, смена манжет у унитазов, 

разборка и сборка вентилей; 

ремонт уличного водопровода до границы 

эксплуатационной ответственности. 

наладка инженерного оборудования (ремонт смывных 

бачков, со сменой шаровых кранов, груш, поплавков и т.п.). 

По 

необходимости 

9 

Осмотр состояния теплоизоляции, ремонт 

теплоизоляционного покрытия теплотрассы от места врезки 

на территории Челябгражданпроекта до здания УФНС 

России по Челябинской области (диаметр 159 мм, длина 161 

метр). 

По 

необходимости 

 

Сведения о материалах применяемых при обслуживании санитарно-

технических систем (отопление, водоснабжение и канализация) 

Страна 

происхождения 

1.  Кран шаровый стальной фланцевый со следующими техническими 

характеристиками 

Давление условное PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16). Проход условный DN, 

мм: 15. Габаритные размеры, мм: D=95; L=108. Управление: ручное. 

Температура рабочей среды: -30 до +200 (диапазонная величина в 

соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя)  

 

2.  Кран шаровый стальной фланцевый со следующими техническими 

характеристиками 

 



Давление условное PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16). Проход условный DN, 

мм: 32. Габаритные размеры, мм: D=135; L=140. Управление: ручное. 

Температура рабочей среды: -30 до +200 (диапазонная величина в 

соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя)  

3.  Кран шаровый стальной фланцевый со следующими техническими 

характеристиками 

Давление условное PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16). Проход условный DN, 

мм: 40. Габаритные размеры, мм: D=145; L=165. Управление: ручное. 

Температура рабочей среды: -30 до +200 (диапазонная величина в 

соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя)  

 

4.  Кран шаровый стальной фланцевый со следующими техническими 

характеристиками 

Давление условное PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16). Проход условный DN, 

мм: 50. Габаритные размеры, мм: D=160; L=180; H=180. Управление: ручное. 

Температура рабочей среды: -30 до +200 (диапазонная величина в 

соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя)  

 

5.  Кран шаровый стальной фланцевый со следующими техническими 

характеристиками 

Давление условное PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16). Проход условный DN, 

мм: 80. Габаритные размеры, мм: D=195 L=210; H=230. Управление: ручное. 

Размер фланцев: отв. 4xМ16 или отв. 8xМ16. Температура рабочей среды: -30 

до +200 (диапазонная величина в соответствии с техническими 

характеристиками завода-изготовителя)  

 

6.  Паронит листовой со следующими техническими характеристиками 

Температура рабочей среды от -50°С до +450°С (диапазонная величина в 

соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя). 

Сжимаемость  при давлении 35 МПа – 5-15% (диапазонная величина в 

соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя), 

восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа – 35%. Толщина  2 мм.   

 

7.  Отвод стальной крутоизогнутый бесшовный со следующими 

техническими характеристиками 

Диаметр наружный 108 мм. Давление условное – 6,3 МПа. Температура 

среды- -60...+450 ºC (диапазонная величина в соответствии с техническими 

характеристиками завода-изготовителя). Основной материал заготовки- сталь 

20. Тип присоединения- под приварку 

 



Радиус сгиба- 1,5 DN. Угол сгиба- 90º 

8.  Отвод стальной крутоизогнутый бесшовный со следующими 

техническими характеристиками 

Диаметр наружный- 45 мм. Давление условное - 16 МПа. Температура 

среды- -60...+450 ºC (диапазонная величина в соответствии с техническими 

характеристиками завода-изготовителя)  

Основной материал заготовки- сталь 20. Тип присоединения- под 

приварку. Радиус сгиба- 1,5 DN. Угол сгиба- 90º 

 

9.  Отвод стальной крутоизогнутый бесшовный со следующими 

техническими характеристиками 

Диаметр наружный- 76 мм. Давление условное – 6,3 МПа. Температура 

среды -0...+450ºC (диапазонная величина в соответствии с техническими 

характеристиками завода-изготовителя). Основной материал заготовки- сталь 

20. Тип присоединения- под приварку. Радиус сгиба- 1,5 DN. Угол сгиба- 90º 

 

10.  Отвод стальной крутоизогнутый шовный со следующими техническими 

характеристиками 

Диаметр наружный, Dн: 21,3. Толщина стенки S, мм: 2,0-3,0 

(диапазонная величина в соответствии с техническими характеристиками 

завода-изготовителя). Диаметр условный Ду, мм: 15. Длина L, мм: 23 

 

11.  Отвод стальной крутоизогнутый шовный со следующими техническими 

характеристиками 

Диаметр наружный, Dн: 26,8. Толщина стенки S, мм: 2,0-3,0 

(диапазонная величина в соответствии с техническими характеристиками 

завода-изготовителя). Диаметр условный Ду, мм: 20. Длина L, мм: 30 

 

12.  Отвод стальной крутоизогнутый шовный со следующими техническими 

характеристиками 

Диаметр наружный, Dн: 33,5. Толщина стенки S, мм: 2,3-3,0 

(диапазонная величина в соответствии с техническими характеристиками 

завода-изготовителя). Диаметр условный Ду, мм: 25. Длина L, мм: 38 

 

13.  Отвод стальной крутоизогнутый шовный со следующими техническими 

характеристиками 

Диаметр наружный, Dн: 42,3. Толщина стенки S, мм: 2,6-3,5 

(диапазонная величина в соответствии с техническими характеристиками 

завода-изготовителя). Диаметр условный Ду, мм: 32. Длина L, мм: 48 

 



14.  Кран 3-х ходовой  со следующими техническими характеристиками 

материал корпуса – латунь, присоединение к трубопроводу – муфтовое, 

строительная длина - 50 мм, температура для воды - до 150 гр. (максимальная 

величина в соответствии с техническими характеристиками завода-

изготовителя), температура для пара - до 225 гр.С (максимальная величина в 

соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя) 

рабочее давление до 16 атм. (максимальная величина в соответствии с 

техническими характеристиками завода-изготовителя), класс герметичности –

Д, рабочая среда - вода, воздух, инертные газы, масло, пар 

 

15.  Сгон: сталь оцинкованная со следующими техническими 

характеристиками 

Ду 15. Рабочее давление: Pу, МПа (кгс/см2): 1,6. Рабочая 

температура: °C:  до +175 (максимальная величина в соответствии с 

техническими характеристиками завода-изготовителя). Длина 150 мм, Длинна 

резьбы 1 : 9 мм. Длинна резьбы 1 : 40 мм 

 

16.  Сгон: сталь оцинкованная со следующими техническими 

характеристиками 

Ду 15. Рабочее давление: Pу, МПа (кгс/см2): 1,6. Рабочая 

температура: °C:  до +175 (максимальная величина в соответствии с 

техническими характеристиками завода-изготовителя). Длина 200 мм, Длинна 

резьбы 1 : 9 мм. Длинна резьбы 1 : 40 мм 

 

17.  Сгон: сталь оцинкованная со следующими техническими 

характеристиками 

Ду 20. Рабочее давление: Pу, МПа (кгс/см2): 1,6. Рабочая 

температура: °C:  до +175 (максимальная величина в соответствии с 

техническими характеристиками завода-изготовителя). Длина 150 мм, Длинна 

резьбы 1 : 10,5 мм. Длинна резьбы 1 : 45 мм 

 

18.  Сгон: сталь оцинкованная со следующими техническими 

характеристиками 

Ду 20. Рабочее давление: Pу, МПа (кгс/см2): 1,6. Рабочая 

температура: °C:  до +175 (максимальная величина в соответствии с 

техническими характеристиками завода-изготовителя). Длина 200 мм, Длинна 

резьбы 1 : 10,5 мм. Длинна резьбы 1 : 45 мм 

 

19.  Сгон: сталь оцинкованная со следующими техническими 

характеристиками 

 



Ду 25. Рабочее давление: Pу, МПа (кгс/см2): 1,6. Рабочая 

температура: °C:  до +175 (максимальная величина в соответствии с 

техническими характеристиками завода-изготовителя). Длина 150 мм, Длинна 

резьбы 1 : 11 мм. Длинна резьбы 1 : 50 мм 

20.  Сгон: сталь оцинкованная со следующими техническими 

характеристиками 

Ду 25. Рабочее давление: Pу, МПа (кгс/см2): 1,6. Рабочая 

температура: °C:  до +175 (максимальная величина в соответствии с 

техническими характеристиками завода-изготовителя). Длина 200 мм, Длинна 

резьбы 1 : 11 мм. Длинна резьбы 1 : 50 мм 

 

21.  Сгон: сталь оцинкованная со следующими техническими 

характеристиками 

Ду 32. Рабочее давление: Pу, МПа (кгс/см2): 1,6. Рабочая 

температура: °C:  до +175 (максимальная величина в соответствии с 

техническими характеристиками завода-изготовителя). Длина 150 мм, Длинна 

резьбы 1 : 13 мм. Длинна резьбы 1 : 55 мм 

 

22.  Сгон: сталь оцинкованная со следующими техническими 

характеристиками 

Ду32. Рабочее давление: Pу, МПа (кгс/см2): 1,6. Рабочая 

температура: °C:  до +175 (максимальная величина в соответствии с 

техническими характеристиками завода-изготовителя). Длина 200 мм, Длинна 

резьбы 1 : 13 мм. Длинна резьбы 1 : 55 мм 

 

23.  Раковина со следующими техническими характеристиками 

Материал: фаянс. 

Комплектация: Раковина размер 65х51, пьедестал, крепеж, с отверстием 

под смеситель. Цвет: белый. 

 

24.  Унитаз компакт со следующими техническими характеристиками 

Тип: напольный, компакт. Бачок: поверх унитаза. Выпуск: косой. Цвет: 

белый. 

Габариты: 63х36х77 см 

 

25.  Бачок для унитаза со следующими техническими характеристиками 

высота компакта с бачком –770 мм. Арматура в комплекте. Длина 

компакта –630 мм. Ширина компакта –360 мм. Косой выпуск под углом 30 

градусов унитаза. Цвет: Белый 

 



26.  Сливная арматура со следующими техническими характеристиками 

Материал: пластик. Тип арматуры:  универсальная. Пусковое 

устройство:  кнопочное.  

Ввод:  боковая подводка. Установочная высота:  280 – 350 мм (по 

согласованию с заказчиком). Посадочный диаметр:  60 мм.  Присоединение 

штуцера:  1/2"  

 

27.  Секция радиатора со следующими техническими характеристиками: 

сталь, мощность: 195 Вт, рабочее давление 6 – 9 атм (диапазонная величина в 

соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя). 

Температура воды (max) — до + 110°С. Межосевое расстояние – 500 мм. 

Глубина секции 100 мм,  

количество секций: 1 секция  

 

28.  Секция радиатора со следующими техническими характеристиками: 

сталь, мощность: 173 Вт, рабочее давление 6 – 9 атм (диапазонная величина в 

соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя). 

Температура воды (max) — до + 110°С. Межосевое расстояние – 500 мм. 

Глубина секции 80 мм, 

количество секций: 1 секция  

 

29.  Секция радиатора со следующими техническими характеристиками: 

сталь, мощность: 191 Вт, рабочее давление 6 – 9 атм (диапазонная величина в 

соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя). 

Температура воды (max) — до + 110°С. Межосевое расстояние– 500 мм. 

Глубина секции 78 мм. количество секций: 1 секция  

 

30.  Секция радиатора со следующими техническими характеристиками: 

сталь, мощность 155 Вт, рабочее давление 6 – 9 атм (диапазонная величина в 

соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя). 

Температура воды (max) — до + 110°С. Межосевое расстояние – 350 мм. 

Глубина секции 98 мм. количество секций: 1 секция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ 

 

Анкета участника 
 

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью  

"РОМАШКА" 

Адрес участника: 620000, Свердловская область, г. Солнечный, проспект Цветочный, д. 

14, кв. 100 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об участнике 

1 Фирменное наименование участника Общество с ограниченной 

ответственностью "РОМАШКА" 

2 Участники (учредители). 

 

 

Иванов Иван Иванович – доля 100% 

ИНН 667805400321 

3 Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц (дата и номер, кем выдано) 

667805400321 выдан Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 17 по Свердловской области 

27.03.2011 г. 

4 ИНН, КПП, ОГРН Участника ИНН: 7465908546 

КПП: 749806543 

ОГРН: 1117489765426 

5 Адрес места нахождения 620000, Свердловская область, г. 

Солнечный, проспект Цветочный, д. 14, 

кв. 100 

6 Почтовый адрес 620000, Свердловская область, г. 

Солнечный, проспект Цветочный, д. 14, кв. 

100 

7 Банковские реквизиты (наименование и 

адрес банка, номер расчетного счета 

Участника в банке, телефоны банка, 

прочие банковские реквизиты) 

Р/сч: 098765420722560002347 

К/сч: 98760950800000000921 

Наименование банка: АКБ "Просто  Банк" 

(ОАО) в г. Екатеринбурге  

Адрес банка: 620026, Свердловская 

область, Екатеринбург, Ул. Белинского, 

103 

БИК: 046577921 

8 Телефоны участника (с указанием кода 

города) 

8 904 481 8743 

9 Адрес электронной почты участника Ivanov@bk.ru 

10 Фамилия, Имя и Отчество руководителя 

участника, имеющего право подписи 

согласно учредительным документам 

участника, с указанием должности и 

контактного телефона 

Директор 

Главбухова Наталья Владимировна 

8 904 481 8743 

11 Фамилия, Имя и Отчество 

ответственного лица участника с 

указанием должности и контактного 

телефона 

Директор 

Главбухова Наталья Владимировна 

8 904 481 8743 

 

 



 

Декларация 

 

Декларация о соответствии участника требованиям установленным статьей 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Общество с ограниченной ответственностью "РОМАШКА" 

соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе и частью 1 

статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в том числе: 

1. Для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением 

активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных 

фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает двадцать 

пять процентов. 

2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 

следующего предельного значения средней численности работников для субъектов 

малого предпринимательства – сто человек включительно. 

3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 

или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает 

предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для 

субъектов малого предпринимательства (Постановление правительства РФ от 13.07.2015 

г. № 702) – не превышает 800 млн. рублей включительно. 

 

 

 

 

Директор               ________________________ Главбухова Наталья Владимировна 

 

      М.П. 

      26.11.2015 г. 

 

 

Декларация соответствия  

 

Сведения о: 

 

ИНН Директора: Главбухова Наталья Владимировна 664403870753 



ИНН Учредителей: Иванов Иван Иванович 667805400321 

 

Настоящим письмом информируем заказчика о том, что: 

1. Против Общества с ограниченной ответственностью «РОМАШКА» не проводится 

процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании Общества с 

ограниченной ответственностью «РОМАШКА» банкротом и об открытии конкурсного 

производства, деятельность Общества с ограниченной ответственностью «РОМАШКА» 

не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного 

органа, а также в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

2. Задолженность Общества с ограниченной ответственностью «РОМАШКА» по уплате 

налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует. 

3. Деятельность Общества с ограниченной ответственностью «РОМАШКА» не 

приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4. У Общества с ограниченной ответственностью «РОМАШКА» отсутствуют недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности 

заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период.  

5. У Общества с ограниченной ответственностью «РОМАШКА» отсутствует в 

предусмотренном 44 ФЗ, 94 ФЗ, 223 ФЗ реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). Также отсутствует информация об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки – юридического лица в вышеуказанном 

реестре.   

6. Отсутствие у учредителя Общества с ограниченной ответственностью «РОМАШКА», у 

руководителя, главного бухгалтера судимости за преступления в сфере экономики, а 

также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации. 

7. Отсутствие между Обществом с ограниченной ответственностью «РОМАШКА» и 

заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками 

закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой 



восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.  

8. Общество с ограниченной ответственностью «РОМАШКА» не является офшорной 

компанией. 

 

 

 

Директор              ________________________ Главбухова Наталья Владимировна 

      М.П. 

 

26.11.2015 г. 

 

Информация об ИНН 

 

ИНН руководителя организации:  

664403870753 Директор Главбухова Наталья Владимировна 

 

 

ИНН учредителей организации:  

667805400321 Иванов Иван Иванович 

 

 

 

 

 

 

Директор           ________________________ Главбухова Наталья Владимировна 

      М.П. 

26.11.2015 г. 

 

 


