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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Договор - договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Заказчик - акционерное общество «Корпорация «Фазотрон-НИИР». 

Закупка - осуществляемые в порядке, предусмотренном Положением о закупочной 

деятельности Заказчика, действия Заказчика по определению Исполнителя в целях заключения с 

ним Договора. 

Заявка на участие в запросе котировок цен (котировочная заявка) - письменное 

подтверждение участника размещения заказа о его согласии заключить с Заказчиком Договор на 

условиях, указанных в Котировочной документации. 

Исполнитель - победитель, предложивший в своей котировочной заявке наименьшую 

стоимость выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Котировочная сессия - процедура закупки, при которой закупочная комиссия определяет в 

качестве победителя участника, предложившего в своей котировочной заявке наименьшую 

стоимость выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Закупочная комиссия - комиссия по проведению процедур закупок товаров, работ, услуг 

для нужд Заказчика. 

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена Договора, 

определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки. 

Официальный сайт – сайт для размещения информации о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.phazotron.com). 

Протокол - документ, в котором Закупочная комиссия указывает свои решения по итогам 

проведения котировочной сессии, в том числе признание участника победителем, отказ от 

заключения договора, отклонение поступивших заявок и т.д. 

 Сторона – Заказчик, либо Исполнитель, при совместном упоминании – Стороны. 

   Участник процедуры закупки (участник) - любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в 

соответствии с положением о закупке. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 

такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию; 

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронной 

форме. 

 

http://www.phazotron.com/
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОТИРОВОЧНОЙ СЕССИИ 

 

Уважаемые господа! 

 

Настоящим приглашаются к участию в котировочной сессии любые юридические лица или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки. 

Котировочная сессия осуществляется в соответствии с Положением о закупочной 

деятельности АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», утвержденным решением Совета директоров 

(Протокол №29-12/13 от 20.12.2013) и размещенным на официальном сайте Заказчика: 

www.phazotron.com. 

На сайте, указанном в Документации о котировочной сессии, будут размещаться все 

разъяснения, касающиеся положений настоящей документации о котировочной сессии в 

электронной форме, а также все изменения документации о котировочной сессии, в случае 

возникновения таковых. 

Документация (информация) о котировочной сессии доступна для ознакомления на 

официальном сайте Заказчика www.phazotron.com, а также все изменения или дополнения 

котировочной документации, в случае возникновения таковых, без взимания платы. 

Заказчик: Акционерное общество «Корпорация «Фазотрон-НИИР» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123557, г. Москва, Электрический пер., д.1 

Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, 125167, а/я 53 

Адрес электронной почты Заказчика: info@phasotron.com 

Телефон/факс: (495) 927-07-77 

Контактное лицо: Минниахметова Ирина Джаудатовна 

Адрес официального сайта: www.phazotron.com 

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика. 

Форма котировочной заявки: приведена в Приложении № 2 к настоящему извещению. 

Предмет договора: поставка радиоизмерительной аппаратуры 

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг: в соответствии с техническими 

заданиями (приложение № 3 к извещению). 

Срок поставки: Согласно техническим заданиям. 

Начальная (максимальная) цена договора: 24 052 055,94 рублей 

Цена договора включает: стоимость аппаратуры, НДС, стоимость первичной поверки и 

стоимость доставки на склад «Покупателя». 

Сроки и условия оплаты: Оплата 100% в течение 10 (десяти) банковских дней после 

поступления товара на склад Заказчика.  

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Вся котировочная 

документация доступна для ознакомления на официальном сайте Заказчика www.phazotron.com 

без взимания платы с участника процедуры закупки, начиная с момента публикации извещения о 

проведении котировочной сессии. 

Срок подачи котировочных заявок – с «26» апреля 2017 года по «03» мая 2017 год. 

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «03» мая 2017 год, 18 час. 00 

мин. (время московское). 

Дата начала рассмотрения заявок –«04» мая 2017 год. 

Место рассмотрения заявок – 125167, г. Москва, Авиационный пер., д.5 

Обеспечение заявки на участие в котировочной сессии – не предусмотрено 

Срок подписания договора – в течение пяти (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

http://www.phazotron.com/
http://www.phazotron.com/
mailto:info@phasotron.com
http://www.phazotron.com/
http://www.phazotron.com/
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Участники размещения самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

Заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и 

результатов данной котировочной сессии. 

Котировочная заявка и реквизиты участника предоставляются в письменном виде на имя 

Генерального директора АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» Мельничука Владимира 

Владимировича нарочно по адресу: 125167, г. Москва, Авиационный пер., д.5, либо почтовым 

отправлением по адресу: а/я 53, г. Москва, Россия, 125167, в установленные в извещении сроки (с 

учетом почтового пробега). 

 
 

Приложения к извещению: № 1 – Документация о котировочной сессии. 

 № 2 – Форма котировочной заявки. 

 № 3 – Технические задания.  

 № 4 – Проект договора. 
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Приложение № 1 к извещению 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ О КОТИРОВОЧНОЙ СЕССИИ 

 

№ 

пункта 
Наименование Информация 

1. Наименование Заказчика, 

контактная информация, 

адрес официального 

сайта 

Заказчик: Акционерное общество «Корпорация 

«Фазотрон-НИИР» 

Место нахождения: Российская Федерация, 123557, 

г. Москва, Электрический пер., д.1 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125167,  

г. Москва, а/я 53 

Адрес электронной почты: info@phasotron.com 

Телефон/факс: (495) 927-07-77 

Контактное лицо: Минниахметова Ирина Джаудатовна 

Адрес официального сайта: www.phazotron.com 

2. Предмет договора    Поставка радиоизмерительной аппаратуры 

 

3. Объем поставки В соответствии с техническими заданиями (приложение 

№3 к извещению) 

4. Место поставки РФ, 123557, г. Москва, Электрический пер., д.1  

5. Начальная 

(максимальная) цена 

договора  

24 052 055,94, включая НДС по налоговой ставке в размере 

18 (восемнадцать) процентов 

6. Порядок формирования 

цены договора 

стоимость аппаратуры, НДС, стоимость первичной поверки 

и стоимость доставки на склад «Покупателя».  

7. Срок поставки Согласно техническими заданиями (приложение №3 к 

извещению) 

8. Источник 

финансирования заказа 

Собственные средства Заказчика 

9. Форма, сроки и порядок 

оплаты  

 

Оплата 100% в течение 10 (десяти) банковских дней после 

поступления товара на склад Заказчика. 

10. Требования к участникам 

процедуры закупки 

Участник закупки должен соответствовать обязательным 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки, а именно: 

    - непроведение ликвидации участника закупки – 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства. 

    - неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки на участие в торгах или ином способе 

закупки; 

    - отсутствие у участника закупки задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

mailto:info@phasotron.com
http://www.phazotron.com/
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размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в электронном конкурсе не 

принято; 

    - отсутствие в предусмотренных Федеральными 

законами (№ 223-ФЗ и Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ) реестрах недобросовестных 

поставщиков сведений об участниках закупки; 

    - профессиональная компетентность, положительная 

деловая репутация, надежность, наличие опыта 

осуществления поставок радиоизмерительной аппаратуры. 

11. Срок, место и порядок 

предоставления 

котировочной 

документации 

Вся котировочная документация доступна для 

ознакомления на официальном сайте Заказчика 

www.phazotron.com без взимания платы с участника 

процедуры закупки, начиная с момента публикации 

извещения о проведении котировочной сессии. 

12. Дата начала и дата 

окончания срока 

предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации о закупке 

С «26» апреля 2017 года по «03» мая 2017 года (с 9:00 до 

18:00 время московское) 

13  Обеспечение заявки на 

участие в котировочной 

сессии 

не предусмотрено 

14. Форма и порядок подачи 

заявки на участие в 

котировочной сессии 

Котировочная заявка и реквизиты участника 

предоставляются в письменном виде на имя Генерального 

директора АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» 

Мельничука Владимира Владимировича нарочно по 

адресу: 125167, г. Москва, Авиационный пер., д.5, либо 

почтовым отправлением по адресу: Российская Федерация, 

125167, г. Москва, а/я 53 в установленные в извещении 

сроки (с учетом почтового пробега). 

        Котировочная заявка должна быть подписана в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе Федеральным законом 

от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

        Все участники представляют отсканированные копии 

следующих документов:  

-  полученную не ранее чем за три месяца до дня 

размещения на официальном сайте извещения о 

проведении котировочной сессии выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц),  

- полученную не ранее чем за три месяца до дня 

http://www.phazotron.com/
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размещения на официальном сайте извещения о 

проведении котировочной сессии выписки из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),  

- документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц),  

- надлежащим образом заверенного перевода на русский 

язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц); 

- полученного не ранее чем за три месяца до дня 

размещения на официальном сайте извещения о 

проведении открытого котировочной сессии свидетельства 

о постановке на учет в ИФНС РФ;  

- документа, подтверждающего полномочия руководителя. 

А также предоставить следующие документы: 

- справку в свободной форме на официальном бланке 

участника закупки о ранее выполненных поставках 

радиоизмерительной аппаратуры, с приложением копий не 

менее 10ти исполненных полностью договоров за 2014г.-

2016г. на поставку радиоизмерительной аппаратуры на 

сумму не менее 25 миллионов рублей каждый и 

оформленных товарных накладных (форма торг-12), 

подтверждающих поставку по приложенным договорам,  

- справку в свободной форме на официальном бланке 

участника закупки о ранее выполненных поставках 

радиоизмерительной аппаратуры в рамках 

гособоронзаказа, с приложением копий не менее 3ёх 

договоров за 2014г.-2016г. на поставку 

радиоизмерительной аппаратуры, и оформленных 

товарных накладных (форма торг-12), подтверждающих 

поставку по приложенным договорам, 

- справку в свободной форме на официальном бланке 

участника закупки, подтверждающей наличие у участника 

закупки сервисного центра для оперативного устранения 

неисправностей, выявленных в течение гарантийного срока 

и по его истечению,  

 - справки в свободной форме на официальном бланке 

участника закупки о наличии системы менеджмента 

качества на предприятии с приложением копии 

Сертификата соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-

2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

      Проведение переговоров между работниками Заказчика 

или Закупочной комиссией и участником процедуры 

закупки, в отношении поданной им котировочной заявки, 

не допускается. 

      Котировочные заявки, поданные после момента 

окончания срока подачи котировочных заявок, указанного 

в извещении о проведении котировочной сессии, не 

рассматриваются. 

15. Валюта заявки Рубль Российской Федерации 
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16. Срок подачи заявок С «26» апреля 2017 года по «03» мая 2017 год (с 9:00 до 

18:00 время московское)  

17. Место и дата начала 

рассмотрения заявок и 

подведения итогов 

закупки 

Российская Федерация, 125167, г. Москва, Авиационный 

пер., д.5 

«04» мая 2017 года 09:00 

Закупочная комиссия в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи 

котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки 

на соответствие их требованиям, установленным в 

извещении о проведении котировочной сессии. 

 

В случае, если котировочная сессия признана несостоявшейся и только одна заявка на 

участие в котировочной сессии, поданная участником открытой котировочной сессии, 

принявшим участие в котировочной сессии, признана соответствующей требованиям, 

предусмотренным документацией о котировочной сессии, Заказчик направляет Исполнителю 

проект договора, прилагаемого к документации о котировочной сессии, без подписи договора 

Заказчиком в течение трех дней со дня размещения на Официальном сайте Заказчика протокола 

подведения итогов котировочной сессии. При этом договор заключается на условиях, 

предусмотренных документацией о котировочной сессии, по минимальной цене договора, 

предложенной указанным участником котировочной сессии. Указанный участник закупки не 

вправе отказаться от заключения договора. 

Обращаем Ваше внимание, что проведение котировочной сессии не является конкурсом, 

либо аукционом и ее проведение не регулируются статьями 447—449 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не 

регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, проведение котировочной сессии не накладывает на АО «Корпорация «Фазотрон-

НИИР» соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному 

завершению такой процедуры заключением договора. 
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Приложение № 2 к извещению 

 

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

(на фирменном бланке организации) 

_________________________________________________ 

Дата, исх. номер     (указать наименование Заказчика)  

 

Заявка на участие в котировочной сессии 

на право заключения договора на поставку радиоизмерительной аппаратуры для нужд  

АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  

 

 

1. Изучив извещение о проведении котировочной сессии, документацию о котировочной 

сессии (в том числе проект договора) на право заключить вышеупомянутый договор, а также 

применимые к данной котировочной сессии законодательство и нормативные правовые акты  

__________________________________________________________________________________ 
(наименование Участника закупки) 

в лице ____________________________________________________________________________,  

 

действующего на основании_____________________________________________________ 
                                                                (устава, доверенности) 

сообщает о согласии участвовать в котировочной сессии на условиях, установленных в указанных 

выше документах, и направляет настоящую заявку. 

2. Мы согласны заключить договор на поставку радиоизмерительной аппаратуры по 

номенклатуре и в количестве согласно техническим заданиям, являющимися предметами 

котировочной сессии, в соответствии с требованиями документации о котировочной сессии, по 

цене, в соответствии с требованиями документации о котировочной сессии, по цене* 

_____________________________________________________________________________ _______ 

                                                                                (указать цену прописью)  

с учетом НДС и сообщаем, что мы являемся плательщиком НДС.  

Цена договора включает стоимость услуг, НДС, другие налоги и обязательные платежи, взимаемые 

на территории Российской Федерации.  

3. Мы уведомлены о том, что оценка и сопоставление заявок участников котировочной 

сессии будет осуществляться по цене с учетом НДС. 

4. Настоящей заявкой декларируем, что против ____________________________________ 
                (наименование Участника закупки) 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование Участника закупки) 

банкротом и об открытии конкурсного производства, не приостановлена деятельность в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а  

также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

5. Сообщаем, что сведения о _____________________________________________________ 
                                                                                                      (наименование Участника закупки) 

отсутствуют в предусмотренных Федеральными законами (№ 223-ФЗ и Федеральным законом от 

05 апреля 2013 года № 44-ФЗ) реестрах недобросовестных поставщиков сведений об участниках 

закупки. 

6. В случае признания нас победителем котировочной сессии мы берем на себя обязательства 

подписать проект договора с Заказчиком в соответствии с требованиями документации о 

котировочной сессии и условиями наших предложений. 
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7. В случае если нашей заявке на участие в котировочной сессии будет присвоен второй 

номер, а победитель котировочной сессии будет признан уклонившимся от заключения договора, 

мы обязуемся подписать проект договора в соответствии с требованиями документации о 

котировочной сессии и условиями наших предложений. 

8. В случае передачи нам проекта договора при несостоявшейся котировочной сессии мы 

обязуемся подписать проект договора в соответствии с требованиями документации о 

котировочной сессии и условиями наших предложений. 

9. Мы извещены о включении сведений __________________________________________ 
                                                                                                                                                        (наименование Участника закупки) 

в Реестры недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора. 

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 

__________________________________________________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О., телефон работника) 

Все сведения о проведении котировочной сессии просим сообщать уполномоченному лицу. 

11. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты подведения итогов 

котировочной сессии и до подписания договора настоящая заявка будет носить характер 

предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях наших предложений. 

12. Настоящая заявка действительна до дня заключения Договора. 

13. Наше полное наименование: 

 ___________________________________________________________________________, 

сокращенное наименование:  

____________________________________________________________________________;   

почтовый адрес: 

 ____________________________________________________________________________, 

банковские реквизиты: 

 ____________________________________________________________________________,  

ИНН: ___________________________, КПП _________________,  

ОГРН _________________________________ 

Телефон _________________________, E-mail: ____________________________. 

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

____________________________________________________________________________. 
 (указать адрес направления корреспонденции, в том числе индекс) 

15. К настоящей котировочной заявке прилагаются документы, предусмотренные п. 14 

Документации о котировочной сессии. 

 

Участник закупок  

(уполномоченный представитель)         _________________       _____________________ 
                                                    М.П.                                        (подпись)                                    (Ф. И. О., должность) 

 
*В заявке на участие в котировочной сессии указывать сумму предложения включая НДС. В случае указания 

неверной суммы предложения, заявка такого участника будет отклонена, как не соответствующая 

требованиям, установленным в извещении и в документации о котировочной сессии. 
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Приложение № 3 к извещению 

 

Техническое задание на Тестовую систему для тестирования и измерения 

магнитных полей и низкочастотных воздействий 

 

1. Технические характеристики 

Состав системы (в одном блоке) 

Генератор сигналов, прецизионный усилитель, анализатор сигналов, набор кабелей для 

коммутирования системы 

Параметры генератора 

Диапазон частот 0 Гц (постоянный сигнал) ... 250 кГц 

Выходной импеданс 50 Ом 

Соединитель Несимметричный BNC-соединитель 

Сигнал Синусоидальный сигнал / постоянный сигнал 

Амплитуда 0 ... 10 В переменного тока, -10 ... +10 В постоянного тока 

Разрешение 12 бит (2,5 мВ); переключаемый аттенюатор -20 дБ; самокалибровка 

со сверхстабильным встроенным опорным источником 

Параметры усилителя 

Диапазон частот 0 Гц (постоянный сигнал) ... 1 МГЦ 

Соединитель 4-мм защищенные разъемы (выход); несимм. BNC-соединитель 

(вход) 

Ток Ток 16 А (эфф. значение) 

Напряжение 50 В (эфф. значение)/75 В постоянного тока 

Параметры анализатора сигналов 

Диапазон частот 0 Гц (постоянный сигнал) ... 250 кГц 

Входной импеданс  1 МОм/50 Ом (переключаемый) 

Соединитель  4-мм защищенный разъем (+, -); несимметричный XLR-соединитель 

Максимальное входное 

напряжение 

Постоянное напряжение 100 В V (автоматическая установка 

затухания при перегрузке по напряжению); 10 В на 50 Ом 

Максимальный входной 

ток 

Постоянный ток 20 А (защита от перегрузки); шунт 1 Ом и 100 Ом 

защищен дополнительным предохранителем 1,5 А 

АЦП Разрешение 16 бит; частота выборки 1,25 миллиона выборок в 

секунду 

Дополнительное оборудование в комплекте поставки 

Трансформатор связи Частотный диапазон: 15 Гц - 250 кГц; Макс. ток : первичной обмотки 

15 A, вторичной обмотки 50 A; включая резистор 0.5 Ом, 100 Вт 

Ёмкость 2шт. 10мкФ/160В 

ПО для автоматизации 

испытаний 

по методам MIL STD 461 CS101 и СS109, ГОСТ РВ 6601 

Общие данные 

Управление EUT 9-контактный миниатюрный соединитель D-типа; RS-232 

Интерфейсы USB / RS-232 

Габаритные размеры ширина/высота/глубина 449 мм/177 мм/580 мм 
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Вес приблизительно 40 кг 

2. Количество – 1 шт. 

3. Дата поставки: май 2017 года 

4. Гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока службы (36 

месяцев).  

5. Необходимо наличие свидетельства о поверке.  

6. Требования к доставке: доставка осуществляется силами поставщика. 

Адрес доставки: 123557, г. Москва, Электрический пер., д.1 

 

 

Техническое задание на испытательный комплекс для тестирования на 

устойчивость к кондуктивным наведенным помехам 

 

1. Технические характеристики 

Состав системы  

Базовый блок: встроенный генератор ВЧ сигналов, встроенные ВЧ-вольтметры – 2 шт., ЖК 

дисплей.  

ВЧ усилитель мощности, направленный ответвитель, аттенюатор 3 дБ, инжекционные клещи, 

калибровочное приспособление, токосъемные клещи, нагрузка 

Параметры ВЧ-генератора 

Диапазон частот 10 кГц ... 400 МГц 

Минимальный шаг установки 

частоты 

1 Гц 

Соединитель Выход BNC, 50 Ом 

Диапазон уровней выходного 

сигнала  

0 ... -60 дБм 

Амплитудная модуляция Глубина 0 ... 100 % в диапазоне частот от 0 до 100 кГц от 

внутреннего НЧ-генератора и от внешнего источника 

модулирующего сигнала;  

Импульсная модуляция Переменная скважность 10–90 %; (внутр. НЧ-генератор) 

КСВН  < 1,5 : 1 

Параметры НЧ-генератора 

Диапазон частот 1 Гц ... 100 кГц 

Соединитель Выходной разъем BNC 

Выходное напряжение  Амплитуда 0 – 1 В; разрешение 5 мВ 

Сигнал  Синусоидальный сигнал/прямоугольный сигнал/треугольный сигнал 

Параметры ВЧ-вольтметра 

Диапазон частот  10 кГц ... 400 МГц 

Диапазон измеряемых уровней От 0 до +53 дБм 

Соединитель BNC, 50 Ом 

КСВН  < 1,1 : 1 

Параметры ВЧ-усилителя мощности  

Диапазон частот 10 кГц ... 400 МГц  

Усиление  53 дБ ± 1,5 дБ 
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Максимальная выходная мощность Не менее 180 Вт 

Выходная мощность при 

компрессии 1 дБ 

не менее 125 Вт 

Коэффициент гармоник  не более -20дБн 

Уровень паразитных сигналов   не более -60дБн 

Входной и выходной импеданс  50 Ом, КСВН < 1,5 : 1 

Входной и выходной разъемы  N-розетка 

Параметры ответвителя  

Диапазон частот   10 кГц ... 400 МГц 

Мощность   200 Вт (несущая) 

Вносимые потери    Не более 0,5 дБ 

Направленность   Не менее 20 дБ 

Развязка Не менее 40 дБ 

Аттенюатор 

К-т ослабления  3 дБ 

Максимальная подводимая 

мощность  

не менее 150 Вт 

Комплект поставки (обязательное наличие): 

Инжекционные клещи 

 

диапазон частот – не менее 10кГц-400МГц 

• внутренний диаметр не менее 43,8 мм 

• К-т прохождения – не хуже 10кГц/ 28дБ, 100кГц/17дБ, 1МГц/ 9дБ, 

10МГц/ 7дБ, 100МГц/ 6дБ, 200МГц/ 7дБ, 400МГц/ 9дБ 

• Максимальная подводимая мощность – не менее 500 Вт, при 

времени не более 15 минут, и не менее 150 Вт при воздействии не 

менее чем 60 минут 

Калибровочное 

приспособление 

Должно обеспечивать калибровку клещей по MIL-STD461F CS114, 

ГОСТ РВ 6601 

Токосъемные клещи диапазон частот – не менее 10кГц-400МГц 

•Внешний диаметр: не более 117 мм 

•Ширина - не более 38мм 

•Внутренний диаметр- не менее  40мм 

•К-т передачи- не менее  20 дБОм 

Нагрузка  диапазон частот – не менее 10кГц-400МГц 

• максимальная подводимая мощность – не менее 150 Вт, 

• Импеданс – 50 Ом 

Аттенюатор  диапазон частот – не менее 10кГц-400МГц 

• максимальная подводимая мощность – не менее 150 Вт, 

• К-т ослабления – 30 дБ 

• Импеданс – 50 Ом 

ПО  программное обеспечение для автоматизации испытаний 

Общие данные 

Интерфейсы USB, Ethernet 

Вход переменного тока  100–240 В переменного тока; 50/60 Гц 

2. Количество – 1 шт. 

3. Дата поставки: май 2017 года 

4. Гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока службы (36 

месяцев).  

5. Необходимо наличие свидетельства о поверке.  
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6. Требования к доставке: доставка осуществляется силами поставщика. 

Адрес доставки: 123557, г. Москва, Электрический пер., д.1 

 

Техническое задание на ВЧ-усилитель мощности 

 

1. Технические характеристики 

Состав (в одном блоке) 

Усилитель мощности в модульном исполнении 

Параметры генератора 

Диапазон частот 8 ...18 ГГц 

Соединитель  вход - типа N female; выход - типа WRD-750 

Выходная мощность 250 Вт с возможностью увеличения  

Сигнал синусоидальный сигнал / постоянный сигнал 

Усиление  порядка 54 дБ; стабильность порядка ±0,25 дБ 

КСВН не более 2,5 

Охлаждение  воздушное 

Мощность потребления типовое значение - 1,4 кВА 

Бросок тока 200% от максимального значения 

Шумовые и паразитные 

составляющие 

типовое значение включая гармоники ≈ - 50 dBc  

Фазовые шумы должны соответствовать IESS-308/309 

Общие данные 

Габаритные размеры (ширина/ высота/ глубина) 483 x 178 x 610мм 

Вес приблизительно 35 кг 

2. Количество – 1 шт. 

3. Дата поставки: май 2017 года 

4. Гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока службы (36 

месяцев).  

5. Необходимо наличие свидетельства о поверке.  

6. Требования к доставке: доставка осуществляется силами поставщика. 

Адрес доставки: 123557, г. Москва, Электрический пер., д.1
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Приложение №4 к извещению 

 

ДОГОВОР № _____ 

г. Москва «___» __________ 2017г. 

 
 

 АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», в лице генерального директора Мельничука 

Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», с одной стороны, и _____________________________________________________, 

в лице _____________________________________________________________, действующего на 

основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. «Поставщик» обязуется поставить в период действия настоящего Договора продукцию по 

номенклатуре в сроки, количестве и по ценам, указанным в спецификациях (приложениях) к 

настоящему Договору, а «Покупатель» принять и оплатить эту продукцию.  
 

2. Цена и сумма Договора 

2.1. Цены на продукцию указаны в спецификациях (приложениях) настоящего Договора.  

2.2. Доставка товара до склада «Покупателя» осуществляется средствами «Поставщика». 

Стоимость доставки товара включается в стоимость поставляемого товара. Стоимость первичной 

поверки включается в стоимость поставляемого товара.  

3. Качество продукции 

3.1 Продукция, поставляемая согласно спецификациям к данному Договору, должна 

соответствовать ТУ изготовителя (стандартам или иным документам, удостоверяющим ее 

качество). 

3.2 Продукция ненадлежащего качества, отбракованная в процессе реализации, а также принятая в 

период гарантийного срока от потребителя, с претензиями по качеству, возвращается 

«Поставщику» для ремонта или замены. «Поставщик» обязан в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после получения забракованного изделия отремонтировать его или заменить за 

свой счет. 

4. Платежи 

4.1 Договором предусмотрен следующий порядок оплаты продукции: 

Оплата 100% в течение 10 (десяти) банковских дней после поступления товара на склад 

«Покупателю». 

4.2.  На основании согласованной спецификации выставляется счет.  

4.3. Датой поставки считается день отгрузки продукции на условиях п. 5.1. 
 

5. Отгрузка 

5.1.Отгрузка продукции производится в сроки, указанные в спецификациях. Продукция 

доставляется до склада «Покупателя», находящегося по адресу: 123557, г. Москва, 

Электрический пер., д.1. 

5.2. Датой перехода права собственности на Продукцию считается дата  подписания Сторонами 

Накладной по форме ТОРГ-12. Одновременно «Поставщик» предоставляет «Покупателю» 

надлежащим образом оформленный счёт-фактуру. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. За просрочку Продавцом исполнения своих обязательств Покупатель вправе потребовать от 

Продавца уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости 

поставленного с задержкой Товара за каждый день просрочки. 
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6.3. За просрочку Покупателем сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором или 

соответствующим счетом или счетом-фактурой, Продавец вправе потребовать от Покупателя 

уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного 

платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от суммы просроченного 

платежа. 

6.4. Оплата сумм неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 

Договору. 

6.5. За просрочку Продавцом исполнения гарантийных обязательств Покупатель вправе 

потребовать от Продавца уплаты неустойки в размере 0, 1% (ноль целых одна десятая процента) 

от стоимости Товара, в отношении которого нарушены гарантийные обязательства, за каждый 

день просрочки. 

6.6. В случае нарушения сроков поставки товара более чем на 30 (тридцать) календарных дней, 

стороны пришли к соглашению, что к отношениям по предварительной оплате товара 

применяются положения о коммерческом кредите, за пользование которым Покупатель вправе 

начислить Продавцу проценты в размере 0,1% за каждый день пользования.  
 

7. Прочие условия 

7.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами при изменении, 

расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Договора, а так же по 

поводу его недействительности, разрешаются в Третейском суде при государственной корпорации 

«Ростех» в соответствии с утверждённым регламентом. Решения Третейского суда при 

государственной корпорации «Ростех» признаются Сторонами обязательными для исполнения, 

являются окончательными и не подлежат оспариванию. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон. 

7.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного его исполнения. 

7.4. Оформление, уточнение соглашений, а также изменений Договора допускается средствами 

факсимильной связи с последующим обменом оригиналами документов. 
 

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон 
 

«Поставщик» «Покупатель» 

 АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» 
 Юридический адрес:123557 г. Москва, 

Электрический пер., д. 1 

Почтовый адрес: 125167, Москва, а/я 53 

 в АО АКБ «Новикомбанк» 
р/с 40502810800250007906  

к/сч 30101810245250000162 

 БИК 044525162 

 ИНН 7710037914, КПП 774850001 
 ОГРН 1027700069902 

 Телефакс: (495) 927-07-78 

 Телефон: (495) 927-07-77 

«Поставщик» «Покупатель» 

 АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» 

 Генеральный директор 

 

 

__________________  

 

 

__________________ В.В. Мельничук 
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Приложение № 1 

к договору № _____ от «___» _________ 2017г. 

 

 

      СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____ 

 

Данная спецификация устанавливает наименование, количество и цену на продукцию, 

поставляемую «Поставщиком» «Покупателю». 

«Поставщик» обязуется поставить следующую продукцию:  

№ 

п/п 
Тип Наименование оборудования 

Кол- во, 

шт. 
Цена, с НДС  

Стоимость, с 

НДС 

1      

2      

ИТОГО:  

 

Общая сумма с НДС (18%) составляет: _______________________. 

 

1. На основании данной Спецификации «Поставщик» выставляет «Покупателю» счёт. 

 

2. В стоимость продукции включена стоимость первичной поверки и стоимость доставки на склад 

«Покупателя» по адресу 123557, г. Москва, Электрический пер., д.1. 

 

3.Порядок оплаты - 100% в течение 10 (десяти) банковских дней после поступления товара на 

склад «Покупателю». 

 

3. Продукция отгружается в мае 2017 года.  

 

4. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 36 месяцев.  

 

 

 

 

«Поставщик» «Покупатель» 

_______________________________ 

 
АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» 

_____________________________   Генеральный директор 

 

 

_____________________  

 

 

__________________ В.В. Мельничук 

 
 

 


