
Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе котировок № 4

 ЗАТО Комаровский                                                                                                  «14 » августа  2012 г. 
 

Предмет конкурса: 
Открытый запрос котировок № 4 на поставку товара по предмету договора, указанному в 
конкурсной документации:
П/п № 1 предмета договора,  указанного в конкурсной документации – поставка СИЗ и 

инструмента, в соответствии с требованиями конкурсной документации. 
При вскрытии конвертов присутствовали:
Председатель единой комиссии по закупке: Карпенко Станислав Анатольевич – директор   
МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
Члены единой комиссии по закупке:
- Горшкова Марина Андреевна – главный инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна – главный бухгалтер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Баушева Татьяна Аркадьевна – главный экономист МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
На заседании Единой комиссии по закупке по оценке и сопоставлению заявок на участие в 
открытом  запросе котировок № 4 отсутствовали:
- Четверикова Екатерина Анатольевна – юрисконсульт МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем  
восемьдесят пять процентов от общего числа ее членов (пункт 1.4. Положения о закупке  
товаров, работ, услуг для нужд МП «КЭП» ЗАТО Комаровский).
 Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие осуществлялась «14» августа 2012 
года по адресу: г. Ясный, ул. Комарова 3 «а». 
Начало – 08  часов 00 минут (время местное). 
Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе было:
-  подано  2 заявки;
- отозвано 0 заявок;
- изменено 0 заявок.
В 08 часов 00 минут начато вскрытие конвертов с заявками участников размещения заказа, 
после чего  заявки были  рассмотрены.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось членом единой 
комиссии по закупке – Горшковой Мариной Андреевной в порядке их поступления 
согласно журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (приложение № 1).
Членом единой комиссии по закупке – Четвериковой Е. А. была объявлена следующая 
информация, содержащаяся в каждой заявке:
Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом запросе котировок:

п/п № 1 – «Поставка СИЗ и инструмента». 
Заявка № 1 на участие в открытом запросе котировок № 4 по п/п № 1– «Поставка СИЗ и 
инструмента» передана в запечатанном конверте от ООО «Альта». 
По заявке была озвучена следующая информация:

Порядковый номер заявки  2

Дата подачи заявки 13.08.2012 г 

Время подачи заявки 09 ч. 40 мин. 

Регистрационный номер заявки 11

Заявка подана на (количество листов) 
(листы заявки сброшюрованы и опечатаны (или нет));

12 листов прошито, 
пронумеровано и 

скреплено подписью и 
печатью участника 

Юридическое/Физическое лицо - 
участник размещения заказа

Наименование 
юридического/физического лица - 

участника размещения заказа

Представлено

Почтовый адрес Имеется 



Наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией

Заявка на участие в открытом запросе 
котировок

Да, по  форме

Анкета участника конкурса с 
указанием фирменного наименования, 
сведений об организационно-правовой 
форме, места нахождения, почтового 
адреса, номера контактного телефона 

 
 
-

Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 
размещения заказа  

Представлен

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на 
участие в конкурсе

Наименование товара и количество Костюм Л1 – 3 шт;
Рулетка 10 м – 5 шт;
Рулетка 5 м – 5 шт;
Рулетка 3 м – 5 шт;
Ключ гаечныйч 22*24 – 10 шт;
Молоток 800 гр. – 1 шт;
Топор с топорищем – 2 шт;
Аккумуляторные ножницы по 
металлу – 1 шт;
Шланг кислородный Ø 6 – 120 м;
Фонарь щелочной – 3 шт;
Веревка с капроновой нитью Ø12-
16 мм – 90м;
Набор отверток для электрики – 8 
шт;
Пассатижи для электрики – 6 шт;
Бокорезы для электрики – 3 шт;
Круглогубцы для электрики – 4 
шт;
Перфоратор – 1 шт;
Зубило – 5 шт;
Зубило пикообразный 400 мм – 1 
шт;
Зубило плоское 50*40 – 1 шт;
Ножовка по дереву – 1 шт;
Полотно ножовочное – 25 шт;
Набор сверл по дереву от Ø 2 – 12 
– 1 шт;
Набор сверл по металлу от Ø 2 – 
12 – 1 шт;
Набор для монтажа болтовых 
соединений и наконечников НМБ 
– 4 (КВТ) – 1 шт;
Высокотемпературный фен – 1 шт;
Токовые клещи цифровые MS 
2008 В – 1 шт;
Нож монтерский изолированный 
НМИ – 01 (КВТ) – 1 шт;
Нож монтерский изолированный 
НМИ – 03 (КВТ) – 1 шт;
Полуавтоматический стриппер 
WS – 03 (КВТ) – 1 шт;
Автоматический 
многофункциональный стриппер 
WS – 04A – 1 шт;
Сетевой мультиметр – 1 шт;
Ножницы для резки силовых 
бронированных кабелей НС 100 
(КВТ) – 1 шт.

Технические характеристики поставляемого товара Костюм Л1 – состав (куртка, 



брюки с чулками, перчатки), 
третья ростовая группа;

Рулетка 10 м – ГОСТ 7502-98.
Наличие измерительного полотна
с наконечником, корпуса и
механизма сматывания и
фиксации;
Рулетка 5 м –  ГОСТ 7502-98.
Наличие измерительного полотна
с наконечником, корпуса и
механизма сматывания и
фиксации;
Рулетка 3 м –  ГОСТ 7502-98.
Наличие измерительного полотна
с наконечником, корпуса и
механизма сматывания и
фиксации;
Ключ гаечныйч 22*24 –
Двусторонние ключи с открытыми
зевами, охватывают две
противоположные грани
шестигранника;
Молоток 800 гр. – Слесарный
инструмент, массой 800 грамм;
Топор с топорищем – Топор
должен состоять из
металлического полотна и
деревянного топорища. Масса
топора в сборе должна быть от 1,6
до 1,8 кг. Деревянное топорище
должно быть без сучков, задиров,
заусенцев и острых кромок.
Металлическое полотно должно
быть термически обработано;
Аккумуляторные ножницы по
металлу – Ножницы по листовому
металлу (оцинкованная сталь 0,45
мм) аккумуляторные,
ударопрочный корпус, индикатор
уровня заряда аккумулятора, 2
аккумулятора, зарядное
устройство;
Шланг кислородный Ø 6 – Класс
рукава – 3, внутренний диаметр –
6,3 мм, рабочее давление – 20 атм.,
бухта длиной - 120 м, ГОСТ 9356-
75;
Фонарь щелочной – Световой
поток, не менее 30 мл. Габаритные
размеры 152*175*75 мм;
Веревка с капроновой нитью Ø12-16 
мм – Канат полипропиленовый ППТ 
тросовой свивки Ø   13 мм;
Набор отверток для электрики –
Изолированные диэлектрические
отвертки: три крестовых отвертки
(1 х 76 мм (3''); 2 х 101 мм (4'');3
х 152 мм (6''))  и отвертки с
прямым шлицем (2,4 х 76 мм (3/32
х 3'') , 3,9 х 101 мм (5/32 х 4''), 6,4
х 152 мм (1/4 х 6''), 8 х 178 мм
(5/16 х 7''..;
Пассатижи для электрики – 



Изолированные диэлектрические 
пассатижи 160 мм. Для работ с 
находящимися под напряжением 
деталями до 1000 В;
Бокорезы для электрики –
Изолированные диэлектрические
бокорезы 160 мм. Для работ с
находящимися под напряжением
деталями до 1000 В;
Круглогубцы для электрики –
Изолированные диэлектрические
бокорезы 160 мм. Для работ с
находящимися под напряжением
деталями до 1000 В;
Перфоратор – Практичная
установка долота - возможность
установки долота в 40 положениях
Три режима работы: сверление,
сверление с ударом или долбление
Предохранительная муфта
Рукоятка с мягкой резиновой
накладкой обеспечивает полный
контроль над инструментом
Изменяемая скорость вращения и
Реверс. Потребляемая мощность
при непрерывной работе 780Вт
Число оборотов холостого хода
0-1.100 мин-1 Число ударов в
минуту 0-4.500 мин-1 Энергия
удара 2,7 Дж.  Диаметр
сверления В бетоне до 24 мм
В стали/дереве до 13/32 мм.
Масса в соответствии с
процедурой EPTA 01/2003 2,7 кг;
Зубило – Зубило слесарное 200мм.
Должно быть изготовлено из
хромованадиевой стали;
Зубило пикообразный 400 мм –
Зубило пикообразное 400мм.
Должно быть изготовлено из
хромованадиевой стали;
Зубило плоское 50*40 – Зубило
плоское 50*400мм. Должно быть
изготовлено из хромованадиевой
стали;
Ножовка по дереву – Ножовка по 
дереву;
Полотно ножовочное – Полотно
ножовочное. Материал - сталь
Х6ВФ;
Набор сверл по дереву от Ø 2 – 12 – 
Набор сверл по дереву от Ø 2 – 12;
Набор сверл по металлу от Ø 2 –  12 – 
Набор сверл по металлу от Ø 2 –  12;
Набор для монтажа болтовых
соединений и наконечников НМБ
– 4 (КВТ) – В комплекте:
— струбцина из хромированной
стали для фиксации наконечников
и соединителей
— реверсивный ключ-трещотка
— 4 сменные головки с
внутренним шестигранником:



12, 14, 17, 19 мм
Диапазон сечений монтируемых
наконечников и соединителей: 25–
240 мм². Возможно
использование струбцины для
разворота жил кабеля.
Эргономичный дизайн
Упаковка: тканевая сумка с
ремнем для переноски. Длина
струбцины: 290 мм .Длина
реверсивного ключа: 250 мм
Вес комплекта: 1,26 кг;
Высокотемпературный фен – 4
насадки: редукционная,
рефлекторная, широкая щелевая,
стеклозащитная прочный
пластиковый кейс
Напряжение: 220 В
Мощность: 2000 W
Длина: 230 мм
Вес комплекта/инструмента: 1.30/
0.67 кг;
Токовые клещи цифровые MS 2008 В 
– Устройство с функциями 
мультиметра, позволяющее измерять 
частоту входного сигнала, 
производить измерения переменного 
тока, сопротивления, измерение 
индукционного тока обмотки, а также 
производить ряд других необходимых 
измерений 
Разрядность: 3 1/2 разряда 
Постоянное напряжение:
2V/20V/200V/ ±0,5%, 1000V/ ±0,8% 
Переменное напряжение:
200V ±1,0%, 750V ±1,2% 
Переменный ток:
200A ±2,5%, 1000A ±3,0% 
Сопротивление:
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ ±1,0% 
Частота: 2kHz ±2,0% 
Диодный тест 
Звуковой пробник 
Частотомер: 1Hz – 2kHz 
Удержание показаний DATA HOLD 
Контроль сопротивления изоляции
(с приставкой М261): 2MΩ – 2000MΩ 
Размер LCD дисплея: 15х47 мм 
Раскрыв клещей: 50 мм 
Батарея: 9V, тип «Крона» 
Вес (с батареей): 310 г;

Нож монтерский изолированный НМИ 
– 01 (КВТ) – Частично изолированное, 
изогнутое лезвие с "пяткой"
для легкого вскрытия оболочки 
кабелей 
Снятие оболочки без повреждения 
жилы 
Снятие отдельных слоев изоляции на 
кабелях с многослойной изоляцией 
Защитный чехол для лезвия 
Снятие оболочки и изоляции с кабеля 



Снятие бумажной изоляции 
Зачистка жил от окисной пленки 
Лезвие из высококачественной стали. 
Твердость HRC 50...52 
Рукоятка из эластичного, небьющегося 
пластика;
Нож монтерский изолированный НМИ 
– 03 (КВТ) – Изогнутое лезвие 
Защитный чехол для лезвия 
Снятие оболочки и изоляции с кабеля 
Снятие бумажной изоляции 
Зачистка жил от окисной пленки 
Лезвие из высококачественной стали. 
Твердость HRC 50...52 
Толщина обуха: 1,6 мм 
Рукоятка из эластичного, небьющегося 
пластика;
Полуавтоматический стриппер  WS – 
03 (КВТ) – Снятие изоляции с 
многожильных и моножильных 
проводов сечением 0,5–6,0 мм²
Снятие тефлоновой, силиконовой, 
ПВХ-изоляции
Снятие изоляции с тонкожильных 
проводов без повреждения проводника
Пятипозиционные прецизионно 
заточенные лезвия
Съемный регулятор длины снятия 
изоляции
Встроенная возвратная пружина;
Автоматический 
многофункциональный стриппер WS – 
04A – 3 в 1:
— снятие изоляции
— резка проводов
— опрессовка наконечников
Автоматическая настройка на нужный 
размер и толщину изоляции проводов
Винт микронастройки на провода 
сечением менее 0,2 мм² 
Усиленные прижимные губки
Усовершенствованные опрессовочные 
профили
Двухкомпонентные эргономичные 
рукоятки
со вставками из мягкой 
термопластрезины
Защитная крышка механизма
Съемный регулятор длины снятия 
изоляции
Встроенная возвратная пружина
Обработка поверхности корпуса: 
воронение
Надежная усовершенствованная 
конструкция,
отвечающая профессиональным 
требованиям
Снятие изоляции с проводов сечением 
0,2–6,0 мм² 
Снятие изоляции с проводов сечением 
0,05–0,2 мм² 
с использованием винта 
микронастройки



Резка проводов сечением до 6 мм² 
Опрессовка коннекторов на проводах 
сечением 0,5–6,0 мм²: 
– изолированные коннекторы
– неизолированные коннекторы
– автомобильные коннекторы под 
двойной обжим;
Сетевой мультиметр – Выбор 
пределов 
измеренийручной/автоматический
Количество разрядов индикатора 3 1/2
Линейная шкаланет
Измерение постоянного напряжения 
есть
Диапазоны измерения постоянного 
напряжения 200мВ-2-20-200-600В
Измерение переменного напряжения

есть
Диапазоны измерения переменного 
напряжения 200мВ-2-20-200-600В
Измерение постоянного тока есть
Диапазоны измерения постоянного 
тока 200мкА-2-20-200мА-2А-10А
Измерение переменного тока есть
Диапазоны измерения переменного 
тока 200мкА-2-20-200мА-2А-10А
Измерение сопротивления есть
Диапазоны измерения сопротивления

200 Ом-2-20-200кОм-2-
20МОм
Измерение емкости нет
Диапазоны измерения емкости -
Измерение индуктивности нет
Диапазоны измерения индуктивности
Измерение мощности нет
Измерение частоты нет
Диапазоны измерения частоты -
Измерение температуры нет
Диапазоны измерения температуры,С
Логический пробник нет
Тест диодов и транзисторов есть
Прозвонка цепей на проводимость

есть
Счетчик числа оборотов нет
Память предыдущих значений нет
Режим удерживания данных на 
дисплее (Data Hold) есть
Интерфейс для подключения к ПК

нет
Автоматическое отключение есть
Сертификация Госстандарта РФ нет
Размеры,мм 195x92x55
Вес, г 400
Производитель Precision Mastech 
Enterprises;
Ножницы для резки силовых 
бронированных кабелей НС 100 (КВТ) 
– Резка: бронированный кабель ø до 
100 мм
Съемные ножки, обеспечивающие 
устойчивое положение ножниц при 
резке
Возможность работы одной рукой



Секторные лезвия специальной 
формы. 
Твердость HRC 48...52
Обработка поверхности: 
никелирование
Телескопические рукоятки с 
возможностью 
фиксации в любой точке
Упаковка: тканевая водозащитная 
сумка.

Качественные характеристики поставляемого товара Костюм Л1 –  Соответствие  изделия техническим  условиям  и пригодность к экспл – ции.
Рулетка 10 м – ГОСТ 7502-98.
Рулетка 5 м – ГОСТ 7502-98.
Рулетка 3 м – ГОСТ 7502-98.
Ключ гаечныйч 22*24 – ГОСТ 7502-
98.
Молоток  800  гр.  –  Соответствие изделия  техническим  условиям  и пригодность к экспл – ции.
Топор с топорищем – В соответствии с 
ГОСТ, ТУ производителя
В соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя.
Аккумуляторные ножницы по металлу 
– В соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя.
Шланг кислородный Ø 6 – ГОСТ 9356-
75.
Фонарь щелочной – В соответствии с 
ГОСТ, ТУ производителя.
Веревка с капроновой нитью Ø12-16 
мм – В соответствии с ГОСТ 30055 - 
93.
Набор отверток для электрики – В 
соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя.
Пассатижи для электрики – В 
соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя. Применение 
высококачественной стали с 
термической обработкой.
Бокорезы для электрики – В 
соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя. Применение 
высококачественной стали с 
термической обработкой.
Круглогубцы для электрики – В 
соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя. Применение 
высококачественной стали с 
термической обработкой.
Перфоратор – В соответствии с ГОСТ 
Р 51246-99.
Зубило – В соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя. Применение 
высококачественной стали с 
термической обработкой.
Зубило пикообразный 400 мм – В 
соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя. Применение 
высококачественной стали с 



термической обработкой.
Зубило плоское 50*40 – В 
соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя. Применение 
высококачественной стали с 
термической обработкой.
Ножовка по дереву – ГОСТ 26215-84.
Полотно ножовочное – ГОСТ 6645-86
Набор сверл по дереву от Ø 2 – 12 – В 
соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя.
Набор сверл по металлу от Ø 2 –  12 – 
В соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя.
Набор для монтажа болтовых 
соединений и наконечников НМБ – 4 
(КВТ) – Сертификат соответствия 
№РООС RU.АВ68.Н04155.
Высокотемпературный фен – 
Сертификат соответствия №РООС 
RU.АВ68.Н04155.
Токовые клещи цифровые MS 2008 В 
– Сертификат соответствия №РООС 
RU.АВ68.Н04155.
Нож монтерский изолированный НМИ 
– 01 (КВТ) – Сертификат соответствия 
№РООС RU.АВ68.Н04155.
Нож монтерский изолированный НМИ 
– 03 (КВТ) – Сертификат соответствия 
№РООС RU.АВ68.Н04155.
Полуавтоматический стриппер  WS – 
03 (КВТ) – Сертификат соответствия 
№РООС RU.АВ68.Н04155.
Автоматический 
многофункциональный стриппер WS – 
04A – Сертификат соответствия 
№РООС RU.АВ68.Н04155.
Сетевой мультиметр – Сертификат 
соответствия №РООС 
RU.АВ68.Н04155.
Ножницы для резки силовых 
бронированных кабелей НС 100 (КВТ) 
– Сертификат соответствия №РООС 
RU.АВ68.Н04155.

Функциональные (потребительские свойства) Костюм Л1 – Средство защиты.
Рулетка  10  м  –  Измерительный 
прибор.

Рулетка 5 м – Измерительный прибор.
Рулетка 3 м – Измерительный прибор.
Ключ гаечныйч 22*24 – Слесарный 
инструмент.
Молоток 800 гр. – Слесарный 
инструмент.
Топор с топорищем – Слесарный 
инструмент.
Аккумуляторные ножницы по металлу 
– Инструмент, для резки листового 
металла (оцинкованная сталь 0,45 мм).
Шланг кислородный Ø 6 – Газовый 
шланг для сварки и резки металлов.
Фонарь щелочной – Светильник 
переносной аккумуляторный. Корпус 



прочный пластик, источник питания 
аккумуляторная батарея.
Веревка с капроновой нитью Ø12-16 
мм – Веревка полиамидная (веревка 
капроновая). 
Набор отверток для электрики – Набор 
изолированных диэлектрических 
отверток.
Пассатижи для электрики – 
Изолированные диэлектрические 
пассатижи. Захват, удержание, 
отрезание от мягких до чрезвычайно 
твердых проволок и кабелей.
Бокорезы для электрики – 
Изолированные диэлектрические 
пассатижи. Захват, удержание, 
отрезание от мягких до чрезвычайно 
твердых проволок и кабелей.
Круглогубцы для электрики – 
Изолированные диэлектрические 
пассатижи. Захват, удержание, 
отрезание от мягких до чрезвычайно 
твердых проволок и кабелей.
Перфоратор – Электроинструмент.
Зубило – Слесарный инструмент.
Зубило пикообразный 400 мм – 
Слесарный инструмент.
 Зубило плоское 50*40 – Слесарный 
инструмент.
Ножовка по дереву – Слесарный 
инструмент.
Полотно ножовочное – Слесарный 
инструмент.
Набор сверл по дереву от Ø 2 – 12 – 
Слесарный инструмент.
Набор сверл по металлу от Ø 2 –  12 – 
Слесарный, металорежужий 
инструмент.
Набор для монтажа болтовых 
соединений и наконечников НМБ – 4 
(КВТ) – Электромонтажный 
инструмент, ГОСТ 11516-94.
Высокотемпературный фен – 
Электромонтажный инструмент.
Токовые клещи цифровые MS 2008 В 
– Электромонтажный инструмент.
Нож монтерский изолированный НМИ 
– 01 (КВТ) – Электромонтажный 
инструмент.
Нож монтерский изолированный НМИ 
– 03 (КВТ) – Электромонтажный 
инструмент.
Полуавтоматический стриппер  WS – 
03 (КВТ) – Электромонтажный 
инструмент.
Автоматический 
многофункциональный стриппер WS – 
04A – Электромонтажный инструмент.
Сетевой мультиметр – 
Электромонтажный инструмент.
Ножницы для резки силовых 
бронированных кабелей НС 100 (КВТ) 
– Электромонтажный инструмент.



Сроки (периоды) поставки товара Не позднее 30 дней со дня заключения 
договора.

Ценовые параметры договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на 
участие в конкурсе

Предложенная цена договора 93 601 (девяносто три тысячи 
шестьсот один) рубль

Заявка № 2 на участие в открытом запросе котировок № 4 по п/п № 2– «Поставка СИЗ и 
инструмента» передана в запечатанном конверте от ИП Горшков Сергей Владимирович. 
По заявке была озвучена следующая информация:

Порядковый номер заявки  2

Дата подачи заявки 13.08.2012 г 

Время подачи заявки 15 ч. 15 мин. 

Регистрационный номер заявки 12

Заявка подана на (количество листов) 
(листы заявки сброшюрованы и опечатаны (или нет));

25 листов не прошито, не 
пронумеровано и  не 

скреплено подписью и 
печатью участника 

Юридическое/Физическое лицо - 
участник размещения заказа

Наименование 
юридического/физического лица - 

участника размещения заказа

Представлено

Почтовый адрес Имеется 

Наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией

Заявка на участие в конкурсе Да, по  форме

Анкета участника конкурса с 
указанием фирменного наименования, 
сведений об организационно-правовой 
форме, места нахождения, почтового 
адреса, номера контактного телефона 

-

Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 
размещения заказа  

Представлен

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на 
участие в конкурсе

Наименование товара и количество Костюм Л1 – 3 шт;
Рулетка 10 м – 5 шт;
Рулетка 5 м – 5 шт;
Рулетка 3 м – 5 шт;
Ключ гаечныйч 22*24 – 10 шт;
Молоток 800 гр. – 1 шт;
Топор с топорищем – 2 шт;
Аккумуляторные ножницы по 
металлу – 1 шт;
Шланг кислородный Ø 6 – 120 м;
Фонарь щелочной – 3 шт;
Веревка с капроновой нитью Ø12-
16 мм – 90м;
Набор отверток для электрики – 8 
шт;
Пассатижи для электрики – 6 шт;
Бокорезы для электрики – 3 шт;
Круглогубцы для электрики – 4 
шт;
Перфоратор – 1 шт;
Зубило – 5 шт;
Зубило пикообразный 400 мм – 1 
шт;



Зубило плоское 50*40 – 1 шт;
Ножовка по дереву – 1 шт;
Полотно ножовочное – 25 шт;
Набор сверл по дереву от Ø 2 – 12 
– 1 шт;
Набор сверл по металлу от Ø 2 – 
12 – 1 шт;
Набор для монтажа болтовых 
соединений и наконечников НМБ 
– 4 (КВТ) – 1 шт;
Высокотемпературный фен – 1 шт;
Токовые клещи цифровые MS 
2008 В – 1 шт;
Нож монтерский изолированный 
НМИ – 01 (КВТ) – 1 шт;
Нож монтерский изолированный 
НМИ – 03 (КВТ) – 1 шт;
Полуавтоматический стриппер 
WS – 03 (КВТ) – 1 шт;
Автоматический 
многофункциональный стриппер 
WS – 04A – 1 шт;
Сетевой мультиметр – 1 шт;
Ножницы для резки силовых 

бронированных кабелей НС 100 (КВТ) 
– 1 шт.

Технические характеристики поставляемого товара Костюм Л1 – состав (куртка, брюки с 
чулками, перчатки), третья ростовая 
группа;
Рулетка 10 м – ГОСТ 7502-98.
Наличие измерительного полотна
с наконечником, корпуса и
механизма сматывания и
фиксации;
Рулетка 5 м –  ГОСТ 7502-98.
Наличие измерительного полотна
с наконечником, корпуса и
механизма сматывания и
фиксации;
Рулетка 3 м –  ГОСТ 7502-98.
Наличие измерительного полотна
с наконечником, корпуса и
механизма сматывания и
фиксации;
Ключ гаечныйч 22*24 –
Двусторонние ключи с открытыми
зевами, охватывают две
противоположные грани
шестигранника;
Молоток 800 гр. – Слесарный
инструмент, массой 800 грамм;
Топор с топорищем – Топор
должен состоять из
металлического полотна и
деревянного топорища. Масса
топора в сборе должна быть от 1,6
до 1,8 кг. Деревянное топорище
должно быть без сучков, задиров,
заусенцев и острых кромок.
Металлическое полотно должно
быть термически обработано;
Аккумуляторные ножницы по
металлу – Ножницы по листовому



металлу (оцинкованная сталь 0,45
мм) аккумуляторные,
ударопрочный корпус, индикатор
уровня заряда аккумулятора, 2
аккумулятора, зарядное
устройство;
Шланг кислородный Ø 6 – Класс
рукава – 3, внутренний диаметр –
6,3 мм, рабочее давление – 20 атм.,
бухта длиной - 120 м, ГОСТ 9356-
75;
Фонарь щелочной – Световой
поток, не менее 30 мл. Габаритные
размеры 152*175*75 мм;
Веревка с капроновой нитью Ø12-16 
мм – Канат полипропиленовый ППТ 
тросовой свивки Ø   13 мм;
Набор отверток для электрики –
Изолированные диэлектрические
отвертки: три крестовых отвертки
(1 х 76 мм (3''); 2 х 101 мм (4'');3
х 152 мм (6''))  и отвертки с
прямым шлицем (2,4 х 76 мм (3/32
х 3'') , 3,9 х 101 мм (5/32 х 4''), 6,4
х 152 мм (1/4 х 6''), 8 х 178 мм
(5/16 х 7''..;
Пассатижи для электрики – 
Изолированные диэлектрические 
пассатижи 160 мм. Для работ с 
находящимися под напряжением 
деталями до 1000 В;
Бокорезы для электрики –
Изолированные диэлектрические
бокорезы 160 мм. Для работ с
находящимися под напряжением
деталями до 1000 В;
Круглогубцы для электрики –
Изолированные диэлектрические
бокорезы 160 мм. Для работ с
находящимися под напряжением
деталями до 1000 В;
Перфоратор – Практичная
установка долота - возможность
установки долота в 40 положениях
Три режима работы: сверление,
сверление с ударом или долбление
Предохранительная муфта
Рукоятка с мягкой резиновой
накладкой обеспечивает полный
контроль над инструментом
Изменяемая скорость вращения и
Реверс. Потребляемая мощность
при непрерывной работе 780Вт
Число оборотов холостого хода
0-1.100 мин-1 Число ударов в
минуту 0-4.500 мин-1 Энергия
удара 2,7 Дж.  Диаметр
сверления В бетоне до 24 мм
В стали/дереве до 13/32 мм.
Масса в соответствии с
процедурой EPTA 01/2003 2,7 кг;
Зубило – Зубило слесарное 200мм.
Должно быть изготовлено из



хромованадиевой стали;
Зубило пикообразный 400 мм –
Зубило пикообразное 400мм.
Должно быть изготовлено из
хромованадиевой стали;
Зубило плоское 50*40 – Зубило
плоское 50*400мм. Должно быть
изготовлено из хромованадиевой
стали;
Ножовка по дереву – Ножовка по 
дереву;
Полотно ножовочное – Полотно
ножовочное. Материал - сталь
Х6ВФ;
Набор сверл по дереву от Ø 2 – 12 – 
Набор сверл по дереву от Ø 2 – 12;
Набор сверл по металлу от Ø 2 –  12 – 
Набор сверл по металлу от Ø 2 –  12;
Набор для монтажа болтовых
соединений и наконечников НМБ
– 4 (КВТ) – В комплекте:
— струбцина из хромированной
стали для фиксации наконечников
и соединителей
— реверсивный ключ-трещотка
— 4 сменные головки с
внутренним шестигранником:
12, 14, 17, 19 мм
Диапазон сечений монтируемых
наконечников и соединителей: 25–
240 мм². Возможно
использование струбцины для
разворота жил кабеля.
Эргономичный дизайн
Упаковка: тканевая сумка с
ремнем для переноски. Длина
струбцины: 290 мм .Длина
реверсивного ключа: 250 мм
Вес комплекта: 1,26 кг;
Высокотемпературный фен – 4
насадки: редукционная,
рефлекторная, широкая щелевая,
стеклозащитная прочный
пластиковый кейс
Напряжение: 220 В
Мощность: 2000 W
Длина: 230 мм
Вес комплекта/инструмента: 1.30/
0.67 кг;
Токовые клещи цифровые MS 2008 В 
– Устройство с функциями 
мультиметра, позволяющее измерять 
частоту входного сигнала, 
производить измерения переменного 
тока, сопротивления, измерение 
индукционного тока обмотки, а также 
производить ряд других необходимых 
измерений 
Разрядность: 3 1/2 разряда 
Постоянное напряжение:
2V/20V/200V/ ±0,5%, 1000V/ ±0,8% 
Переменное напряжение:
200V ±1,0%, 750V ±1,2% 



Переменный ток:
200A ±2,5%, 1000A ±3,0% 
Сопротивление:
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ ±1,0% 
Частота: 2kHz ±2,0% 
Диодный тест 
Звуковой пробник 
Частотомер: 1Hz – 2kHz 
Удержание показаний DATA HOLD 
Контроль сопротивления изоляции
(с приставкой М261): 2MΩ – 2000MΩ 
Размер LCD дисплея: 15х47 мм 
Раскрыв клещей: 50 мм 
Батарея: 9V, тип «Крона» 
Вес (с батареей): 310 г;
Нож монтерский изолированный НМИ 
– 01 (КВТ) – Частично изолированное, 
изогнутое лезвие с "пяткой"
для легкого вскрытия оболочки 
кабелей 
Снятие оболочки без повреждения 
жилы 
Снятие отдельных слоев изоляции на 
кабелях с многослойной изоляцией 
Защитный чехол для лезвия 
Снятие оболочки и изоляции с кабеля 
Снятие бумажной изоляции 
Зачистка жил от окисной пленки 
Лезвие из высококачественной стали. 
Твердость HRC 50...52 
Рукоятка из эластичного, небьющегося 
пластика;
Нож монтерский изолированный НМИ 
– 03 (КВТ) – Изогнутое лезвие 
Защитный чехол для лезвия 
Снятие оболочки и изоляции с кабеля 
Снятие бумажной изоляции 
Зачистка жил от окисной пленки 
Лезвие из высококачественной стали. 
Твердость HRC 50...52 
Толщина обуха: 1,6 мм 
Рукоятка из эластичного, небьющегося 
пластика;
Полуавтоматический стриппер  WS – 
03 (КВТ) – Снятие изоляции с 
многожильных и моножильных 
проводов сечением 0,5–6,0 мм²
Снятие тефлоновой, силиконовой, 
ПВХ-изоляции
Снятие изоляции с тонкожильных 
проводов без повреждения проводника
Пятипозиционные прецизионно 
заточенные лезвия
Съемный регулятор длины снятия 
изоляции
Встроенная возвратная пружина;
Автоматический 
многофункциональный стриппер WS – 
04A – 3 в 1:
— снятие изоляции
— резка проводов
— опрессовка наконечников
Автоматическая настройка на нужный 



размер и толщину изоляции проводов
Винт микронастройки на провода 
сечением менее 0,2 мм² 
Усиленные прижимные губки
Усовершенствованные опрессовочные 
профили
Двухкомпонентные эргономичные 
рукоятки
со вставками из мягкой 
термопластрезины
Защитная крышка механизма
Съемный регулятор длины снятия 
изоляции
Встроенная возвратная пружина
Обработка поверхности корпуса: 
воронение
Надежная усовершенствованная 
конструкция,
отвечающая профессиональным 
требованиям
Снятие изоляции с проводов сечением 
0,2–6,0 мм² 
Снятие изоляции с проводов сечением 
0,05–0,2 мм² 
с использованием винта 
микронастройки
Резка проводов сечением до 6 мм² 
Опрессовка коннекторов на проводах 
сечением 0,5–6,0 мм²: 
– изолированные коннекторы
– неизолированные коннекторы
– автомобильные коннекторы под 
двойной обжим;
Сетевой мультиметр – Выбор 
пределов измерений 
ручной/автоматический
Количество разрядов индикатора 3 1/2
Линейная шкаланет
Измерение постоянного напряжения

есть
Диапазоны измерения постоянного 
напряжения 200мВ-2-20-200-600В
Измерение переменного напряжения

есть
Диапазоны измерения переменного 
напряжения 200мВ-2-20-200-600В
Измерение постоянного тока есть
Диапазоны измерения постоянного 
тока 200мкА-2-20-200мА-2А-10А
Измерение переменного тока есть
Диапазоны измерения переменного 
тока 200мкА-2-20-200мА-2А-10А
Измерение сопротивления есть
Диапазоны измерения сопротивления
200 Ом-2-20-200кОм-2-20МОм
Измерение емкости нет
Диапазоны измерения емкости -
Измерение индуктивности нет
Диапазоны измерения индуктивности
Измерение мощности нет
Измерение частоты нет
Диапазоны измерения частоты -
Измерение температуры нет



Диапазоны измерения температуры,С
Логический пробник нет
Тест диодов и транзисторов есть
Прозвонка цепей на проводимость

есть
Счетчик числа оборотов нет
Память предыдущих значений нет
Режим удерживания данных на 
дисплее (Data Hold) есть
Интерфейс для подключения к ПК

нет
Автоматическое отключение есть
Сертификация Госстандарта РФ нет
Размеры,мм 195x92x55
Вес, г 400
Производитель Precision Mastech 
Enterprises;

Ножницы для резки силовых 
бронированных кабелей НС 100 (КВТ) 
– Резка: бронированный кабель ø до 
100 мм
Съемные ножки, обеспечивающие 
устойчивое положение ножниц при 
резке
Возможность работы одной рукой
Секторные лезвия специальной 
формы. 
Твердость HRC 48...52
Обработка поверхности: 
никелирование
Телескопические рукоятки с 
возможностью 
фиксации в любой точке
Упаковка: тканевая водозащитная 
сумка.

Качественные характеристики поставляемого товара Костюм Л1 –  Соответствие  изделия техническим  условиям  и пригодность к экспл – ции.
Рулетка 10 м – ГОСТ 7502-98.
Рулетка 5 м – ГОСТ 7502-98.
Рулетка 3 м – ГОСТ 7502-98.
Ключ гаечныйч 22*24 – ГОСТ 7502-
98.
Молоток  800  гр.  –  Соответствие изделия  техническим  условиям  и пригодность к экспл – ции.
Топор с топорищем – В соответствии с 
ГОСТ, ТУ производителя
В соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя.
Аккумуляторные ножницы по металлу 
– В соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя.
Шланг кислородный Ø 6 – ГОСТ 9356-
75.
Фонарь щелочной – В соответствии с 
ГОСТ, ТУ производителя.
Веревка с капроновой нитью Ø12-16 
мм – В соответствии с ГОСТ 30055 - 
93.
Набор отверток для электрики – В 
соответствии с ГОСТ, ТУ 



производителя.
Пассатижи для электрики – В 
соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя. Применение 
высококачественной стали с 
термической обработкой.
Бокорезы для электрики – В 
соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя. Применение 
высококачественной стали с 
термической обработкой.
Круглогубцы для электрики – В 
соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя. Применение 
высококачественной стали с 
термической обработкой.
Перфоратор – В соответствии с ГОСТ 
Р 51246-99.
Зубило – В соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя. Применение 
высококачественной стали с 
термической обработкой.
Зубило пикообразный 400 мм – В 
соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя. Применение 
высококачественной стали с 
термической обработкой.
Зубило плоское 50*40 – В 
соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя. Применение 
высококачественной стали с 
термической обработкой.
Ножовка по дереву – ГОСТ 26215-84.
Полотно ножовочное – ГОСТ 6645-86
Набор сверл по дереву от Ø 2 – 12 – В 
соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя.
Набор сверл по металлу от Ø 2 –  12 – 
В соответствии с ГОСТ, ТУ 
производителя.
Набор для монтажа болтовых 
соединений и наконечников НМБ – 4 
(КВТ) – Сертификат соответствия 
№РООС RU.АВ68.Н04155.
Высокотемпературный фен – 
Сертификат соответствия №РООС 
RU.АВ68.Н04155.
Токовые клещи цифровые MS 2008 В 
– Сертификат соответствия №РООС 
RU.АВ68.Н04155.
Нож монтерский изолированный НМИ 
– 01 (КВТ) – Сертификат соответствия 
№РООС RU.АВ68.Н04155.
Нож монтерский изолированный НМИ 
– 03 (КВТ) – Сертификат соответствия 
№РООС RU.АВ68.Н04155.
Полуавтоматический стриппер  WS – 
03 (КВТ) – Сертификат соответствия 
№РООС RU.АВ68.Н04155.
Автоматический 
многофункциональный стриппер WS – 
04A – Сертификат соответствия 
№РООС RU.АВ68.Н04155.



Сетевой мультиметр – Сертификат 
соответствия №РООС 
RU.АВ68.Н04155.
Ножницы для резки силовых 
бронированных кабелей НС 100 (КВТ) 
– Сертификат соответствия №РООС 
RU.АВ68.Н04155.

Функциональные (потребительские свойства) Костюм Л1 – Средство защиты.
Рулетка  10  м  –  Измерительный 
прибор.
Рулетка 5 м – Измерительный прибор.
Рулетка 3 м – Измерительный прибор.
Ключ гаечныйч 22*24 – Слесарный 
инструмент.
Молоток 800 гр. – Слесарный 
инструмент.
Топор с топорищем – Слесарный 
инструмент.
Аккумуляторные ножницы по металлу 
– Инструмент, для резки листового 
металла (оцинкованная сталь 0,45 мм).
Шланг кислородный Ø 6 – Газовый 
шланг для сварки и резки металлов.
Фонарь щелочной – Светильник 
переносной аккумуляторный. Корпус 
прочный пластик, источник питания 
аккумуляторная батарея.
Веревка с капроновой нитью Ø12-16 
мм – Веревка полиамидная (веревка 
капроновая). 
Набор отверток для электрики – Набор 
изолированных диэлектрических 
отверток.
Пассатижи для электрики – 
Изолированные диэлектрические 
пассатижи. Захват, удержание, 
отрезание от мягких до чрезвычайно 
твердых проволок и кабелей.
Бокорезы для электрики – 
Изолированные диэлектрические 
пассатижи. Захват, удержание, 
отрезание от мягких до чрезвычайно 
твердых проволок и кабелей.
Круглогубцы для электрики – 
Изолированные диэлектрические 
пассатижи. Захват, удержание, 
отрезание от мягких до чрезвычайно 
твердых проволок и кабелей.
Перфоратор – Электроинструмент.
Зубило – Слесарный инструмент.
Зубило пикообразный 400 мм – 
Слесарный инструмент.
 Зубило плоское 50*40 – Слесарный 
инструмент.
Ножовка по дереву – Слесарный 
инструмент.
Полотно ножовочное – Слесарный

.

 




