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Закупка у единственного поставщика
Открытое акционерное общество
«711 авиационный ремонтный
завод»,
Российская Федерация,
397171, город Борисоглебск,
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улица Чкалова, 18
Адрес электронной почты:
arz711@mail.ru
Телефон:
+8 47354 6-70-55.
Факс:
+8 47354 6-69-32.
Предмет договора с указанием количества
Договор поставки азота жидкого
поставляемого товара, объема выполняемых технического в количестве 40 тонн
работ, оказываемых услуг
ориентировочно
Место поставки товара, выполнения работ,
ОАО «711АРЗ»
оказания услуг
397171, г. Борисоглебск ,
Воронежская область ,
ул. Чкалова ,д18
Сведения о начальной (максимальной) цене
401200 ( Четыреста одна тысяча
договора (цене лота)
двести рублей 00 копеек) в т.ч.
НДС 18%.
Срок, место и порядок предоставления
Документация размещается в единой
документации о закупке, размер, порядок и
информационной системе и на сайте
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком www.711arz.ru
за предоставление документации, если такая
плата установлена заказчиком, за
исключением случаев предоставления
документации в форме электронного
документа
Место и дата рассмотрения предложений
Не применимо.
участников закупки и подведения итогов
закупки
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Документация о закупке у единственного поставщика
Установленные заказчиком требования к
качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к
функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования,
связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика
Требования к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на участие в
закупке
Требования к описанию участниками
закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его
функциональных характеристик
(потребительских свойств), его
количественных и качественных
характеристик, требования к описанию
участниками закупки выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые являются
предметом закупки, их количественных и
качественных характеристик
Место, условия и сроки (периоды) поставки
товара, выполнения работы, оказания услуги

Сведения о начальной (максимальной) цене
договора (цене лота)
Форма, сроки и порядок оплаты товара,
работы, услуги

Порядок формирования цены договора (цены
лота) (с учетом или без учета расходов на
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Не применимо.
Не применимо.

Место поставки: ОАО «711АРЗ»
г.Борисоглебск , ул. Чкалова ,д18
Сроки поставки с января 2014 года
по декабрь 2014 года
401200( Четыреста одна тысяча
двести рублей
00 копеек) в т.ч.
НДС18%
Оплата производится денежными
средствами в валюте Российской
Федерации.
Расчеты за продукцию производятся
Покупателем
платежными
поручениями в порядке предоплаты
подлежащей отгрузке продукции.
Цена договора сформирована с
учетом всех обязательных налогов и

перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных
платежей)
Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок на участие в
закупке
Требования к участникам закупки и перечень
документов, представляемых участниками
закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям
Формы, порядок, дата начала и дата
окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений
документации о закупке
Место и дата рассмотрения предложений
участников закупки и подведения итогов
закупки
Критерии оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке
Порядок оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке

сборов.
Не применимо.
Не применимо.

Не применимо.

Не применимо.
Не применимо.
Не применимо.

ДОГОВОР
на поставку химической и иной продукции

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК»), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя вице-президента по продажам Городилова Павла
Викторовича, действующего на основании Доверенности № 680 от 12.12.2012г., с одной стороны,
и открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод» (ОАО «711 АРЗ»),
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Волос Александра
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик при наличии оплаты обязуется поставить, а Покупатель оплатить и
принять азот жидкий (в дальнейшем – продукция) в соответствии с согласованной(ыми)
Сторонами Спецификацией(ями), являющейся(имися) неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2. Месячная заявка с указанием наименования и объема продукции представляется
Покупателем не позднее 10-го числа месяца, предшествующего месяцу отгрузки продукции.
1.3. Объем,
сортамент
(с
указанием
наименование
нормативно-технической
документации) и сроки поставки продукции определяются Спецификацией (заказом).
1.4. Качество поставляемой Поставщиком продукции должно соответствовать
согласованным Сторонами стандартами и инструкциями и удовлетворяться Сертификатом.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

2.1. Отпуск жидкой продукции на самовывоз производится в спецемкости Покупателя при
условии предъявления им подлинного технического паспорта спецемкости (цистерны).
2.1.1. Доставка порожних баллонов Покупателем для наполнения инертными газами (смесь
инертных газов ТУ 14-106-398-2004, неоно-гелиевая смесь ТУ 14-106-619-2001) должна
производиться не позднее 10-го числа месяца, предшествующего месяцу поставки. Не допускается
предоставление Покупателем порожних баллонов, у которых срок назначенного
освидетельствования истекает до окончания срока поставки продукции. При несвоевременной
выборке продукции Покупателем баллоны, у которых истек срок назначенного
освидетельствования, освобождаются от продукции и возвращаются Покупателю.
2.2. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется Покупателем в
соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР №№ П-6, П-7 (с изменениями и
дополнениями) с учетом условий, предусмотренных настоящим пунктом. При этом Акт о приемке
продукции составляется Покупателем (получателем) по унифицированной форме № ТОРГ-2,
утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132. При обнаружении
несоответствия количества (недостачи) и качества поступившей продукции вызов Покупателем
(получателем) представителя Поставщика обязателен. Поставщик сообщает о направлении
представителя для участия в приемке продукции или ином решении не позднее 3-дневного срока
после получения вызова без учета праздничных и выходных дней. При неполучении сообщения от
Поставщика в установленный срок, в случае решения Поставщика о неучастии его представителя
в приемке продукции или неявки его представителя в 7-дневный срок с момента направления
вызова без учета праздничных и выходных дней приемка продукции производится с участием
представителя Торгово-промышленной палаты (ТПП) или другой независимой экспертной
организации, имеющей право на проведение приемки. При этом испытания (анализ) образцов
(проб) продукции должны осуществляться в аккредитованной лаборатории.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Первоначальная цена продукции без транспортных расходов и без НДС определяется
согласованной Сторонами Спецификацией. Поставщик имеет право по согласованию с

Покупателем изменять вышеуказанную цену. При не достижении согласия по изменяемой цене
ранее согласованная Спецификация аннулируется.
Расчеты за продукцию производятся Покупателем платежными поручениями в порядке
предоплаты подлежащей отгрузке продукции. В сумму предоплаты. Покупатель включает
стоимость продукции, транспортные расходы и НДС. Датой оплаты считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика. При этом предварительная оплата
производится Покупателем только после письменного сообщения Поставщика об объеме
оплачиваемой продукции и сумме предоплаты. Предоплата, произведенная Покупателем только
после письменного сообщения Поставщика, относится последним на кредиторскую
задолженность до выяснения ее дальнейшего назначения, определяемого дополнительным
соглашением Сторон.
3.2. В платежных поручениях должны быть обязательно указаны следующие сведения:
наименование плательщика, код партнера, номер заказа или Договора, наименование и количество
оплаченной продукции. В противном случае поступившая сумма относится на кредиторскую
задолженность до выяснения назначения платежа, и Поставщик освобождается от ответственности
за недопоставку или просрочку поставки продукции.
3.3. При оплате за Покупателя третьими лицами в платежном поручении, кроме
информации, указанной выше, должна быть ссылка Плательщика на Покупателя с указанием его
полного наименования и города.
Суммы, перечисленные третьими лицами, принимаются и зачисляются на
соответствующий заказ Покупателя только при наличии у Поставщика письменной просьбы
Покупателя о принятии и зачислении этих сумм.
3.4. Денежные средства должны поступить на расчетный счет Поставщика не позднее 1-го
числа месяца поставки. По согласованию Сторон могут быть установлены иные сроки
предварительной оплаты и отгрузки продукции.
О произведенной предоплате или оплате Покупатель телеграфно сообщает Поставщику
следующие сведения: дату и номер платежного поручения, перечисленную сумму, номер заказа
или Договора, наименование и количество оплаченной продукции, наименование плательщика.
3.5. Для окончательного расчета Поставщик направляет Покупателю счета-фактуры на
фактически отгруженную продукцию. При несоответствии стоимости отгруженной продукции
сумме предоплаты, произведенной Покупателем:
а)
Покупатель в течение 60 дней после окончания месяца отгрузки направляет
Поставщику требование о возврате излишне уплаченных денежных средств, которые Поставщик
возвращает в течение 30 дней с момента получения требования Покупателя. Поставщик вправе
засчитать излишне уплаченные Покупателем денежные средства в счет оплаты продукции по
другому заказа в пределах настоящего Договора, что прекращает обязательство Поставщика по их
возврату;
б)
Покупатель производит доплату разницы в 20-дневный срок с даты счета-фактуры
Поставщика со ссылкой на номер счета-фактуры и номер Договора, если стоимость отгруженной
продукции превышает сумму предоплаты.
3.6. Счета-фактуры и товарные накладные формы № ТОРГ-12 могут составляться в
электронном виде при наличии у Сторон совместимых технических средств и возможностей для
приема и обработки этих документов в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
3.7. Денежные средства, излишне поступившие от Покупателя по иным Договорам
поставки продукции, Поставщик имеет право в одностороннем порядке без согласования с
Покупателем засчитать как аванс, последующую оплату, штрафные санкции, доборы
железнодорожного тарифа по настоящему Договору. При зачислении указанных денежных
средств в счет платежей по настоящему Договору обязательства Поставщика перед Получателем
по их возврату прекращаются.
3.8. По состоянию на 1 ноября текущего года поставки и 1 января ода, следующего за
отчетным, Поставщик составляет Акт сверки расчетов и высылает его в адрес Покупателя. Акт
сверки подписывается руководителем и главным бухгалтером Покупателя, скрепляется печатью
последнего и высылается им в адрес Поставщика заказным письмом не позднее 10 (десяти)
календарных дней с даты получения.

В течение срока действия настоящего Договора Стороны вправе провести дополнительную
сверку расчетов за отчетный период.
4. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. При несвоевременной предварительной оплате продукции (п. 3.4 Договора), при не
поступлении или несвоевременном поступлении порожних цистерн Покупателя (в случае отгрузки
продукции в цистернах Покупателя), при отказе Покупателя от оплаты и принятия
предусмотренной Договором продукции, при изменении станции назначения по инициативе
Покупателя последний возмещает Поставщику возникшие в связи с этим убытки, в том числе
убытки от уплаты Поставщиком железной дороге штрафов и сборов за невыполнение заявленных
объемов на перевозку грузов, а также сборов за изменение заявки(ок) по станциям назначения.
При этом Поставщик вправе в одностороннем порядке произвести возмещение указанных убытков
за счет денежных средств Покупателя, числящихся на Договоре (заказе), письменно уведомить об
этом последнего и направить в его адрес документы, подтверждающие понесенные Поставщиком
убытки. Поставщик не несет при этом ответственность за недопоставку продукции на сумму
произведенного возмещения.
4.2. За просрочку поставки продукции до 30 дней Поставщик уплачивает Покупателю
неустойку в размере 2 процентов стоимости не поставленной в срок продукции, а свыше 30 дней –
8 процентов.
4.3. При поставке продукции допускается отклонение от согласованных объемов в
пределах ± 10 % по каждой позиции заказа-спецификации.
4.4. Поставщик не несет ответственность за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору, если неисполнение будет являться следствием непреодолимой силы
или чрезвычайных обстоятельств, как стихийные явления природы, забастовки, вооруженные
конфликты, закрытие железной дороги для провоза продукции, запреты государственных органов
власти и управления, в случаях аварий (инцидентов) на производственных объектах Поставщика и
других непредвиденных обстоятельств. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств
непреодолимой силы является Акт (заключение) торгово-промышленной палаты.
Поставщик не несут ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств
по Договору также в случаях невозврата (неподачи) или несвоевременного возврата (подачи)
Покупателем цистерн или невыборки продукции.
4.5. При приемке Покупателем (получателем) продукции, перевозимой в цистерне
(наливом), при расчете недостачи (излишек) Покупатель (получатель) учитывает погрешность
измерения массы нетто поставляемой продукции. При этом расчет погрешности измерения массы
нетто поставляемой продукции, а также расчет погрешности измерения массы порожней цистерны
производится Покупателем (получателем) в соответствии с Рекомендацией МВИ 1953-2005
Госстандарта РФ «Масса народнохозяйственных грузов при бестарных перевозках. Методика
выполнения измерений» и Рекомендацией МИ 2815-2003 Госстандарта России «Государственная
система обеспечения единства измерений. Масса назначения и в пути следования».
4.6. Условия настоящего Договора, Дополнительных соглашений к нему и иная
информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Срок действия Договора устанавливается с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013
года.
5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Преддоговорные споры не допускаются. В случае несогласования любого из условий
Договора он считается незаключенным без всяких последствий.
5.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и неурегулированные в
добровольном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Липецкой области в
соответствии с действующим законодательством.

5.5. До обращения с иском в Арбитражный суд Покупатель обязан предъявить претензию
Поставщику, на которую последний обязан ответить в 30-дневный срок с момента получения
претензий.
Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом
Покупателя. Претензия должна содержать требования заявителя, сумму претензии и ее
обоснованный расчет, обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства.
подтверждающие их, со ссылкой на нормативные документы.
Претензии, связанные с недостачей продукции, а также претензии, вытекающие из
поставки продукции ненадлежащего качества, предъявляются Покупателем не позднее двух
месяцев со дня поступления продукции на склад Покупателя (получателя). В случае несоблюдения
указанных сроков Поставщик не несет ответственности за количественные и качественные
недостатки продукции.
5.6. Покупатель гарантирует, что им получены все необходимые корпоративные
одобрения настоящего Договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ, в том числе если Договор является для Покупателя крупной сделкой и/или сделкой с
заинтересованностью.
5.7. Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения, заказы (спецификации) и
иная переписка к нему действительны, если подписаны первыми лицами Сторон, имеющими
право на совершение подобных действий согласно действующим учредительным документам,
либо другими лицами Сторон, имеющими доверенности на совершение подобных действий,
оформленные в соответствии с действующим законодательством.
Каждая Сторона при подписании настоящего Договора, а также всех изменений,
дополнений, заказов (спецификаций) и иной переписки нему вправе ознакомиться с оригиналами
вышеуказанных документов или потребовать представления их копий, заверенных первыми
лицами соответствующей из Сторон.
5.8. Договор считается заключенным с момента подписания его уполномоченными
лицами Сторон и регистрации в установленном порядке у Поставщика.
5.9. Настоящий Договор вступает в силу при условии представления Покупателем
одновременно с Договором надлежаще оформленной Доверенности с образцом подписи
уполномоченного лица, подписавшего настоящий Договор.
5.10. При изменении своего адреса и (или) реквизитов Покупатель в 5-дневный срок обязан
сообщить об этом Поставщику.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ОАО «НЛМК»

ОАО «711 АРЗ»

398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
в ОАО «Липецккомбанк»
Р/с 40702810300000000309
К/с 30101810700000000704
БИК 044206704
ИНН 4823006703
КПП 997550001
ОГРН 1024800823123
ОКПО 05757665
ОКВЭД 27.17

397171, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 18
Дополнительный офис (Универсальный)
№ 9013/400 Центрально-Черноземного Банка
ОАО «Сбербанка России»
Р/с 40702810113060110615
К/с 30101810600000000681
БИК 042007681
ИНН 3604016369
КПП 360401001
ОГРН 1063604012790
ОКАТО 20410000000
ОКВЭД 75.22

Заместитель вице-президента по продажам
ОАО «НЛМК»
П.В. Городилов
«____» ______________ 201__г.

Генеральный директор
ОАО «711 АРЗ»
А.А. Волос
«____» ______________ 201__г.

Открытое акционерное общество
«711 авиационный ремонтный завод»
ПРОТОКОЛ №4
заседания закупочной комиссии
о закупке у единственного поставщика

г.Борисоглебск

30 января

2014 года

Закупочная комиссия (единая) по проведению закупки
у единственного
поставщика на поставку азота жидкого технического ориентировочно в количестве 40
тонн для нужд ОАО «711 АРЗ» , назначенная приказом от 29 декабря 2012 года № 135 в
составе:
председатель комиссии – начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
зам. председателя комиссии – зам.начальника ТО – Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера – Троянова Ольга Васильевна;
инженер по организации и нормированию труда- Пожидаева Вера Васильевна;
секретарь закупочной комиссии – инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна
На заседании комиссии присутствуют:
председатель комиссии – начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
зам. председателя комиссии – зам.начальника ТО Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера – Троянова Ольга Васильевна;
инженер по организации и нормированию труда- Пожидаева Вера Васильевна;
секретарь закупочной комиссии – инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна
Кворум для заседания имеется.
Время начала заседания закупочной комиссии 30 января 2014года в 12.00 часов
Комиссия отмечает:
1.Организатором запроса котировок было размещено извещение, документация и
проект договора о проведении закупки у единственного поставщика на поставку азота
жидкого технического в соответствии с Положением о торгово-закупочной деятельности
Открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» и изменениями
№1 к Положению о торгово- закупочной деятельности ОАО « 711 АРЗ» для нужд ОАО
«711 АРЗ» в единой информационной системе и сайте заказчика www.711arz.ru.
( извещение № 31400851842 размещено 30 января 2014 года)
В адрес ОАО «711 АРЗ» 27 января 2014 года вх. № 37-Д поступил проект
договора №7774080 от 10 января 2014 года на поставку азота жидкого технического в
количестве ориентировочно 40 тонн с января 2014 года по декабрь 2014 года от
Открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» г.
Липецка.
2. Наименование закупки :
Закупка у единственного поставщика.
3. Способ закупки:
Закупка у единственного поставщика
4. Основание:
Положение о торгово-закупочной деятельности
Открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» раздел 7 часть 1
п1 п.п.4 (при проведении процедур закупки размещения заказа процедура была дважды
признана несостоявшейся протокол № 74 от 16 января 2014 года , протокол № 2
от 27 января 2014 года).
5. Заказчик:
Открытое акционерное общество «711 авиационный
ремонтный завод» (ОАО «711 АРЗ»)

Место нахождения: Российская Федерация,397171, город Борисоглебск, Воронежская
область, улица Чкалова, 18
Почтовый адрес: Российская Федерация,397171, город Борисоглебск, Воронежская область,
улица Чкалова, 18. Адрес электронной почты: arz711@mail.ru
6.Предмет закупки, количество :
Поставка азота жидкого технического в количестве ориентировочно 40 тонн
7.Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Поставка товара - азота жидкого технического с января 2014 года по декабрь 2014 года
8.Место поставки товара: 397171, г .Борисоглебск, Воронежская область ,
ул. Чкалова ,д.18 Условие поставки: поставка осуществляется в соответствии с
договором . Получатель «ОАО «711 АРЗ»
9. Цена договора:
401200 ( четыреста одна тысяча двести ) Российских рублей . В указанную сумму
входит НДС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ
Заключить договор
на поставку азота жидкого технического
с единственным
поставщиком (в соответствии с Положением о торгово-закупочной деятельности
Открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» раздел 7 часть 1
п1 п.п.4 ) с Открытым акционерным обществом «Новолипецкий металлургический
комбинат . Юридический адрес:
398040, г. Липецк , ул. Металлургов ,д .2, ИНН 4823006703 КПП 997550001
ОГРН 1024800823123
Количество:
Поставка азота жидкого технического ориентировочно в количестве 40 тн
Заседание закупочной комиссии окончено 28 января 2014 года в 13.00 часов
Результаты голосования:
За _______5________, против - ____нет_____________, воздержались - ___нет______.
Решение принимается.
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

