Утверждено:
Исполнительный директор
ОАО «711 АРЗ»
подпись

А.А.Волос

«2 » июня 2014 года
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика
Способ закупки
Наименование, место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона заказчика

Закупка у единственного поставщика
Открытое акционерное общество
«711 авиационный ремонтный
завод»,
Российская Федерация,
397171, город Борисоглебск,
Воронежская область,
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
Поставка деталей для ремонта
поставляемого товара, объема выполняемых специальных изделий авиационного
работ, оказываемых услуг
назначения
Место поставки товара, выполнения работ,
ОАО «711АРЗ»
оказания услуг
397171, г. Борисоглебск ,
Воронежская область ,
ул. Чкалова ,д18
Сведения о начальной (максимальной) цене
920000,00( девятьсот двадцать тысяч
договора (цене лота)
рублей ), в том числе НДС 18%
Срок, место и порядок предоставления
Документация размещается в единой
документации о закупке, размер, порядок и
информационной системе
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком (zakupki.gov.ru) и на сайте
за предоставление документации, если такая www.711arz.ru
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

Утверждаю:
Исполнительный директор
ОАО «711 АРЗ»
подпись

А.А.Волос

«2» июня 2014 года
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

Не применимо.

Не применимо.
Не применимо.

Место поставки: ОАО «711АРЗ»
г.Борисоглебск , ул. Чкалова ,д18
Сроки поставки : сентябрь 2014 года
920000,00 (девятьсот двадцать тысяч
рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 18%
Оплата производится денежными
средствами в валюте Российской
Федерации.
Расчеты за поставляемый товар
производятся путем перечисления
денежных средств на расчетный счет
Поставщика авансом в размере
-80% от стоимости продукции в
течение 10 банковских
дней с
момента заключения договора;
-оставшиеся 20% от стоимости

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

продукции оплачиваются в течение
10 банковских жней с момента
получения уведомления
о ее
готовности .
Цена договора сформирована с
учетом всех обязательных налогов и
сборов.
Не применимо.
Не применимо.

Не применимо.

Не применимо.
Не применимо.
Не применимо.

ДОГОВОР № ____________
г.

«___» ___________ 201__г.

,
именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице
,
действующ___ на основании
,
с
одной
стороны,
и
ОАО «711 АРЗ», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице ________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется изготовить и поставить Заказчику продукцию в
номенклатуре, количестве и сроки согласно _________________________________________,
являющ___ся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик принять и оплатить её в
порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. В случае необходимости дополнительной поставки данной продукции в рамках
_________________ оформляются Дополнительные соглашения к настоящему Договору при
наличии заявок Заказчика.
2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Исполнитель приступает к изготовлению продукции с момента подписания
настоящего договора и выплаты выполнения п. 3.3. настоящего Договора.
2.2. Исполнитель вправе досрочно сдать изготовленную продукцию.
2.3. Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности продукции к
отгрузке. Поставка производится в течение ___ дней с момента получения уведомления о
готовности продукции.
2.4. Поставка продукции осуществляется Заказчиком посредством ____________
2.5. Поставляемая продукция должна иметь следующие сопроводительные документы:
_____________________________ .
3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Цена на продукцию, поставляемую по настоящему Договору, согласовывается
______________________(Приложения№__настоящего
Договора),
оформленным
в
установленном законодательством порядке.
3.2. Стоимость Договора составляет ____________________________--, в т. ч. НДС18%
3.3. Расчеты между Поставщиком и Заказчиком производятся следующим образом:
_________________________________________________________________________________.
3.4. В случае несвоевременного перечисления денежных средств, срок выполнения работ
по Договору переносится на срок задержки авансирования.
4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
4.1. Продукция поставляется с приемкой ________
4.2. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям _______
4.3. Качество и комплектность поставляемой продукции удостоверяется этикеткой по
форме принятой у Исполнителя с отметкой о приемке _______
4.4. При обнаружении производственных дефектов в продукции при её приёмке или
монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока, вызов представителя
Исполнителя обязателен, с дальнейшим оформлением Рекламационного акта.
4.5. Предъявление рекламации и их удовлетворение осуществляется в соответствии с
ГОСТ __________
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение
возможны только по соглашению сторон. В одностороннем порядке договор может быть
изменён или расторгнут по решению Арбитражного суда в случаях нарушения одной из сторон
условий договора.
5.2. Приложения, дополнения и изменения к договору действительны и составляют
неотъемлемую часть договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.
5.3. Все документы, присланные по факсимильной связи, имеют юридическую силу при
условии замены на оригиналы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика и при отказе от
получения специально для него изготовленной продукции. Заказчик возмещает Исполнителю
фактически произведенные затраты по изготовлению продукции на момент прекращения
работ.
6.2. При расторжении настоящего договора по вине Исполнителя, Заказчик
компенсирует Исполнителю только договорную стоимость фактически поставленной и
принятой продукции.
6.3. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных договором, Исполнитель
оплачивает пени в размере 0,03 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.4. В случае нарушения сроков поставки, предусмотренных договором. Исполнитель
оплачивает Заказчику пени в размере 0,03 % от стоимости недопоставленной продукции за
каждый день просрочки.
6.5. Во всём, что не предусмотрено настоящей главой и другими пунктами данного
Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. В случае возникновения для любой из сторон обстоятельств непреодолимой силы и
если срок действия этих обстоятельств превысит один месяц, стороны вправе расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке. Письменное уведомление о расторжении
договора и проведении взаиморасчётов должно быть направлено другой стороне не позднее 20
дней до даты расторжения настоящего договора Взаиморасчёты между сторонами должны
быть завершены не менее чем за две недели до установленного срока расторжения договора
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх)
последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путём
направления письменного уведомления другой Стороне.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
9.2. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
почтовые:
ИНН
банковские:
Р/с:

Заказчик:
почтовые:

, КПП

К/с:
БИК:
ОГРН:
Исполнитель

______________________
«____» ______________ 201__г.

ИНН___________ КПП________________
банковские:
Р/с: __________________________________
______________________________________
______________________________________
К/с:
_______________________________
БИК: _______________________________
ОГРН: _______________________________

Заказчик

______________________
«____» ______________ 201__г.

Приложение № 1
к Договору № ________
от «____» ________ 201__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

Наименование
продукции

Кол-во
Обозначение изделий,
шт.

Цена без
НДС за
единицу
продукции

Сумма с
НДС, руб.

Срок поставки
в 2014 г.

.

ИТОГО:
Исполнитель

______________________
«____» ______________ 201__г.

Заказчик

______________________
«____» ______________ 201__г.

Приложение № 2
к Договору № ________
от «____» ________ 201__г.
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

«___» ____________ 201__г.

«___» ____________ 201__г.

ПРОТОКОЛ №
согласования договорной оптовой цены на изготовление и поставку комплектующих
Вид :
цены:

№
Полное наименование изделия
п/п

Срок действия цены:
начало:
с
окончание:
Нормативнотехническая
документация

Ед.
изм.

Договорная оптовая цена
без НДС, руб.

с НДС, руб.

Начальник

Начальник

«____» ___________ 201__г.

«____» ___________ 201__г.

Открытое акционерное общество
«711 авиационный ремонтный завод»
П Р О Т О К О Л № 20
заседания закупочной комиссии
о закупке у единственного поставщика.
г.Борисоглебск

2 июня 2014 года

Закупочная комиссия (единая) по проведению закупки у единственного
поставщика
на поставку деталей для ремонта специальных изделий авиационного
назначения , 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:
инженер по организации и нормированию труда- Пожидаева Вера Васильевна;
секретарь закупочной комиссии – инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна
Отсутствует:
Член закупочной комиссии
зам.гл.бухгалтера – Троянова Ольга Васильевна
Кворум для заседания имеется.
Время начала заседания закупочной комиссии 2 июня 2014 года в 11.00 часов
( по московскому времени)
1.Комиссия отмечает :
Организатором закупки было размещено извещение, документация, техническое
задание и проект договора о проведении закупки у единственного поставщика в единой
информационной системе и сайте заказчика www.711arz.ru в соответствии с Положением
о торгово-закупочной деятельности Открытого акционерного общества «711 авиационный
ремонтный завод» с изменениями № 1 к Положению о торгово-закупочной деятельности
Общества на основании раздела 7 часть 1 п1 п.п.4 на право заключения договора на
поставку деталей для ремонта специальных изделий авиационного назначения .
2. Наименование закупки:
Поставка деталей для ремонта специальных изделия авиационного назначения
3.Способ закупки: Закупка у единственного поставщика
4.Основание:
Положение о торгово-закупочной деятельности Открытого
акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» с изменениями № 1 к
Положению о торгово- закупочной деятельности раздел7 часть 1 п.14
5. Заказчик:
Открытое акционерное общество «711 авиационный
ремонтный завод» (ОАО «711 АРЗ»)
Почтовый адрес: Российская Федерация,397171, город Борисоглебск, Воронежская область,
улица Чкалова, 18. Адрес электронной почты: arz711@mail.ru

6. Количество , качество поставляемого товара:
Поставка деталей для ремонта специальных изделий авиационного назначения в
количестве 78 деталей.
Качество согласно Техническому заданию о проведении запроса котировок на право
заключения договора на поставку деталей для ремонта специальных изделий
авиационного назначения.
7.Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Поставка товара - детали для ремонта специальных изделий авиационного назначения
срок сентябрь 2014 года.
8.Место поставки товара: г .Борисоглебск, Воронежская область ,
ул. Чкалова ,д.18
Условие поставки: поставка осуществляется в соответствии с договором..
Получатель «ОАО «711 АРЗ»
9.Начальная (максимальная) цена договора:
920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) Российских рублей. В указанную сумму входит
НДС 18 %.
Время окончания заседания закупочной комиссии 2 июня 2014 года в 12.00 часов
( по московскому времени)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ
Заключить договор с единственным поставщиком(в соответствии с
Положением о торгово-закупочной деятельности Открытого акционерного общества « 711
авиационный ремонтный завод» с изменениями № 1 к Положению о торгово-закупочной
деятельности Общества на основании раздела 7 часть 1 п1 п.п.4 )
Количество , качество поставляемого товара:
Поставка деталей для ремонта специальных изделий авиационного назначения в
количестве 78 деталей ;
Начальная (максимальная) цена договора:
916 717,22 (Девятьсот шестнадцать тысяч семьсот семнадцать рублей 22 копейки) в том
числе НДС 18%.
Результаты голосования:
За -_______4_________, 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:
инженер по организации и нормированию трудаПожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

