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Извещение о проведении закупки у единственного поставщика
Способ закупки
Наименование, место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона заказчика

Предмет договора с указанием количества
поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг
Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг

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.
Договор поставки датчиков ДУСТУ60А серии 2а в количестве 9 штук

ОАО «711АРЗ»
397171, г. Борисоглебск ,
Воронежская область ,
ул. Чкалова ,д18
Сведения о начальной (максимальной) цене
471315 ( Четыреста семьдесят три
договора (цене лота)
тысячи триста пятнадцать рублей
00 копеек)
Срок, место и порядок предоставления
Документация размещается в единой
документации о закупке, размер, порядок и
информацмонной 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

Не применимо.

Не применимо.
Не применимо.

Место поставки: ОАО «711АРЗ»
г.Борисоглебск , ул. Чкалова ,д18
Сроки поставки до 1 апреля 2014
года
471315( Четыреста семьдесят одна
тысяча триста пятнадцать рублей
00 копеек)
Оплата производится денежными
средствами в валюте Российской
Федерации.
На основании выставленного счета ,
не позднее чем за 120 дней до начала
периода поставки , указанного в
спецификации.
Покупатель

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

производит аванс в размере 100% от
суммы договора. Период поставкимесяц.
Цена договора сформирована с
учетом всех обязательных налогов и
сборов.
Не применимо.
Не применимо.

Не применимо.

Не применимо.
Не применимо.
Не применимо.

Договор на поставку продукции № 13014098/1
г. Арзамас
г.

«27» ноября 2013

Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице коммерческого директора - заместителя генерального
директора Рощина А.А., действующего на основании доверенности № 68 от 13.11.2012 г., и ОАО '711 АРЗ',
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Волоса А.А., действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 В соответствии с настоящим договором Поставщик, обязуется изготовить и поставить в собственность
Покупателя продукцию согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью
договора, а Покупатель обязуется принять эту продукцию и уплатить за нее денежные средства согласно
условий настоящего договора.
1.2 Настоящий договор заключается в интересах Государственных нужд. После заключения
Государственного контракта на 2014 г. Покупатель высылает Поставщику уведомление о его
заключении с выпиской из Госконтракта, подтверждающей количество, номенклатуру продукции,
подлежащей поставке по настоящему договору. Продукция приобретается Покупателем для
собственного производства.
2. Порядок расчетов и поставки
2.1 Фиксированная сумма договора составляет 471315 (Четыреста семьдесят одна тысяча триста пятнадцать)
рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 18% 71895 (Семьдесят одна тысяча восемьсот девяносто пять) рублей 60
копеек. Цены устанавливаются на основании приказа Министерства промышленности и энергетики РФ
№ 200 от 23.08.2006 г., а также иных нормативных актов, регулирующих отношения в сфере
ценообразования на продукцию, поставляемую для государственных нужд.
2.2 Покупатель оплачивает продукцию следующим образом:
На основании выставленного счета, не позднее, чем за 120 дней до начала периода поставки, указанного
в Спецификации, Покупатель производит аванс в размере 100% от суммы договора. Период поставки –
месяц.
2.3 В случае нарушения Покупателем сроков оплаты обязательства Поставщика по поставке продукции
соразмерно сдвигаются.
2.4 Датой платежа является дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
Обязательство по оплате считается исполненным с даты платежа. Покупатель обязан указать в
платежном поручении номер и дату счета, выставленного Поставщиком, в соответствии с которым
производится оплата товара.
2.5 Транспортные расходы в цену изделия не входят и оплачиваются Покупателем дополнительно по
платежному требованию Поставщика в течение 7 дней с даты его получения.
2.6 Поставщик вместе с продукцией передает Покупателю накладную; счет-фактура, оформленная в
соответствии с требованиями Налогового кодекса, высылается Покупателю в течение 5-ти дней с даты
отгрузки продукции.
2.7 Допускается досрочная поставка товара. Досрочно поставленные товары засчитываются в счет
количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.
3. Качество товара
3.1 Поставляемая продукция должна соответствовать по качеству ГОСТам и ТУ, действующим на момент
поставки продукции. Качество продукции проверяется и удостоверяется ВП МО РФ.
3.2 Порядок приемки продукции по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с
инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР №№ П-6, П-7 с изменениями и
дополнениями, а также в части, не противоречащей действующему законодательству РФ.
3.3 Порядок предъявления рекламаций определяется в соответствии с ГОСТом РВ15.703-2005 или ГОСТом
РВ 51030-97 в зависимости от вида продукции.
3.4 Покупатель имеет право проверять ход и качество выполнения работ по изготовлению и поставке
имущества, предусмотренного договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность
Поставщика.
3.5 Изделия, на которых проводились периодические испытания, остаются в собственности Поставщика.
4. Ответственность сторон
4.1 За нарушение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2 Все спорные вопросы, возникающие при заключении и исполнении договора, разрешаются путем
переговоров, обмена письмами и телеграммами, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде по
месту нахождения ответчика.

4.3 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору, если их неисполнение будет являться следствием форс-мажорных
обстоятельств.
5. Заключительные положения
5.1 Право собственности на продукцию переходит к Покупателю с момента ее отгрузки со склада
Поставщика (при самовывозе) либо передачи ее Грузоперевозчику (при доставке товара по почте, ж/д).
5.2 В случае, если в ходе исполнения настоящего договора Сторонам станут известны сведения,
составляющие коммерческую тайну, Стороны обязаны обеспечить их конфиденциальность, в противном
случае участники договора несут ответственность в соответствии с действующим гражданским
законодательством РФ.
5.3 Стороны признают подлинность документов, переданных по факсимильной связи до предоставления их
оригиналов в срок до 14 календарных дней.
5.4 Покупатель обязан в течение 5 дней с момента подписания настоящего договора предоставить
Поставщику выписку из ЕГРЮЛ и лицензию на право работы с продукцией, поставляемой по
настоящему договору.
5.5 По всем вопросам, не отраженным в настоящем договоре, руководствоваться действующим
законодательством РФ.
5.6 Акцепт (либо предложение заключить договор на иных условиях) должен быть получен Поставщиком в
течение 30 дней с момента направления договора. По истечении вышеуказанного срока предложение
Поставщика о заключении договора считать отозванным, договор не заключенным.
5.7 Договор считать заключенным, если Стороны достигли договоренности по всем существенным
условиям договора, а именно: предмет договора, наименование, количество, цена продукции, порядок и
сроки расчетов и сроки поставки.
5.8 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2014г., а
в случае неисполнения Сторонами своих обязательств в установленные договором сроки – до полного
их исполнения.
5.9 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик:
Покупатель:
ОАО «АПЗ»
Адрес: Россия, 607220, г. Арзамас Нижегородской области,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8А
Тел.: (83147) 7-91-20, 7-91-21
Факс: (83147) 7-95-77, 7-95-26
Телетайп: 651320 «МАРС»
Банковские реквизиты:
ИНН: 5243001742 КПП: 525350001
Р/с: 40702810042320000237 в Волго-Вятский банк ОАО
'Сбербанк России', Нижний Новгород
К/с: 30101810900000000603 БИК: 042202603
Отгрузочные реквизиты: Код 3617, код станции 244208, ст.
Арзамас-2 Горьковской ж/д

Коммерческий
директор
генерального директора.

-

заместитель

_____________________ /Рощин А.А./
Начальник 215 ВП МО РФ

____________________/И.В.Павлюченко/
м.п.

ОАО '711 АРЗ'
Адрес: Российская Федерация, Воронежская область,
г.Борисоглебск, инд.: 397171, ул. Чкалова, дом 18
Тел.:
Факс: 47354-66932
Телетайп:
Банковские реквизиты:
ИНН: 3604016369 КПП: 360401001
Р/с: 40702810113060110615 в ЦЕНТР-ЧЕРН БАНК
СБЕРБАНКА, Г.ВОРОНЕЖ
К/с:
БИК: 301018106000000681
Отгрузочные реквизиты:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

________________/___________________/
Начальник _________ ВП МО РФ
_____________________/______________/
м.п.

Открытое акционерное общество
«711 авиационный ремонтный завод»
ПРОТОКОЛ №1
заседания закупочной комиссии
о закупке у единственного поставщика

г.Борисоглебск

23 января

2014 года

Закупочная комиссия (единая) по проведению закупки
у единственного
поставщика на поставку датчиков ДУСТУ -60А серии 2а в количестве 9 штук 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 23 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 датчиков ДУСТУ60А серии 2а в соответствии с Положением о торгово-закупочной деятельности
Открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» раздел 7 часть 1
п1 п.п.4 на поставку датчиков ДУСТУ -60А серии 2а для нужд ОАО «711 АРЗ» в единой
информационной системе и сайте заказчика www.711arz.ru.( извещение № 31400834872
размещено 23 января 2014 года)
В адрес ОАО «711 АРЗ» 26 декабря 2013 года вх. № 825-Д поступил проект
договора от 27 ноября 2013 года на поставку датчиков ДУСТУ -60А серии 2а в количестве
9 штук в срок до 1 апреля 2014 года от ОАО «Арзамасский приборостроительный завод»
имени П.И.Пландина» .
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 , за исключением случаев, когда по результатам процедур
закупки договор заключается с единственным участником закупки) . Протокол № 72 от
23 декабря 2013 года , протокол № 73 от 13 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 датчиков ДУСТУ-60А серии 2а в количестве 9 штук
7.Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Поставка товара - датчики ДУСТУ-60А серии 2а в срок до 1 апреля 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:
471315 ( четыреста семьдесят одна тысяча триста пятнадцать рублей ) Российских
рублей . В указанную сумму входит НДС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ
Заключить договор 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
«Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина» . Юридический адрес:
607220, Нижегородская область , г. Арзамас, ул. 50 Лет ВЛКСМ 8А,
Количество:
Поставка датчиков ДУСТУ-60А серии 2а в количестве 9 штук в срок до 1 апреля 2014
года
Заседание закупочной комиссии окончено 20 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

