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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

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
Договор поставки фанеры березовой
поставляемого товара, объема выполняемых ФК :
Сорт2/3 толщина 4мм
работ, оказываемых услуг
размер 1525 мм х1525 мм -450листов
Сорт2/3 толщина 6мм
размер 1525 мм х1525 мм- 800листов
Место поставки товара, выполнения работ,
ОАО «711АРЗ»
оказания услуг
397171, г. Борисоглебск ,
Воронежская область ,
ул. Чкалова ,д18
Сведения о начальной (максимальной) цене
415897,50( Четыреста пятнадцать
договора (цене лота)
тысяч восемьсот девяносто семь
рублей 50 копеек)
Срок, место и порядок предоставления
Документация размещается на
документации о закупке, размер, порядок и
официальном сайте (zakupki.gov.ru) и
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком на сайте 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 31 декабря
2013 года
415897,50(Четыреста
пятнадцать
тысяч восемьсот девяносто семь
рублей 50 копеек)
Оплата производится денежными
средствами в валюте Российской
Федерации.
Расчеты за поставляемый товар
производятся путем перечисления
денежных средств на расчетный счет
Поставщика после приемки
и
прохождения входного контроля на
предприятии покупателя.

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

Цена договора сформирована с
учетом всех обязательных налогов и
сборов, в том числе доставка до
места нахождения ОАО « 711 АРЗ»
Не применимо.
Не применимо.

Не применимо.

Не применимо.
Не применимо.
Не применимо.

ДОГОВОР № ПС-88/1911
г. Москва

«27» ноября 2013г.

Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод» (ОАО «711 АРЗ»),
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Волос А.А.,
действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с Ограниченной
Ответственностью «Ингкома, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального
директора Филькова Н.Н, с другой Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить фанеру березовую ФК (далее – Товар) в
собственность Покупателя в срок, определенный настоящим Договором, а Покупатель обязуется
принять и оплатить поставленный Товар в соответствии со спецификациями , прилагаемые к
договору (Приложение № 1, № 2) , которая является неотъемлемой частью договора.
1.2. Предметом настоящего Договора является поставка следующего Товара:

лист 450

273,28

Цена, руб., включая
стоимость товара,
тары, упаковки, всех
расходов по доставке
до места назначения,
расходов на уплату
налогов (в том числе
НДС 18 %), сборов и
других обязательных
платежей, а также
других
дополнительных
расходов, связанных
с поставкой товара.
122 953,50

лист 800

366,18

292 944,00

Стоимость, руб. (за ед.
изм.), включая стоимость
товара, тары, упаковки,
всех расходов по доставке
до места назначения,
№ Наименование и характеристики Ед. Колрасходов на уплату
п/п
поставляемого товара
изм. во
налогов (в том числе НДС
18 %), сборов , а также
других дополнительных
расходов, связанных с
поставкой товара.
1
2

Фанера березовая ФК
Толщина 4 мм, 1525×1525
Сорт 2/3. ГОСТ 3916.1-96
Фанера березовая ФК
толщина 6мм,1525×1525
Сорт 2/3 ГОСТ 3916.1-96
ИТОГО на общую сумму:

415897,50

2. Качество и порядок приемки Товара
2.1. Качество
поставляемого
Товара
должно
соответствовать
требованиям
ГОСТа 3916.1-96 и подтверждаться документами о качестве, предоставляемыми при поставке.
2.2. Подтверждением качества поставляемого Товара со стороны Поставщика является
удостоверение качества Товара, которое должно быть предоставлено Поставщиком Покупателю
в момент приемки им Товара. В случае отсутствия удостоверения качества в момент приемки
Покупатель имеет право отказаться от приемки Товара в одностороннем порядке.
2.3. Гарантия качества в соответствии с сертификатом соответствия. Приемку фанеры
по качеству осуществляет ВП аккредитованное на предприятии Поставщика.
2.4. Срок замены Товара ненадлежащего качества или несоответствующего требованиям
ГОСТ 3916.1-96 в течение 14 (четырнадцати) дней с момента обнаружения несоответствия.
2.5. Товар должен отвечать установленным требованиям безопасности, предъявляемым к
данному виду Товара.

2.6. Покупатель осуществляет приемку поставляемого (поставленного) Товара на
соответствие его количества и качества, требованиям, установленным в настоящем Договоре в п.
1.2. В случае обнаружения показателей недоброкачественной продукции претензионные работы
осуществляются в соответствии с ГОСТ 15.703-2005.
Покупатель имеет право направить на экспертизу полученный по настоящему Договору
Товар для определения его соответствия требованиям, а также документам, подтверждающим
качество Товара. Расходы по проведению экспертизы возлагаются на Поставщика.
2.7. При обнаружении Покупателем недостачи Товара, либо несоответствия его
требованиям, изложенным в пунктах 1.2, 2.1 настоящего Договора, вызывается представитель
Поставщика для участия в приемке, три этом представитель Поставщика обязуется прибыть в
пункт приемки товара не позднее 3-х дней с момента получения уведомления от Покупателя.
В случае неприбытия представителя Поставщика по вызову Покупателя, для участия в
приемке поставленного Товара по количеству, качеству и другим требованиям данного Договора,
приемка Товара производится Покупателем с оформлением соответствующего акта.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Сумма Договора составляет 415 987,50 ( четыреста пятнадцать тысяч девятьсот
восемьдесят семь тысяч 50 копеек) в том числе НДС 18 %.
3.2. Сумма Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.
3.3. Цена поставляемого Товара включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки,
транспортных расходов до места поставки (п. 4.1.), расходов на уплату налогов (в том числе НДС
18 %), сборов и других обязательных платежей, а также других дополнительных расходов,
связанных с поставкой Товара.
3.4. Покупатель производит расчет за поставленный Товар по счету за фактический
объем в форме безналичного расчета , после приемки и прохождения входного контроля , с
приложением счет-фактуры и товарных накладных.
3.5. Передача Товара Поставщиком Покупателю производится с оформлением товарных
накладных и счет-фактур в двух экземплярах: 1-й экземпляр предназначен для Поставщика; 2-й
экземпляр – Покупателю
3.6. Поставка осуществляется по ценам, согласно спецификации, которая является
неотъемлемой частью договора.
3.7. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день
списания денежных средств со счетов Покупателя.
4. Сроки и порядок поставки Товара
4.1. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю по адресу: 397171, Россия,
Воронежская обл., г. Борисоглебска, ул. Чкалова, д. 18, ОАО «711 АРЗ» в срок до
«15»декабря 2013г.
4.2. Поставщик поставляет Товар Покупателю автомобильным или иным видом
транспорта в адрес Покупателя за свой счет.
4.3. Покупатель имеет право отказаться от получения Товара, поставленного не в
соответствии с условиями настоящего Договора, несоблюдением сроков поставки и объемов
поставки. В этом случае Покупатель письменно уведомляет Поставщика об отказе в приемке
такого Товара.
4.4. Обязанность Поставщика поставить Товар Покупателю считается исполненной в
момент получения Товара Покупателем. Риск случайной гибели или случайного повреждения
Товара переходит на Покупателя с момента приемки Товара Покупателем.
4.5. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар, не обремененный правами
третьих лиц.
4.6. Поставка должна производиться: с понедельника по пятницу.. Поставка в выходные
и праздничные дни не производится.
5. Имущественная ответственность

5.1В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Форс-мажорные условия
6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь, землетрясение, наводнение,
пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и
действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие
от воли Сторон.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый
характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без
промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной).
В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по
возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и срок
исполнения обязательств.
6.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления
известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который
предполагается исполнить обязательство по настоящему Договору. Если Сторона не направит
или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки,
причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
6.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат
торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии
форс-мажорных обстоятельств.
6.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства и их последствия.
6.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать
более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока,
Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для
обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей
договоренности.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора,
разрешаются Сторонами в добровольном порядке. При не достижении соглашения Сторон спор
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде.
7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
7.3. Распоряжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или
в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов
Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана сообщить об этом другой Стороне в
течение пятидневного срока с момента внесения таких изменений в письменном виде.
9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания его Сторонами до
«31» декабря 2013 г., а в части исполнения Сторонами принятых на себя обязательств – до
полного их исполнения.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты
ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «711 АРЗ»

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

Генеральный директор
ОАО «711 АРЗ»
___________________ А. Волос
«___»______________20___

ПОСТАВЩИК:
ПОСТАВЩИК

ООО "Ингкома"
125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д.25.
ИНН/КПП: 7733711230/773301001
р\с: 40702810400330000073
в ОАО «СМП Банк»
к/сч: 30101810300000000503
БИК 044583503
тел/факс 8 (499) 557-00-55

Генеральный директор
ООО «Ингкома»

_______________________/Н.Н. Фильков/

Приложение №1

Спецификация № 1 к договору поставки № ПС-88/1911

№ Наименование Сорт
п/п
товара
1

2

Фанера
березовая ФК,
толщина 4мм
Фанера
березовая ФК,
толщина 6 мм

от 27.11.2013 года

Ед.
изм

ГОСТ

Кол-во

Цена , с
НДС

Сумма
С НДС

2/3

лист

3916.1-96

450

273,28

122355,50

2/3

лист

366,18

292944,00

3916.1-96

Итого:

Генеральный директор
ОАО «711 АРЗ»
___________________ А. Волос
«___»______________20___г.

800

415897,50

Генеральный директор
ООО «Ингкома»
_____________Фильков Н.Н.

Открытое акционерное общество
«711 авиационный ремонтный завод»
П Р О Т О К О Л № 64
заседания закупочной комиссии
по закупке у единственного поставщика

г.Борисоглебск

29 ноября

2013 года

Закупочная комиссия (единая) по проведению закупки
у единственного
поставщика» на поставку фанеры березовой ФК 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.
Комиссия отмечает:
1.Организатором запроса котировок было размещено извещение, документация и
проект договора о проведении закупки с использованием процедуры «Закупка у
единственного поставщика» 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 фанеры березовой ФК для нужд ОАО «711 АРЗ» на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и сайте заказчика www.711arz.ru.( извещение №
31300710187 размещено 29 ноября 2013 года)
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 , утвержденного советом директоров Общества( протокол №10 заседания Совета
директоров от 28 декабря 2012 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 фанеры березовой ФК:
Фанера березовая ФК ,сорт 2/3 толщина 4 мм, размер 1525мм х 1525мм- 450 листов
Фанера березовая ФК , сорт 2/3 толщина 6мм , размер 1525мм х1525мм 800 листов
7.Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Поставка товара – фанеры березовой ФК:
Фанера березовая ФК ,сорт 2/3 толщина 4 мм, размер 1525мм х1525мм
450 листов
Фанера березовая ФК , сорт 2/3 толщина 6 мм, размер 1525мм х1525 мм
800 листов
в срок до 31 декабря 2013 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:
Фанера березовая ФК , сорт2/3 на сумму 415897,50 ( четыреста пятнадцать тысяч
восемьсот девяносто семь рублей 50 копеек) , в указанную сумму входит НДС,
стоимость доставки до места нахождения ОАО «711 АРЗ» , согласно документации
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 ООО «Ингкома». Юридический
адрес:125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская ,д25 , ИНН 773711230 КПП 773301001
на поставку фанеры березовой ФК на сумму 415897,50 50 ( четыреста пятнадцать тысяч
восемьсот девяносто семь рублей 50 копеек) , в указанную сумму входит НДС и
стоимость доставки до места нахождения ОАО « 711 АРЗ».
Количество:
Фанера березовая ФК ,сорт 2/3 толщина 4 мм, размер 1525мм х1525мм
450 листов
Фанера березовая ФК , сорт 2/3 толщина 6 мм, размер 1525мм х1525 мм
800 листов
Срок поставки товара до 15 декабря 2013 года
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

