Утверждено:
Генеральный директор
ОАО «711 АРЗ»
подпись

А.А.Волос

« 17» января 2014 года
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

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 на капитальный ремонт
агрегатов К-005 в количестве :2014
год-50(пятьдесят) штук,2015 год50(пятьдесят) штук
Место поставки товара, выполнения работ,
606100, г. Павлово , Нижегородская
оказания услуг
область , ул. Коммунистическая ,78а
Открытое акционерное общество
«Павловский машиностроительный
завод Восход»
Цена договора :
46 648 182( Сорок шесть миллионов
шестьсот сорок восемь тысяч сто
восемьдесят два рубля 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

Утверждено:
Генеральный директор
ОАО «711 АРЗ»
подпись А.А.Волос
«17» января 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

Цена договора :

Форма, сроки и порядок оплаты товара,
работы, услуги

Не применимо.

Не применимо.
Не применимо.

606100, г. Павлово , Нижегородская
область , ул. Коммунистическая ,78а
Открытое акционерное общество
«Павловский машиностроительный
завод Восход»
46 648 182( Сорок шесть миллионов
шестьсот сорок восемь тысяч сто
восемьдесят два рубля 00 копеек) в
т.ч. НДС 18%
Оплата производится денежными
средствами в валюте Российской
Федерации.
Расчеты за поставляемый товар
производятся
в форме авансовых
платежей. . Окончательный расчет
производится Заказчиком в течение
10 банковских дней с момента
получения
от
Исполнителя
извещения о готовности продукции.

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.
Не применимо.
Не применимо.

Не применимо.

Не применимо.
Не применимо.
Не применимо.

Д О Г О В О Р № 08-14
от 11.12.13 г.
Открытое акционерное
общество
"Павловский
машиностроительный
завод Восход", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора по
экономическим вопросам Неуймина Л.И., действующего на основании Доверенности
№10 от 22.07.11 г., с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «711 Авиационный ремонтный завод» именуемое
в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Волоса А.А., действующего на
основании Устава,
с другой стороны
заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Заказчик с приложением технических актов направляет в адрес Исполнителя
подлежащие капитальному ремонту агрегаты К-005 в количестве _______________ в
обеспечение выполнения Государственного оборонного заказа №8-3-41/253/3А от 07.05.13 г.
1.2. Исполнитель в двухнедельный срок с момента получения агрегатов проводит оценку
их технического состояния. По результатам оценки технического состояния Исполнитель на
основании соответствующих ТУ, РД (ремонтной документации), выполняет капитальный
ремонт в течение 45 рабочих дней с момента получения аванса 50% и возвращает
агрегаты Заказчику, при условии окончательной оплаты. В случае, если агрегат не
подлежит ремонту, то он вместе с актом неремонтопригодности возвращается Заказчику.
Поставка агрегатов в ремонт и получение из ремонта осуществляется партиями, транспортом
Заказчика.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.4. При отсутствии аванса по истечению 30 дней с момента поступления агрегатов в
ремонт, агрегаты возвращаются Заказчику без проведения ремонта, транспортом Заказчика.
2. Сумма договора и порядок расчетов.
2.1.
Общая стоимость работ по настоящему договору определяется исходя
из согласованной стоимости ремонта одного агрегата и количества
отремонтированных агрегатов.
2.2.
Стоимость ремонта одного агрегата определяется протоколом цены,
согласованным Сторонами (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора и заключением ВП.
2.3.
Расчеты по данному договору производятся в форме авансовых
платежей. Перечисление авансового платежа осуществляется в срок согласно п.1.2.
настоящего договора, в размере 50% от суммы ремонта каждой партии агрегатов.
2.4.
Окончательный расчет за каждую отремонтированную партию
агрегатов производится Заказчиком на основании счета Исполнителя в течение 10
банковских дней с момента получения от Исполнителя извещения о готовности
продукции.
3. Порядок поставки, качество и комплектность.
3.1. Отгрузка продукции производится в сроки, согласованные по п.1.2. настоящего
договора, при своевременном авансировании и
наличии окончательной оплаты на
условиях самовывоза.
3.2. Отремонтированные агрегаты должны соответствовать требованиям ремонтной
документации на агрегат К-005. Паспорта и формуляры должны быть оформлены в
соответствии с ГОСТ 27693, ГОСТ 27692. Соответствие отремонтированных агрегатов
установленным требованиям технической документации должно быть обеспечено
действующей у Исполнителя системой менеджмента качества, отвечающей требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Работы по ремонту агрегатов выполняются под контролем ОТК Исполнителя и 599 ВП
МО РФ. Порядок предъявления рекламаций в период гарантийного срока регулируется по
ГОСТ РВ 15.307-2002.
3.3.Сдача и приемка работ оформляется двусторонним Актом выполненных работ,
Начальник ПЭО ОАО «ПМЗ «Восход» ________________ Шабалина Т.А

который подписывается Сторонами настоящего Договора.
3.4. Заказчик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней после получения Акта
выполненных работ, при отсутствии возражений, подписать его со своей Стороны и
направить Исполнителю по факсу. Заказчик обязан направить Исполнителю оригинал
подписанного Акта выполненных работ по почте или курьерской связью не позднее пяти
календарных дней с даты подписания.
4.Обязанности сторон.
4.1. После проведения капитального ремонта агрегатов в рамках настоящего договора
устанавливается гарантийный срок службы 4 года, из них 2 года непосредственной
эксплуатации в пределах назначенного срока службы основного изделия. Гарантийные
обязательства исчисляются со дня приемки изделия представителем заказчика.
4.2. В течение гарантийного срока службы агрегата, Стороны по вопросам
рекламационной работы руководствуются ГОСТ РВ 15.703-2005.
4.3. Ремонт или замена агрегата по п.4.2. производится Исполнителем на основании
рекламационного акта, оформленного Заказчиком и выставленного в письменной форме.
Исполнителю предоставляется право перепроверки забракованного агрегата в условиях
испытаний Исполнителя.
4.4. В случае подтверждения брака Заказчик обязан возвратить Исполнителю
забракованную продукцию в согласованные сроки с момента оформления рекламационного
акта.
4.5. Все транспортные и другие расходы, связанные с перепроверкой отказов в условиях
Заказчика, возвратом бракованного агрегата Исполнителю, его ремонтом (п.4.2.) или заменой
и доставкой Заказчику, в случае подтверждения брака, оплачиваются Исполнителем.
4.6. Устранение неисправностей, возникших вследствие несоблюдения Заказчиком
правил ее эксплуатации в гарантийный период и связанные с этим транспортные расходы,
производятся за счет Заказчика. Несоблюдение правил эксплуатации техники отражается в
актах, составляемых Исполнителем с участием Заказчика.
5.Имущественная ответственность.
5.1. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с нормами
гражданского законодательства, действующего на территории России.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, решаются путем переговоров. При невозможности решить спорные вопросы
путем переговоров, материалы разногласий передаются на рассмотрение в арбитражный
суд РФ с соблюдением претензионного порядка.
Претензии в связи с ненадлежащим исполнением договорных
обязательств
предъявляются в письменной форме и подписываются
руководителем или зам.
руководителя.
Претензия рассматривается в течение 15 дней с момента получения.
5.3. Если при заключении договора оформляется протокол разногласий, он должен
быть рассмотрен стороной в течение 15 дней с момента получения.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности по договору в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая стихийные бедствия, решения
директивных государственных органов.
6. Дополнительные условия.
6.1. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью.
6.2. Все документы по данному договору могут быть переданы Сторонами при помощи
факсимильной связи с обязательным последующим обменом подписанными оригиналами
документов по почте.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон
находится один экземпляр настоящего договора.
6.4. Стороны не имеют права передачи третьим лицам любых имущественных прав, если
иное не оговорено в тексте настоящего договора либо договора на восстановление основного
объекта.
7. Срок действия договора.
Начальник ПЭО ОАО «ПМЗ «Восход» ________________ Шабалина Т.А

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
прекращает свое действие 31.12.2014 г., в части исполнения гарантийных обязательств
действие договора распространяется на весь период гарантии. Расторжение настоящего
договора в одностороннем порядке не допускается.
7.2.Во всем остальном, что не оговорено в тексте настоящего договора стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Юридические адреса сторон.
8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОАО “ПМЗ Восход”, 606100, г. Павлово, Нижегородская обл.,
ул. Коммунистическая, 78а, Факс (83-171) 5-17-25 Телефон (83-171) 5-17-45
ИНН 5252000375 КПП 525350001
Расч./счет 40702810842360100258
В Филиале ОАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк
Дополнительный офис № 9042/0710
Корр./счет 30101810900000000603 БИК 042202603
Код ОКОНХ 095130/14720 Код ОКПО 07541118
8.2. ЗАКАЗЧИК:
ОАО «711 АРЗ», 397171, Воронежская область, г. Борисоглебск,
ул. Чкалова, д.18. Тел./факс: (47354) 6-69-73
Дополнительный офис (Универсальный) №9013/400 Центрально-Черноземного Банка
ОАО «Сбербанка России» БИК 042007681
Расч./счет 40702810113060110615
Кор./счет 30101810600000000681
ИНН 3604016369 КПП 360401001 ОГРН 1063604012790 ОКАТО 20410000000
ОКТМО 20710000 ОКФС 12 ОКОПФ 47 ОКВЭД 75.22

Заказчик
Генеральный директор
ОАО «711 АРЗ»

Исполнитель
Директор по экономическим вопросам
ОАО «ПМЗ Восход»

____________________ Волос А.А.

____________________ Неуймин Л.И.

СОГЛАСОВАНО
Начальник 599 ВП МО РФ
_______________________ Паршин А.А.

Начальник ПЭО ОАО «ПМЗ «Восход» ________________ Шабалина Т.А

Открытое акционерное общество
«711 авиационный ремонтный завод»
П Р О Т О К О Л № 76
заседания закупочной комиссии
о закупке у единственного поставщика

г.Борисоглебск

17 января 2014 года

Закупочная комиссия (единая) по проведению закупки
у единственного
поставщика
на капитальный ремонт агрегатов К-005 в количестве 2014 год50(пятьдесят) штук, 2015 год (пятьдесят) 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 17 января 2014года в 12.00 часов
Комиссия отмечает:
1.Организатором запроса котировок было размещено извещение, документация и
проект договора в единой информационной системе и сайте заказчика www.711arz.ru о
проведении закупки у единственного поставщика на капитальный ремонт агрегатов
К-005 в количестве :2014 год -50(пятьдесят) штук, 2015 год-50(пятьдесят) штук во
исполнении договора № 0355/203-13 от 10 октября 2013 года на капитальный ремонт
комплектов аппаратуры изделия К-001 СМЛ , заключенного с Открытым акционерным
обществом «Дубненский машиностроительный завод имени Н.П.Федорова», в
соответствии с Положением о торгово-закупочной деятельности Открытого акционерного
общества «711 авиационный ремонтный завод» .
В адрес ОАО «711 АРЗ» 24 декабря 2013 года вх. № 819-Д поступил проект
договора № 08-14 от 11.12. 2013 года на капитальный ремонт агрегатов К-005 в
обеспечение Государственного оборонного заказа от Открытого акционерного общества
«Павловский машиностроительный завод Восход» на выполнение капитального ремонта
агрегатов К-005 в соответствии с
требованиями ,предъявляемыми к оборонной
продукции
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» раздел7
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 :
Капитальный ремонт агрегатов К-005 в количестве :2014 год-50(пятьдесят) штук,
2015год-50(пятьдесят) штук
7.Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Капитальный ремонт агрегатов К-005 в количестве :2014 год-50(пятьдесят) штук,
2015год-50(пятьдесят) штук с февраля 2014 года по июль 2015 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:
46648182( сорок шесть миллионов шестьсот сорок восемь тысяч сто восемьдесят два )
Российских рубля. В указанную сумму входит НДС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ
В целях выполнения взятых по соисполнению Государственного оборонного
заказа обязательств и в целях снижения риска несвоевременного его исполнения
заключить договор с единственным поставщиком (в соответствии с Положением о
торгово-закупочной деятельности Открытого акционерного общества «711 авиационный
ремонтный завод» раздел 7 ) с Открытым акционерным обществом «Павловский
машиностроительный завод «Восход» . Юридический адрес:
606100, Нижегородская область , г. Павлово, ул. Коммунистическая ,д 78а
ИНН 5252000375 КПП 525350001
Количество:
Капитальный ремонт агрегатов К-005 в количестве :2014 год-50(пятьдесят) штук,
2015год-50(пятьдесят) штук
Заседание закупочной комиссии окончено 17 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

