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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 колец
поставляемого товара, объема выполняемых уплотнительных в количестве
работ, оказываемых услуг
3190штук
Место поставки товара, выполнения работ,
ОАО «711АРЗ»
оказания услуг
397171, г. Борисоглебск ,
Воронежская область ,
ул. Чкалова ,д18
Сведения о начальной (максимальной) цене
269193,40 ( двести шестьдесят девять
договора (цене лота)
тысяч сто девяносто три рубля
40копеек)
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
269193,40( Двести шестьдесят девять
тысяч сто девяносто три рубля 40
копеек)
Оплата производится денежными
средствами в валюте Российской
Федерации.
Расчеты за поставляемый товар
производятся путем перечисления
денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение 10 дней после

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

отгрузки и прохождения входного
контроля
на
предприятии
покупателя.
Цена договора сформирована с
учетом всех обязательных налогов и
сборов.
Не применимо.
Не применимо.

Не применимо.

Не применимо.
Не применимо.
Не применимо.

Договор поставки
г. Борисоглебск

26 ноября 2013год

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 одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет Авиа», именуемое в дальнейшем
Поставщик в лице генерального директора Камнева Юрия Викторовича , действующего
на основании
Устава
с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1

Поставщик обязуется в срок до 31 декабря 2013 года изготовить и поставить
кольца уплотнительные ( далее «Продукция» , а Покупатель - оплатить и принять
продукцию в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 ) , которая является
неотъемлемой частью договора.
2. Цена и сумма договора.

2.1 Поставляемая продукция оплачивается Покупателем
по
ценам согласно
Спецификации (Приложение № 1) .
2.2 Сумма договора составляет 269193,40 рублей ( Двести шестьдесят девять тысяч сто
девяносто три рубля 40 копеек) в т.ч. НДС 18%.
3.Условия поставки
3.1 Доставка продукции осуществляется самовывозом за счет средств Покупателя.
Местом и датой перехода права собственности на продукцию является место и дата
отгрузки товаров Покупателю с выдачей товарной накладной (Форма ТОРГ-12),
уполномоченным лицом Покупателя.
подписанной
4.Качество продукции и приемка.
3.1

3.2

Продукция должна быть изготовлена из материалов, прошедших входной контроль
на предприятии-изготовителе, соответствовать технической документации.
Контроль качества изготовления, приемку изделий и подписание документов
производит 13 отдел 153 ВП МО РФ, аккредитованное на предприятии.
За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. в
случае обнаружения Покупателем недоброкачественной продукции , претензионная
работа осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005
5.Порядок расчетов.

4.1 Расчеты по договору между Поставщиком и Покупателем
осуществляется в
следующем порядке :
Покупатель в течение 10 дней с момента отгрузки продукции и прохождения
входного контроля на предприятии Покупателя перечисляет денежные средства на
расчетный счет Поставщика .

6.Имущественная ответственность сторон.
5.1 Стороны за ненадлежащее выполнение договорных обязательств несут
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2 Споры, возникающие при исполнении Договора, регулируются путём переговоров.
В случае не достижения согласия, споры рассматриваются в арбитражном суде по
месту нахождения ответчика.
7.

Дополнительные условия

6.1 Все изменения и дополнения к Договору могут вноситься только по письменному
соглашению сторон.
6.2 При решении вопросов, не предусмотренных настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.Срок действия договора
7.1 Срок действия Договора устанавливается с даты подписания и до 31 декабря 2013
года
9.Реквизиты сторон
8.1 Покупатель :

Поставщик :

ОАО «711 АРЗ»
397171, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 18
ИНН 3604016369, КПП 360401001
р/с 40702810113060110615 Дополните льный офис ( Универсальный)
№ 9013/400 Центрально-Черноземного Банка ОАО « Сбербанка
России» г. Воронеж
к/с 30101810600000000681, БИК 042007681
ОКВЭД 75.22, ОГРН 1063604012790
ООО «РАССВЕТ АВИА»
123022, г. Москва , Столярный пер. д.3
ИНН 7703334144 КПП 770301001
Р/с 40702810538170103791 Московский банк Сбербанка России г.
Москва
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
ОКВЭД 35.30.9 , ОГРН 1027739071535

Покупатель:
Генеральный директор
ОАО «711 АРЗ»
_____________ А.А. Волос
« ___ » _________ 2013г.

Поставщик:
Генеральный директор
ООО «Рассвет Авиа»
________________ Ю.В. Камнев
« ___ » ________ 2013г.

Согласовано
Начальник 848 ВП МО РФ

Начальник 13 отд. 155 ВП МО РФ

___________ А.А. Назариков
« __ » ______ 2013г.

___________ М.А. Красильный
« __ » _________ 2013г.

Приложение №1
к договору поставки
Спецификация
изделий, подлежащих поставке в 2013 году
№
Шифр
Наименование
Цена за 1 Количество
п/п
деталей
деталей
шт.
(шт.)
без НДС
(руб.)
1
Кольцо уплотнительное
ПА4К-014
107-00
135
АД1-06 ГОСТ 21631-76
2
Кольцо уплотнительное
ПА4К-408
67-00
270
В-14 ТУ 005.1166-98
3
Кольцо уплотнительное
ПА4К-513
67-00
40
В-14 ТУ 005.1166-98
4
Кольцо уплотнительное
ПА4К-802
135-00
135
В-14 ТУ 005.1166-98
5
Кольцо уплотнительное
ПК8.684.396
67-00
405
В-14 ТУ 005.1166-98
6
Кольцо уплотнительное
ПК8.684.805
Фторпласт 4
77-00
90
ТУ 6-05-810-76
7
Кольцо уплотнительное
ПК8.684.806
67-00
90
В-14 ТУ 005.1166-98
8
Кольцо уплотнительное
ПК8.684.807
Фторпласт 4
77-00
270
ТУ 6-05-810-76
9
Кольцо уплотнительное
ПК8.684.882
67-00
90
В-14 ТУ 005.1166-98
10
Кольцо уплотнительное
ПК8.684.894
67-00
270
В-14 ТУ 005.1166-98
11
Кольцо уплотнительное
ПК8.684.895
67-00
180
В-14 ТУ 005.1166-98
12
Кольцо уплотнительное
ПК8.685.897
Фторпласт 4
77-00
360
ТУ 6-05-810-76
13
Кольцо уплотнительное
ПК8.685.898
Фторпласт 4
77-00
180
ТУ 6-05-810-76
14
Кольцо уплотнительное
ПК8.683.920
67-00
540
В-14 ТУ 005.1166-98
15
Кольцо уплотнительное
2609с52-18-2ж
67-00
135
В-14 ТУ 005.1166-98
Итого :
Сумма НДС
Всего к оплате
( Двести шестьдесят девять тысяч сто девяносто три тысячи 40 копеек)

269193,40
41063,40
269193,40

Покупатель:
Генеральный директор
ОАО «711 АРЗ»
_____________ А.А. Волос
« ___ » _________ 2013г.
Согласовано
Начальник 848 ВП МО РФ
___________ А.А. Назариков
« __ » ______ 2013г.

Поставщик:
Генеральный директор
ООО «Рассвет Авиа»
_____________

Ю.В.Камнев

« ___ » ________ 2013г.
Начальник 13 отд 155 ВП МО РФ
_____________ М.А.Красильный
« __ » ______ 2013г.

