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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 Магнетроны
МИ-184 А в количестве 10 штук

ОАО «711АРЗ»
397171, г. Борисоглебск ,
Воронежская область ,
ул. Чкалова ,д18
Сведения о цене договора (цене лота)
3 326 479,00 ( Три миллиона триста
двадцать шесть тысяч четыреста
семьдесят девять рублей 00копеек)
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

Утверждено:
Генеральный директор
ОАО «711 АРЗ»
подпись
«3» декабря

А.А.Волос
2013 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 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 1 квартал 2014 года
Три миллиона триста двадцать шесть
тысяч четыреста семьдесят девять
рублей 00 копеек
Оплата производится денежными
средствами в валюте Российской
Федерации.
Расчеты за поставляемый товар
производятся путем перечисления
денежных средств на расчетный счет
Поставщика 50% предоплаты
от
суммы согласно спецификации.
Оплата
производится
за
90
календарных дней до начала периода

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

поставки
на
основании
выставленного
счета.
Окончательный
расчет 50%
производится
в
течение
5-ти
банковских
дней
с
момента
уведомления
Покупателя
о
готовности
партии Продукции к
отгрузке.
Цена договора сформирована с
учетом всех обязательных налогов и
сборов.
Не применимо.
Не применимо.

Не применимо.

Не применимо.
Не применимо.
Не применимо.

ДОГОВОР № 34-03-14
г. Москва

«____»______________2013 г.

Открытое акционерное общество "Плутон", именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Калушина С. В., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ОАО «711 АРЗ» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице_________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________, с
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель оплатить и принять
Продукцию на условиях настоящего договора.
1.2. Наименование Продукции, количество, номенклатура, сроки и цены согласовываются
Сторонами в Спецификации №1 (Приложение № 1) и в Протоколе согласования цен
(Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Спецификация договора заверяется подписью и печатью Военного представительства на
основании Постановления Правительства РФ от 11.08.1995г. №804 «О военных
представительствах Минобороны РФ» и указания начальника Управления ВП МО от
06.02.2007г. №251/812.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Общая сумма на момент заключения договора составляет 3 326 479,00 (три миллиона
триста двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 00 копеек, включая
НДС 18% 507 429,00 (пятьсот семь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 00
копеек.
2.2. Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления на расчетный счет
Поставщика 50 % предоплаты от суммы договора, согласно спецификации. Оплата
производится за 90 календарных дней до начала периода поставки (квартала) на основании
выставленного счета.
Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения сумм частичной оплаты
(предоплаты) в счет предстоящих поставок обязан выставить Покупателю счет-фактуру,
заполненную в соответствии с п.5.1. ст. 169 НК РФ (п.3 ст.168 НК РФ, изложенной в новой
редакции).
2.3. Окончательный расчет 50 % производится в течение 5-ти банковских дней с момента
уведомления Покупателя о готовности партии Продукции к поставке.
2.4. Расчеты считаются произведенными с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
2.5. Поставщик вправе не поставить Продукцию, если Покупатель нарушил условия и
порядок оплаты, предусмотренные настоящим договором. При несвоевременной оплате
Поставщик имеет право перенести срок поставки соответственно сроку задержки оплаты.
2.6. Продукция запускается в производство после получения Поставщиком 50 % предоплаты
от суммы договора.
3. Срок и порядок поставки
3.1. Поставка Продукции осуществляется в соответствии со Спецификацией.
3.2. Поставка Продукции может быть произведена самовывозом, через Главный центр
специальной связи (далее «Спецсвязь») или почтовыми отправлениями.
3.3. Все расходы по поставке Продукции оплачиваются Покупателем по отдельно
выставленному счету, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
3.4. Право собственности на Продукцию и риски случайной гибели либо повреждения
имущества переходят к Покупателю с момента передачи Поставщиком Продукции
почтовому отделению или спецсвязи, а при самовывозе - с момента получения Продукции
Покупателем на складе Поставщика и подписания накладной, за исключением п. 3.8.
договора.
3.5. Поставщик оставляет за собой право досрочной поставки Продукции по согласованию
с Покупателем.
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3.6. Отказ от получения предусмотренной договором Продукции Покупатель может
произвести не позднее, чем за месяц до начала согласованного периода поставки (квартала).
3.7. Момент поставки Продукции определяется штампом почтового отделения или Спецсвязи о
принятии посылки, а в случае самовывоза – с даты подписания накладной, за исключением п.3.8.
договора.
3.8. Полностью оплаченная, но не вывезенная Покупателем Продукция со склада Поставщика
считается поставленной и принятой на хранение на условиях п.6.2.2. и п.6.2.3. договора.
.
4. Качество и комплектность продукции
4.1. Подлежащая поставке Продукция должна соответствовать по качеству техническим
условиям СИ3.323.329, категория качества «ВП».
4.2. Продукция подлежит поставке в упакованном виде в соответствии с вышеуказанными
техническими условиями и в надлежащей таре, обеспечивающей ее сохранность при
перевозке и хранении. В каждое тарное место вкладывается упаковочный лист с указанием в
нем наименования изделия, количества, даты упаковки.
5. Гарантийные обязательства и порядок предъявления претензий
5.1. Поставщик гарантирует работоспособность Продукции в соответствии с требованиями
вышеуказанных технических условий и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
5.2.
Взаимоотношения Сторон в рекламационной работе регулируются
ГОСТ РВ 15.703-2005.
5.3. При обнаружении отказа Продукции у Покупателя на стадии производства или
эксплуатации, последний незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, не производя
никаких действий с используемой Продукцией и аппаратурой, в состав которой она входит.
В уведомлении Покупатель указывает место, время, характер проявления отказа, наработку
Продукции и пункт ТУ, по которому выявлено несоответствие.
5.4. Поставщик в течение 3-х рабочих дней после получения уведомления сообщает
Покупателю о дальнейших действиях по рассмотрению отказа (о выезде к Покупателю,
разрешению на демонтаж Продукции, возврате изделия на перепроверку и т.д.).
5.5. Если Поставщик принимает решение о выезде своего представителя для совместного
анализа вышедшей из строя Продукции в составе аппаратуры Покупателя, последний до
прибытия представителя не производит работы по демонтажу Продукции.
5.6. В случае демонтажа Продукции в одностороннем порядке, Покупатель лишается права
на предъявление рекламации.
5.7. Стороны несут ответственность за непредоставление или предоставление ложной
информации, влияющей на определение причины отказа и принятие решения по его
устранению.
5.8. Претензии по качеству Продукции должны быть надлежащим образом оформлены и
заявлены Покупателем не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения
несоответствия.
5.9. К претензии по количеству в обязательном порядке должны быть приложены:
- копия письменного уведомления в адрес Покупателя;
- акт о несоответствии Продукции за подписями лиц, осуществляющих приемку Продукции;
- копия сопроводительных документов;
- другие документы, свидетельствующие о причинах возникновения несоответствии.
6. Права и обязанности Сторон
6.1.Стороны настоящего договора обязуются:
6.1.1. Не разглашать сведения закрытого характера и информацию, признаваемую
Сторонами конфиденциальной.
6.1.2. Соблюдать требования законодательства и иных нормативных актов РФ по
обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.
6.1.3. Продлевать в установленном порядке действие лицензии ФСБ России на
осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
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6.1.4. Продлевать в установленном порядке действие лицензии ФСТЭК России на
осуществление мероприятий в области защиты государственной тайны в части
противодействия иностранным техническим разведкам.
6.2. Покупатель обязан:
6.2.1. При получении Продукции проверить ее соответствие сведениям, указанным в
сопроводительных к ней документах;
6.2.2. В течение 10-ти рабочих дней с момента оплаты окончательного расчета за Продукцию
осуществить самовывоз Продукции, если иной способ поставки не согласован Сторонами;
6.2.3. Оплатить по счету Поставщика и в указанный в счете срок расходы по хранению
полностью оплаченной Продукции, принятой на хранение в соответствии с п. 6.3.1., 6.2.2.
договора. Услуги по хранению составляют 118,00 (Сто восемнадцать) рублей 00 копеек, включая
НДС 18%-18,00 (Восемнадцать) рублей 00 копеек в день.
По окончанию хранения выставляется счет на оплату.
6.2.4. Возместить расходы по поставке Продукции на основании акта выполненных работ по
оказанию транспортных услуг, счета-фактуры; счета.
6.3. Поставщик обязан:
6.3.1. По просьбе Покупателя принять оплаченную Продукцию на хранение до
согласования нового срока поставки;
6.3.2. Произвести замену некачественной Продукции и/или ее допоставку в согласованные
Сторонами сроки;
6.3.3. В случае необходимости согласовывать с Покупателем отступления от условий
договора.
7. Ответственность
7.1. В случае несвоевременного отказа от получения Продукции Покупатель по
письменному требованию оплачивает Поставщику штраф в размере 70% от стоимости
Продукции, на которую поступил отказ.
7.2. В случае несвоевременной оплаты (любой ее части) Покупатель по письменному
требованию Поставщика оплачивает пеню за каждый день просрочки в размере 0,1 % от
стоимости Продукции, подлежащей отгрузке, но не более 5 % от стоимости партии, подлежащей
отгрузке.
7.3. При нарушении сроков поставки по вине Поставщика, последний по письменному
требованию Покупателя уплачивает пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% от
стоимости Продукции, подлежащей поставке в согласованные сроки, но не более 5% от
стоимости партии, подлежащей поставке.
7.4. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
договору.
7.5. Во всем остальном Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8. Иные условия
8.1. Стороны настоящего договора могут, по взаимному согласию, договориться о
поставке дополнительных партий Продукции, что оформляется
дополнительными
соглашениями к настоящему договору.
8.2. Односторонняя уступка прав и обязательств по настоящему договору третьим лицам без
письменного согласования с другой Стороной не допускается.
8.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в
двухстороннем порядке и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Стороны вправе осуществлять взаимодействие посредством технической связи
(телефон, факс, электронная почта и т.п.), а также использовать курьерскую или почтовую
связь. Информация и документы, оформленные и переданные Сторонами при помощи
средств технической связи, принимаются Сторонами, имеют полную юридическую силу до
момента их замены на оригиналы, которые должны быть направлены в течение 3-х рабочих
дней.
Ответственность за достоверность передаваемой информации несет передающая Сторона.
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8.5. Продукция, хранящаяся на складе более 3-х месяцев с момента уведомления
Покупателя о готовности Продукции, подлежит перепроверке. Все расходы по перепроверке
Продукции оплачиваются Покупателем по отдельно выставленному счету.
8.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
При возникновении названных обстоятельств, Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения своих обязательств, должна в течение 10-ти дней известить об
этом другую Сторону, приложив к извещению соответствующие подтверждающие
документы. При отсутствии своевременного извещения виновная Сторона обязана
возместить другой стороне понесенные убытки.
8.7. Взаимоотношения Сторон неурегулированные настоящим договором, регулируются
нормами действующего законодательства РФ.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, Стороны
будут стремиться урегулировать путем взаимных переговоров и консультаций.
9.2. Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) календарных дней с момента получения
претензии.
9.3. В случае, если по спорам и разногласиям не будет достигнуто соглашение, то они
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Договор вступает в юридическую силу с момента его подписания и действует по «31»
марта 2014г.
10.3. Прекращение срока действия договора не влечет прекращение обязательств Сторон по
данному договору.
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
"Поставщик"
ОАО "ПЛУТОН"
ОГРН 1027739057356
ИНН 7709093255/ КПП 770901001
Юридический адрес: 105120 г. Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая, д.11.
Платежные реквизиты:
р/с 40702810700000000030
в «НОМОС-БАНК» (ОАО) г. Москва
кор/счет 30101810300000000985
БИК 044525985/ ОКПО – 07629356

«Покупатель»
ОАО «711 АРЗ»

Генеральный директор
_____________Калушин С.В.

_______________
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Приложение № 1

Спецификация №1
к договору № 34-03-14 от "___"_______________ 2013 г.
на поставку изделий : ОАО " 711 АРЗ", г. Борисоглебск
п/п Наименование
изделий
1 МИ-184А

N ГОСТа
и ТУ

К-во Цена без НДС
шт
( руб)/ шт.

СИ3.323.329

10

281905,00

Ставка НДС Обосн.
18 % (руб)/шт. цены
50742,90

507 429,00

протокол
согласов.
договор.
цены

Сумма
Срок поставки по кварталам 2014г.
с НДС (в руб.) 1кв-л
2кв-л
3кв-л
4кв-л
3 326 479,00

10

3 326 479,00

Итого сумма договора: Три миллиона триста двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят девять руб. 00 коп., включая НДС 18%
Поставщик :

Покупатель:

Генеральный директор
ОАО "Плутон"
___________________Калушин С.В.

_________________

Начальник 200 ВП МО РФ

Начальник

__________________ Мисюрёв А.Б.

__________________

ВП МО РФ

Открытое акционерное общество
«711 авиационный ремонтный завод»
П Р О Т О К О Л № 65
заседания закупочной комиссии
по закупке у единственного поставщика

г.Борисоглебск

3 декабря

2013 года

Закупочная комиссия (единая) по проведению закупки
у единственного
поставщика
на поставку магнетронов МИ-184А
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 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 магнетронов МИ184А для нужд ОАО «711 АРЗ» на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и сайте
заказчика www.711arz.ru.( извещение № 31300719294 размещено 3 декабря 2013 года).
В адрес ОАО « 711 АРЗ» поступил проект договора на поставку магнетронов МИ-184А
в количестве 10 штук для нужд ОАО « 711 АРЗ» от ОАО « Плутон» .
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 магнетронов МИ -184А в количестве 10 штук
7.Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Поставка магнетронов МИ -184А осуществляется в 1 квартале 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:
Магнетроны МИ-184А на сумму 3 326 479,00 ( три миллиона триста двадцать шесть
тысяч четыреста семьдесят девять рублей 00 копеек) в указанную сумму входит НДС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ
В адрес ОАО « 711 АРЗ» поступил проект договора на поставку магнетронов МИ184А в количестве 10 штук для нужд ОАО « 711 АРЗ» от ОАО « Плутон» с условиями
поставки согласно технического задания, изложенного в конкурсной документации к
ранее проведенным процедурам закупки .
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 ОАО «Плутон». Юридический
адрес:105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая ,д11 , ИНН 7709093255 КПП
770901001 на поставку магнетронов МИ-184А 3 326 479,00 ( три миллиона триста
двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят девять рублей 00 копеек) , в указанную
сумму входит НДС .
Количество:
Магнетроны МИ-184А в количестве 10 штук
Срок поставки товара : 1 квартал 2014 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

