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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 -Поставка 14
поставляемого товара, объема выполняемых ( четырнадцати ) ремонтноработ, оказываемых услуг
групповых комплектов изделия
2713АТ,2713БТ,2713ВТ,2713Т (1:10)
Место поставки товара, выполнения работ,
ОАО «711АРЗ»
оказания услуг
397171, г. Борисоглебск ,
Воронежская область , ул. Чкалова18
Сведения о начальной (максимальной) цене
361540,20( Триста шестьдесят одна
договора (цене лота)
тысяча пятьсот сорок 20 копеек), в
т.ч. НДС18%
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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«11» декабря 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 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 декабрь 2013 года
361540,20(Триста шестьдесят одна
тысяча пятьсот сорок рублей 20
копеек), в т.ч. НДС 18%
Оплата производится денежными
средствами в валюте Российской
Федерации.
Расчеты за поставляемый товар
производятся путем перечисления
денежных средств в размере 40% от
общей суммы поставляемой партии
на расчетный счет Поставщика в
течение 15 календарных дней с
момента
получения
счета.

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

Окончательный расчет производится
после уведомления Поставщика 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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору поставки № 16
от 16.07.2013г.
«___» __________ 2013г.

г. Борисоглебск

Открытое акционерное общество Производственно-конструкторское объединение
«Теплообменник», именуемое в дальнейшем (ОАО ПКО «Теплообменник»), «Поставщик», в
лице заместителя генерального директора по маркетингу Батракова И.Ю., действующего на
основании Доверенности № 202800-12/3 от 01.01.13г., с одной стороны и 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 другой стороны и в соответствии с Положением о торгово-закупочной
деятельности ОАО «711 АРЗ» утвержденным решением Совета директоров 29 декабря 2012
года раздел 1 часть 8 п. 4.1, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору
№ 16 от 16.07.2013г. о нижеследующем:
1. п. 3.2 Договора поставки № 16 от 16.07.13г. изложить в следующей редакции:
«Общая сумма Договора составляет 361540-20 (Триста шестьдесят одна тысяча пятьсот
сорок рублей двадцать копеек) в том числе НДС 18 %, согласно Спецификаций
№ 1 и № 2 к настоящему Договору.
2. Спецификацию № 1 к Договору № 16 от 16.07.13г., заключенному между
ОАО ПКО «Теплообменник» г. Н.-Новгород и ОАО «711 АРЗ» г. Борисоглебск на поставку
продукции в 2013 году, изложить в следующей редакции:
Спецификация № 1
Цена
№
п/п

Наименование
продукции

Шифр продукции

Ед.

без НДС Кол-во Сумма без
в год НДС в руб.
изм. в руб.
за ед.

1

Комплект запчастей ГКО-2713 ВКЗЧ 10КР-711 комп.

21885

10

218850

3. Дополнить Договор № 16 от 16.07.13г. Спецификацией № 2 на поставку продукции
в 2013 году:
Цена
№
п/п

Наименование
продукции

Шифр продукции

Ед.

без НДС Кол-во Сумма без
в год НДС в руб.
изм. в руб.
за ед.

1

Комплект запчастей ГКО-2713 ВКЗЧ 10КР-711 комп.

21885

4

87540

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
№ 16 от 16.07.2013г., составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны,
имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим соглашением, Стороны
руководствуются Договором № 16 от 16.07.13г.
6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Заместитель генерального директора
по маркетингу
ОАО ПКО «Теплообменник»
Батраков И.Ю.
«____»_____________2013г.

Волос А.А.
«____»______________2013г.

М.П.

М.П.

Начальник 8 отдела 256 ВП МО РФ

Начальник 848 ВП МО РФ

Везломцев А.Д.

Генеральный директор
ОАО «711 АРЗ»

Назариков А.А.

Открытое акционерное общество
«711 авиационный ремонтный завод»
П Р О Т О К О Л № 70
заседания закупочной комиссии
по закупке у единственного поставщика

г.Борисоглебск

11 декабря

2013 года

Закупочная комиссия (единая) по проведению закупки
у единственного
поставщика
на поставку
ремонтно- групповых комплектов изделия 2713АТ,
2713БТ,2713ВТ,2713Т (1:10) 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 11 декабря 2013года в 15.00 часов
Комиссия отмечает:
1.Организатором запроса котировок было размещено извещение, документация и
дополнительное соглашение к договору о проведении дополнительной закупки у
единственного поставщика
в соответствии с Положением о торгово-закупочной
деятельности Открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод»
раздел 1 часть 8 п.4.1 и в соответствии с достигнутым соглашением об изменении объема
закупаемой продукции без изменения цены за единицу продукции
на поставку
дополнительно 4 (четырех) ремонтно- групповых комплектов
изделия 2713АТ,
2713БТ,2713ВТ, 2713Т (1:10) для нужд ОАО «711 АРЗ» на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, и сайте заказчика www.711arz.ru.( извещение
№31300744124
размешено 11 декабря 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 товара – поставка дополнительно (четырех) ремонтно- групповых комплектов
изделия 2713АТ, 2713БТ,2713ВТ, 2713Т (1:10) :
7.Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. поставка 4
(четырех ) ремонтно- групповых комплектов изделия 2713АТ, 2713БТ,2713ВТ, 2713Т
(1:10) срок декабрь 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 дополнительной закупки:
4( четырех ) ремонтно- групповых комплектов изделия 2713АТ, 2713БТ,2713ВТ,2713Т
на сумму 103297,20 ( сто три тысячи двести девяносто семь рублей 20 копеек) ,в
указанную сумму входит НДС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ
Заключить дополнительное соглашение к договору № 16 от 16 июля 2013 года с ОАО
ПКО «Теплообменник» на поставку дополнительно 4(четырех) ремонтно- групповых
комплектов изделия 2713АТ,2713БТ,2713ВТ,2713Т (1:10) в соответствии с Положением о
торгово-закупочной деятельности Открытого акционерного общества «711 авиационный
ремонтный завод» раздел1часть8 п.4.1 ). Юридический адрес:603950, г.Нижний
Новгород, пр. Ленина , дом 93 , ИНН 5258000011 КПП 525350001 на сумму 103297,20
( сто три тысячи двести девяносто семь тысяч рублей 20 копеек) , в т.ч. НДС 18% и
указать в дополнительном
соглашении общее количество закупаемых ремонтногрупповых комплектов изделия 2713АТ,2713БТ,2713ВТ,2713Т (14 комплектов) и общую
сумму договора с учетом стоимости дополнительных 4( четырех) ремонтно-групповых
комплектов изделия 2713АТ,2713БТ,2713ВТ,2713Т (1:10)
«Общая сумма Договора составляет 361540-20 (Триста шестьдесят одна тысяча
пятьсот сорок рублей двадцать копеек) в том числе НДС 18 %, согласно Спецификаций
№ 1 и № 2 к настоящему Договору.
1. Спецификацию № 1 к Договору № 16 от 16.07.13г., заключенному между
ОАО ПКО «Теплообменник» г. Н.-Новгород и ОАО «711 АРЗ» г. Борисоглебск на
поставку продукции в 2013 году, изложить в следующей редакции:
Спецификация № 1
Цена
№
п/п

Наименование
продукции

Шифр продукции

Ед.

без НДС Кол-во Сумма без
в год НДС в руб.
изм. в руб.
за ед.

1

Комплект запчастей ГКО-2713 ВКЗЧ 10КР-711 комп.

21885

10

218850

2. Дополнить Договор № 16 от 16.07.13г.
Спецификацией № 2 на поставку продукции в 2013 году:
Цена
№
п/п

Наименование
продукции

Шифр продукции

Ед.

без НДС Кол-во Сумма без
в год НДС в руб.
изм. в руб.
за ед.

1

Комплект запчастей ГКО-2713 ВКЗЧ 10КР-711 комп.

21885

4

87540

.

Срок поставки товара до 31 декабря 2013 года
Заседание закупочной комиссии окончено 11 декабря 2013 года в 16.00 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

