Утверждаю:
Исполнительный директор
ОАО «711 АРЗ»
подпись

А.А.Волос

« 2 » июня 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
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: Поставка 10
( десяти) ремонтно- групповых
комплектов насосной станции
397171, Воронежская область , г.
Борисоглебск , ул. Чкалова ,д18,
ОАО « 711 АРЗ»
Сведения о начальной (максимальной) цене
1100000 ( Один миллион сто тысяч
договора (цене лота)
рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 18%
Срок, место и порядок предоставления
Документация размещается в единой
документации о закупке, размер, порядок и
информационной системе
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком (zakupki.gov.ru) и на сайте
за предоставление документации, если такая www.711arz.ru
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

Порядок формирования цены договора (цены
лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных
платежей)

Не применимо.

Не применимо.
Не применимо.

397171, Воронежская область ,
г. Борисоглебск , ул. Чкалова ,д18
ОАО «711АРЗ»
1100000 ( Один миллион сто тысяч
рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 18%
Оплата производится денежными
средствами в валюте Российской
Федерации.
Расчеты за поставляемый товар
производятся путем перечисления
денежных средств на расчетный счет
Поставщика
в
сроки
по
договоренности сторон.
Цена договора сформирована с
учетом всех обязательных налогов и
сборов.

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

Не применимо.
Не применимо.

Не применимо.

Не применимо.
Не применимо.
Не применимо.

ДОГОВОР № ___________
г. ____________

«____» _______ 2014 год

_____________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
,
действующего
на
основании _______________________________, с одной стороны, и Открытое
акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице __________________________________________-, действующего на
основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора, количество и порядок поставки.
1.1. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю продукцию в
номенклатуре, в количестве, в сроки и по ценам, указанным в прилагаемой к Договору
Ведомости поставки (Приложение №1) к договору , подписанной Сторонами и
составляющей неотъемлемую часть Договора , а Покупатель оплатить и принять ее. Срок
поставки до 30 июля 2014 года..
1.2. Погрузка и доставка Товара осуществляется силами и за счет Покупателя со
склада Поставщика по адресу __________________________________________
1.3. По согласованию Сторон допускается досрочная поставка продукции.
1.4. Поставка продукции осуществляется в рамках выполнения________________
2. Цена, сумма Договора и порядок расчетов
2.1. Сумма настоящего Договора составляет :
( в т.ч. НДС)
Оплата производится в валюте РФ (рублях).
2.2. Поставщик выставляет счет, который Покупатель должен оплатить в сроки
по договоренности сторон.
2.3. Поставка продукции Покупателю осуществляется Поставщиком с приемкой
_____ ВП МО РФ. Цены на продукцию, указываются в Ведомости поставки №
__________ от «___»________ _____г.
3. Гарантии и качество продукции.
3.1. Изготовление, приемка продукции производится по утвержденным ТУ на
изделия.
3.2. Поставщик гарантирует качество произведенной в соответствии с Договором
продукции требованиям действующей технической документации при соблюдении
потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации,
установленных эксплуатационной документацией .
3.3. В случае обнаружения Покупателем несоответствия продукции требованиям
ТУ, последняя возвращается Поставщику за счет Покупателя для исследования в
соответствии с ___________. Исследование возвращенной продукции производится с
участием ________________в течение 20 суток со дня поступления Поставщику. При
соответствии возвращенной продукции ТУ на ее изготовление, а также в случае выхода
изделия из строя по вине Покупателя или транспортной организации, Поставщик не несет
материальной ответственности перед Покупателем. В случае обнаружения вины
Поставщика последний несет ответственность в соответствии со ст. 518 Гражданского
кодекса РФ.
3.4. Затраты, связанные с доставкой, исследованием и восстановлением, относятся
за счет виновной Стороны на основании Акта исследования, согласованного с
_______________
3.5. Поставка продукции производится по утвержденным ТУ.
4. Имущественная ответственность.
4.1. Поставщик не несет ответственности за невыполнение договорных
обязательств по вине Покупателя в связи с неоплатой последним приготовленной к
поставке продукции.

4.2. Покупатель не вправе отказаться от продукции, полностью или частично
оплаченной по данному Договору.
4.3. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного
исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара,
стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, в том числе
запрещений экспорта или импорта либо других, независящих от Сторон обстоятельств,
срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства, но не более 6 месяцев. В случае, если форсмажорные обстоятельства действуют более 6 месяцев любая из Сторон вправе отказаться
от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.
4.4. По вопросам имущественной ответственности, не оговоренной настоящим
Договором, Стороны руководствуются действующим Законодательством Российской
Федерации.
5. Дополнительные условия.
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и применяется
к отношениям Сторон, возникшим по условиям Договора с «___» _______ ____г.
по «___» _______ ____г.
Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности
за нарушение его условий.
5.2. В случае не достижения согласия между Сторонами по любому из пунктов
Договора, Договор считается не заключенным.
5.3. До получения подлинников настоящего Договора, а также всех его
приложений, считать имеющими юридическую силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны, и скреплены печатями с обеих Сторон.
5.4
Настоящий договор составлен в 2-ух экземплярах , имеющих одинаковую
юридическую силу по одному экземпляру для каждой сторон.
6. Юридические адреса Сторон и реквизиты.
ПОСТАВЩИК

___________________________
«____» ________________ 20__г.

ПОКУПАТЕЛЬ

_______________________
«____» ________________ 20__г.

Открытое акционерное общество
«711 авиационный ремонтный завод»
П Р О Т О К О Л № 21
заседания закупочной комиссии
о закупке у единственного поставщика
г.Борисоглебск

2 июня 2014 года

Закупочная комиссия (единая) по проведению закупки
у единственного
поставщика 10( десяти) ремонтно-групповых комплектов насосной станции марки
НС10-2 (1:5) , 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:
инженер по организации и нормированию труда- Пожидаева Вера Васильевна;
секретарь закупочной комиссии – инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна
Отсутствует :
член закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера – Троянова Ольга Васильевна;
Кворум для заседания имеется.
Время начала заседания закупочной комиссии 2 июня 2014года в 12.00 часов
Комиссия отмечает:
1.Организатором закупки было размещено извещение, документация и проект
договора в единой информационной системе и сайте заказчика www.711arz.ru о
проведении закупки у единственного поставщика 10( десяти) ремонтно-групповых
комплектов насосной станции марки НС10-2 (1:5) .
2. Наименование закупки : 10( десять) ремонтно-групповых комплектов
насосной станции марки НС10-2 (1:5) .
3. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика
4 Основание:
Положение о торгово-закупочной деятельности Открытого
акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» с изменениями № 1 к
Положению о торгово- закупочной деятельности раздел7 часть 1 п.14
5. Заказчик:
Открытое акционерное общество «711 авиационный
ремонтный завод» (ОАО «711 АРЗ»)
Почтовый адрес: Российская Федерация,397171, город Борисоглебск, Воронежская область,
улица Чкалова, 18. Адрес электронной почты: arz711@mail.ru
6.Предмет закупки, количество :
Поставка 10( десяти) ремонтно-групповых комплектов насосной станции марки НС10-2
(1:5).
7.Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Поставка 10( десяти) ремонтно-групповых комплектов насосной станции марки НС10-2
(1:5) до 1 августа 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:
1100000-00 ( Один миллион двадцать шесть тысяч восемьсот сорок семь рублей 00
копеек) В указанную сумму входит НДС
Время окончания заседания закупочной комиссии 2 июня 2014года в 13.00 часов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ
Заключить договор с единственным поставщиком (в соответствии с Положением
о торгово-закупочной деятельности Открытого акционерного общества «711 авиационный
ремонтный завод» с изменениями №1 к Положению о торгово- закупочной деятельности
Общества раздел 7 часть 1 п.14 )
Количество:
10( десять) ремонтно-групповых комплектов насосной станции марки НС10-2 (1:5) .
Цена договора:
1026847-80 ( Один миллион двадцать шесть тысяч восемьсот сорок семь рублей 80
копеек) В указанную сумму входит НДС
Заседание закупочной комиссии окончено 2 июня 2014 года в 13.00 часов
Результаты голосования:
За _______4________, 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:
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

