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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

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 поставки: Поставка пульта
ПТ1-УАР-2-3 9Ж2.702.626 для
проверки блока УАР-2-3 в
количестве 1 щтуки.
Место поставки товара, выполнения работ,
397171, Воронежская область , г.
оказания услуг
Борисоглебск , ул. Чкалова ,д18,
ОАО « 711 АРЗ»
Сведения о начальной (максимальной) цене
137000 ( Сто тридцать семь 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»
137000 ( Сто тридцать семь 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 ПОСТАВКИ
г. Борисоглебск

2014 г.

, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК в лице
____________________________________,
действующего
на
основании
__________________________ с одной стороны и открытое акционерное общество «711
авиационный ремонтный завод» (ОАО «711 АРЗ»), именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ в
лице генерального директора Волоса Александра Александровича, действующего на основании
Устава общества, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и
оплатить пульт ПТ1-УАР-2-3 9Ж2.702.626 для проверки блока УАР-2-3 в порядке и на условиях,
определенных настоящим договором
2. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Покупатель в течение _____дней с момента (подписания договора или получения
товара) перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика _____ рублей в т.ч.
НДС18%(Указанный пункт заполняется в соответствии с заявкой п.3 формы 4.1 документации
о проведении запроса котировок на право заключить договор на поставку пульта ПТ1-УАР-2-3
9Ж2.702.626 для проверки блока УАР-2-3
2.2. Отгрузка продукции ПОКУПАТЕЛЮ производится
авиационным,
железнодорожным, автомобильным транспортом , почтой либо транспортом Покупателя по
письменному согласованию сторон. Все расходы , связанные с доставкой товара несет
_____________ .
2.3. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям технических условий и
обеспечивать сохранность продукции при перегрузках и транспортировке любым видом
транспорта. Тара включена в стоимость продукции и возврату не подлежит.
2.4. Досрочная поставка продукции допускается с согласия ПОКУПАТЕЛЯ. Продукция,
поставленная досрочно, засчитывается в счет поставки в следующем сдаточном периоде.
2.5. Право собственности на продукцию, поставляемую в соответствии с договором,
риск ее случайной гибели или случайного повреждения переходит от ПОСТАВЩИКА к
ПОКУПАТЕЛЮ в момент передачи продукции первому перевозчику.
3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
3.1. Качество, комплектность и гарантийные сроки должны соответствовать
утвержденным техническим условиям, а также эталонам, стандартам и ГОСТам:
3.1.1. Качество продукции должно подтверждаться приемкой ОТК в соответствии с
ГОСТРВ 15.307-2002.
3.1.2. Гарантийные обязательства, показатели гарантийных обязательств, правила их
установления и исчисления определяются технической документацией в соответствии с ГОСТ
РВ 15.306-2003.
3.1.3. В случае отказа продукции до истечения гарантийного срока порядок ее
восстановления и предъявления претензий определяется ГОСТ РВ 15.703-2005.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется применять изделия ПОСТАВЩИКА в соответствии с
действующими протоколами согласования и руководствами по эксплуатации, а ПОСТАВЩИК
при этом гарантирует их работу согласно записям в паспортах на изделия.
3.3. При отказе одного из изделий в комплектах, ввиду полной взаимозаменяемости,
ПОКУПАТЕЛЬ возвращает ПОСТАВЩИКУ только отказавшие изделия, по которым ведутся
соответствующие расчеты.
3.4. Моментом исполнения обязательств по оплате Покупателем считается дата
зачисления денежных средств на счет Поставщика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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4.1 Стороны должны принимать все необходимые меры для выполнения договора. В
этих целях стороны вправе применять имущественные санкции за нарушение обязательств,
предусмотренные договором и действующим законодательством РФ.
4.2 При невыполнении ПОКУПАТЕЛЕМ п. 2.2. настоящего договора ПОСТАВЩИК
оставляет за собой право отгрузить ПОКУПАТЕЛЮ продукцию согласно спецификации, с
последующим выставлением счетов, которые последний обязан оплатить.
4.3 ПОКУПАТЕЛЬ имеет право отказаться от получения продукции по договору,
предупредив об этом ПОСТАВЩИКА за 45 дней до начала планируемого квартала. При отказе
от получения продукции в срок менее 45 дней ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПОСТАВЩИКУ
неустойку (штраф) в размере 10 % от суммы заказанной продукции по ценам, действующим в
планируемом периоде, при предъявлении претензии ПОСТАВЩИКОМ в письменном виде.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения договора
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не
может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например:
землетрясение, наводнение, пожар, правительственные Постановления или распоряжения
Государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению
предмета данного договора.
5.3. Сторона, ссылается на события непреодолимой силы, обязана немедленно
информировать другую сторону о наступлении данных обстоятельств в письменной форме.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора,
будут решаться путем переговоров между сторонами.
6.2. Неурегулированные споры и разногласия рассматриваются в Арбитражном суде по
месту ответчика.
6.3. Договор вступает в силу от даты его подписания обеими сторонами и действует
по________ .
6.4. В случае изменения платежных реквизитов стороны обязаны немедленно
информировать друг друга.
6.5. Во всем, что не предусмотрено договором, взаимоотношения сторон определяются
действующим законодательством.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПОСТАВЩИК»

«ПОКУПАТЕЛЬ»
ОАО «711 АРЗ» Почтовый адрес:
397171,
Воронежская
область,
г.
Борисоглебск,
ул.
Чкалова,д.18
ИНН3604016369 КПП /360401001
Р/С 40702810113060110615
Дополнительный офис (Универсальный)
№ 9013/400 Центрально-Черноземного Банка
ОАО «Сбербанка России»
Кор. счет 30101810600000000681
БИК 042007681
ОГРН 1063604012790
Исполнительный директор
ОАО « 711 АРЗ»
А.А.Волос

