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№
п/п

Должностное лицо

1

Директор по
капитальным
вложениям

2

Директор по
безопасности

3

Помощник
генерального
директора

4

Главный бухгалтер

555

Начальник
юридического отдела

Дата
получения

Замечания

Дата
Подпись Информац
составления
ия об
замечаний
исправлен
ии
замечаний

1

Заказчик:
наименование, место
нахождения, почтовый
адрес, адрес
электронной почты

Наименование: Открытое акционерное общество научнопроизводственный комплекс «Северная заря» (ОАО НПК
«Северная заря»)
Место нахождения, почтовый адрес:
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
Адрес электронной почты: okv@relays.ru

2

Контактное лицо
Заказчика: ФИО,
адрес электронной
почты, номер
телефона

Контактное
лицо
(по
оформлению
документации)
:
Лаврова Татьяна Павловна
Телефон/Факс: (812) 677-51-82
Контактное лицо (по техническим вопросам и вопросам
поставки) : Калинкин Дмитрий Владимирович
Телефон/Факс: (812) 331-79-27, 8 (911) 081-55-65
Адрес электронной почты: okv@relays.ru

3

Способ закупки

Запрос котировок цен

4

Предмет договора

Поставщик обязуется изготовить и передать покупателю
продукцию
производственно-технического назначения из
драгоценных металлов и их сплавов в соответствии с перечнем
поставляемой продукции, прилагаемым к договору (Приложение
№ 2 к настоящей документации)

5

Требования к товару

В соответствии с перечнем поставляемой продукции,
прилагаемым к договору (Приложение № 2 к настоящей
документации)

6

Место поставки ,
условия изготовления
и сроки поставки
товара

Продукция поставляется по адресу: 194100, г. Санкт-Петербург,
Кантемировская ул., д. 7.
Поставка продукция осуществляется партиями. Условия
изготовления и сроки поставки партии продукции согласно п. 2 и
п. 3 Договора (Приложение № 2 к настоящей документации)

7

Начальная
(максимальная) цена
договора

8

Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены
договора
Источник
финансирования

9

11 183 136,12 руб. (с учетом НДС, расходов Поставщика на уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей).

Российский рубль.
Собственные средства Заказчика.

10

Форма, сроки и
порядок оплаты
товара

На основании выставленного Поставщиком счета Покупатель обязан оплатить стоимость партии товара в течение 7 (семи) рабочих
дней от даты выставления счета 100 % стоимости изготавливаемой
продукции.
Оплата производится безналичным или наличным расчетом в
пределах лимитов, установленных ЦБ РФ или путем зачета
взаимных требований по согласованию сторон. В случае неоплаты
выставленного Поставщиком счета в установленный срок,
Покупатель запрашивает у Поставщика новый счет.
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Требования к
участникам
размещения заказа

а) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
б) не проведение ликвидации участника размещения заказа
(юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа (юридического лица,
индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии
конкурсного производства;
в) не приостановление деятельности участника размещения заказа
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в запросе котировок цен;
г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в запросе котировок цен не принято.
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Дополнительные
требования к
участникам
размещения заказа

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» сведений об участнике размещения заказа.
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Перечень документов,
представляемых
участниками
размещения заказа
для подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям

Копии документов, заверенные печатью и руководителем
участника размещения заказа:
• Устав
• Свидетельство о регистрации
• Свидетельство о присвоении ОГРН
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
• Документ, подтверждающий полномочия руководителя
• Выписка из ЕГРЮЛ
•
Выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей)
•
Разрешение государственной инспекции прробирного надзора
на осуществление видов деятельности, необходимых для
исполнения договора
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Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
котировочной заявки

Котировочная заявка заполняется на русском языке. Форма заявки
должна соответствовать Приложению № 1 к настоящей документации. При описании условий и предложений в заявке участником закупки должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках
участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Подчистки и исправления не допускаются. Все документы
котировочной заявки должны иметь четкую печать текстов.
Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке
участника, должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренные настоящим запросом котировок. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются.
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
•
наименование, место нахождения (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического
лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
•
идентификационный номер налогоплательщика;
•
согласие участника размещения заказа исполнить
условия договора, указанные в извещении о проведении запроса
котировок;
•
цена продукции с указанием сведений о включенных
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);
•
копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованиям, установленным настоя-
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Порядок, срок и место
подачи заявок на
участие в закупке
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Предоставление
участникам
разъяснений
документации запроса
котировок цен
Сроки, место и
порядок
предоставления
документации запроса
котировок цен
Плата за
предоставление
документации
Дата, время, место
вскрытия конвертов,
рассмотрения заявок
и подведения итогов
закупки участников
Порядок определения
победителя запроса
котировок

17

18
19

20

щей документацией, заверенные печатью и руководителем участника размещения заказа;
•
опись представляемых документов;
•
перечень, технические характеристики и ориетировочная стоимость товара по форме в соответствии с приложением
№ 1 к договору.
Листы Котировочной заявки и прилагаемых документов должны
быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью и руководителем участника размещения заказа.
Котировочная заявка подается в запечатанном конверте с
приложением предусмотренных настоящей документацией, с
указанием на конверте адреса получателя, названия и адреса
участника размещения заказа и с пометкой «В закупочную
комиссию для участия в запросе котировок цен на право
заключения
договора
на
поставку
продукции
производственно-технического назначения из драгоценных
металлов и их сплавов».
Заявки подаются на бумажном носителе нарочным в соответствии
с настоящей документацией с 09.00 ч. до 16.00 ч. с 05.02.2014г.
по 12.02.2014г. включительно по адресу: 194100, Санкт-Петербург,
Кантемировская ул., д.7
Канцелярия ОАО НПК «Северная заря»
Местный телефон на проходной: 623
С 10.00ч. до 16.00ч. с 05.02.2014г. по 12.02.2014г.
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
Контактное лицо: Лаврова Татьяна Павловна.
Телефон/Факс: (812) 677-51-82.
С 10.00ч. до 16.00ч. с 05.02.2014г. по 12.02.2014г.
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
Контактное лицо: Лаврова Татьяна Павловна.
Телефон/Факс: (812) 677-51-82.
Не установлена
15.00ч. 13.02.2014г. по месту нахождения Заказчика

Победителем при проведении запроса котировок признается
поставщик, подавший заявку на участие в запросе котировок цен,
которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее
низкая цена продукции. При предложении наиболее низкой цены
продукции несколькими поставщиками победителем в проведении
запроса котировок признается поставщик, заявка на участие в
запросе котировок цен, которая о которого поступила ранее
котировочных заявок других поставщиков.
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Критерии оценки и
сопоставления заявок
на участие в закупке

Критерием оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
является наименьшая цена договора.
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Порядок оценки и
сопоставления заявок
на участие в закупке

В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг
для нужд Открытого акционерного общества научнопроизводственный комплекс «Северная заря».
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Порядок заключения
договора, контактное
лицо

В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг
для нужд Открытого акционерного общества научнопроизводственный комплекс «Северная заря».
Срок подписания договора с победителем запроса котировок: не
ранее, чем через 5 (пять) дней со дня размещения на официальном
сайте протокола о подведении итогов закупки.
Контактное лицо: Лаврова Татьяна Павловна.
Телефон/Факс: (812) 677-51-82.
Адрес электронной почты: okv@relays.ru

Приложение № 1
к Документации к запросу котировок цен на право заключения договора
на поставку продукции производственно-технического назначения из драгоценных металлов и их сплавов

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН № ____
на право заключения с ОАО НПК «Северная заря» договора на поставку продукции производственнотехнического назначения из драгоценных металлов и их сплавов
_____________________ (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа,
идентификационный номер налогоплательщика)
в лице _______________________, (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
Изучив извещение о проведении запроса котировок цен, документацию к запросу котировок
цен на право заключения договора на поставку продукции производственно-технического назначения
из драгоценных металлов и их сплавов________________ (организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника размещения заказа) ___ сообщает о согласии участвовать в запросе котировок цен на
условиях, изложенных в документации к запросу котировок цен, осуществить поставку продукции
производственно-технического назначения из драгоценных металлов и их сплавов в соответствии с
требованиями документации к запросу котировок цен и на условиях, которые представлены в
настоящем предложении, по цене: ___________________.
Цена, указанная в предложении, включает в себя: __________________________.
Валюта, используемая для формирования цены договора__________________.
Если предложения, изложенные выше, будут приняты _____________________ (организационно-правовая
форма и фирменное наименование Участника размещения заказа) берет на себя обязательство осуществить
поставку продукции производственно-технического назначения из драгоценных металлов и их
сплавов (далее - Товар) в соответствии с требованиями документации о запросе котировок цен.
Если предложения, изложенные выше, будут приняты _____________________ (организационно-правовая
форма и фирменное наименование Участника размещения заказа) берет на себя обязательство предоставить
гарантийный срок на поставленный товар в течение _______с момента ввода в эксплуатацию
указанного товара.
Мы извещены о включении сведений о ___________ (наименование организации - Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора.
Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя конкурса, а
Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать
данный Контракт в соответствии с требованиями документации о запросе котировок цен.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________ (Ф.И.О., телефон работника организации—
Участника размещения заказа / ФИО, телефон, адрес электронной почты уполномоченного представителя физического
лица – Участника размещения заказа).

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.
К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах.
____________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2
к Документации к запросу котировок цен на право заключения договора
на поставку продукции производственно-технического назначения из драгоценных металлов и их сплавов

ДОГОВОР
поставки продукции производственно-технического назначения
из драгоценных металлов и их сплавов
№__________________
____________________________
« » 201____г.
Поставщик: ________________________________________________, в лице
________________________________________________________________________________________
____, действующего на основании _____________________________________________________, с
одной стороны, и
Покупатель: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря», г.
Санкт-Петербург (ОАО НПК «Северная заря»), в лице _________________________________,
действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании настоящего Договора Поставщик обязуется изготовить и передать Покупателю
продукцию, а Покупатель обязан эту продукцию оплатить и принять.
1.2. Моментом исполнения обязательств Поставщиком по Договору считается день сдачи партии
готовой продукции специализированному перевозчику для отправки ее в адрес Покупателя или день
передачи готовой продукции Покупателю на складе Поставщика для самовывоза.
1.3. Моментом исполнения обязательств Покупателем по Договору считается день окончательной
оплаты за изготовленную продукцию согласно выставленному счету.
2. Изготовление продукции
2.1. Изготовление продукции производится из драгоценных металлов и их сплавов, принадлежащих
Поставщику.
2.2. Поставщик изготавливает продукцию из драгоценных металлов и их сплавов в соответствии с
Государственными стандартами и техническими условиями, согласно заявки Покупателя.
В случае изготовления штампованной продукции Покупатель, при необходимости, обязан передать
Поставщику вместе с заявкой штампы. Отсутствие штампов влечет снятие заказа с производства и
изготовления.
2.3. Покупатель обязан передать Поставщику заявку на подлежащую изготовлению продукцию.
Поставщик в течение 3-х рабочих дней от даты получения заявки выставляет счет.
2.4. Поставщик обязан изготовить продукцию в течение 20 календарных дней после зачисления 100 %
предоплаты на расчетный счет Поставщика, технологический цикл изготовления которой составляет
менее 20 календарных дней. Если технологический цикл изготовления продукции составляет более 20
календарных дней, Поставщик изготавливает продукцию в течение 45 календарных дней после
зачисления 100 % предоплаты на расчетный счет Поставщика. В отдельных случаях (изготовление
продукции из композиционных материалов) срок изготовления составляет 60 календарных дней от
даты зачисления 100 % предоплаты.
2.5. Во время годовой инвентаризации (с 01 января до 20 января) Поставщик вправе продукцию не
отгружать.
3. Поставка продукции
3.1. Поставка продукции по настоящему Договору осуществляется партиями, при этом у Поставщика
на каждый вид продукции в Прейскуранте установлена минимальная норма отгрузки.
При изготовлении и поставке продукции одного вида и типоразмера менее установленной нормы
Покупателю выставляется счет по специальной цене (малая партия). При этом срок изготовления
продукции Поставщик может увеличить до 45 календарных дней.

3.2. Поставщику предоставляется право отклонения от заказа в размере 5 процентов при отгрузке
неделимых изделий, но при условии обязательного восполнения недогруза в следующем месяце при
наличии у Поставщика заказанного и оплаченного Покупателем металла, необходимого для
изготовления данного вида продукции.
В случае отсутствия дальнейшего заказа Поставщик обязуется возвратить сумму оплаченной, но
недогруженной продукции в течение 5 дней с даты получения соответствующего письменного
уведомления Покупателя.
3.3. Пунктом поставки продукции по настоящему Договору является склад (территория) Поставщика.
3.4. В течение 5 рабочих дней с момента изготовления продукции Поставщиком производится ее
отгрузка Покупателю. Вместе с продукцией Поставщик передает Покупателю следующие документы:
счет, счет-фактуру, товарную накладную и сертификат качества. В товарной накладной на выдачу
готовой продукции Поставщик указывает нормативное содержание драгоценных металлов, а
фактическое процентное содержание драгоценных металлов указывается в паспорте- сертификате
качества на готовую продукцию.
3.5. Передача (приемка-сдача) продукции осуществляется в пункте поставки.
3.6. Датой поставки продукции считается календарная дата получения продукции Покупателем на
складе Поставщика или день сдачи продукции специализированному перевозчику для доставки ее в
адрес Покупателя.
3.7. Право собственности на отгруженную продукцию переходит от Поставщика к Покупателю с даты
поставки продукции.
3.8. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется Покупателем в порядке,
определенном действующим Законодательством РФ и в соответствии со ст. 6 настоящего договора.
4. Транспортировка продукции
4.1. Транспортировка продукции из драгметаллов и сплавов производится через специализированного
перевозчика по адресу, указанному в настоящем Договоре или передается на складе Поставщика
Покупателю для самовывоза.
4.2. Переход ответственности за сохранность продукции происходит в момент получения товара
специализированным перевозчиком или Покупателем.
4.3. Отгрузка продукции Покупателю не осуществляется специализированным перевозчиком в случае
указания адреса в виде абонентского ящика.
4.4. Покупатель несет ответственность за недостоверно указанные в п. 15.2 настоящего договора
данные. При изменении реквизитов Покупатель обязан в течение 5-и дней с даты внесения изменений
направить Поставщику информационное письмо, являющееся неотъемлемой частью настоящего
договора. В случае возврата отправлений ввиду неправильно указанных данных, или в случае отказа
Покупателя (грузополучателя) от получения отправлений, Покупатель обязуется в десятидневный срок
оплатить расходы Поставщика по возврату отправлений при выставлении счета Поставщиком.
5. Тара и упаковка
5.1. Поставка продукции производится Поставщиком в таре и упаковке, которые соответствуют
требованиям Государственных стандартов и технических условий предприятия-изготовителя
(Поставщика), а также исключают порчу и (или) уничтожение на период поставки и до приемки
продукции Покупателем. Стоимость тары и упаковки включается в стоимость поставляемой
продукции.
5.2. Многооборотная металлическая и пластмассовая тара, по согласованию с Поставщиком, может
быть возвращена Поставщику на условиях ее выкупа в размере 95 процентов от отпускной цены тары.
При этом заключается отдельный договор купли-продажи упомянутой тары с предоставлением
Продавцом тары сертификата Поставщика на многооборотную тару.
5.3. Расходы по возврату тары относятся на Покупателя продукции.

6. Качество продукции
6.1. Качество продукции и маркировка определяются государственными стандартами и техническими
условиями Поставщика.
По письменной заявке Покупателя контроль качества и приемка продукции может осуществляться
технической приемкой ОАО «Авиатехприемка». При этом цена на такую продукцию увеличивается на
2 процента.
6.2. В случае несоответствия качества и маркировки продукции требованиям государственных
стандартов и технических условий, Покупатель в течение 20 календарных дней с даты ее (продукции)
поставки обязан составить рекламационный Акт, представить копии отгрузочных документов
Поставщика и возвратить продукцию Поставщику для повторной проверки и замены.
Поставщик обязан произвести повторную проверку и замену забракованной продукции в течение 30
дней после даты ее получения.
6.3. Расходы по возврату и замене продукции, не соответствующей по качеству и маркировке
требованиям Государственных стандартов и технических условий, относятся на Поставщика.
7. Расчеты и цены.
7.1. Цены на поставляемую по настоящему договору продукцию устанавливаются в российских
рублях. Ориентировочная цена ___________________ руб. (Приложение №1).
7.2. Изготовление продукции производится после поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
7.3. Точная стоимость поставляемой продукции устанавливается согласно отпускным ценам
Поставщика, с учетом действующего Прейскуранта и определяется на день исполнения обязательств
Покупателем.
7.4. Покупатель обязан своевременно представить Поставщику письменную заявку, в которой
указывает ассортимент и объем необходимой продукции. На основании выставленного Поставщиком
счета Покупатель обязан оплатить в течение 7 (семи) рабочих дней от даты выставления счета 100 %
стоимости изготавливаемой продукции.
Оплата производится безналичным или наличным расчетом в пределах лимитов, установленных ЦБ
РФ или путем зачета взаимных требований по согласованию сторон. В случае неоплаты выставленного
Поставщиком счета в установленный срок, Покупатель запрашивает у Поставщика новый счет.
7.5. Расходы по транспортировке готовой продукции через специализированного перевозчика по
установленным для специализированного перевозчика расценкам осуществляются за счет средств
Покупателя и входят в цену поставляемой продукции.
8. Ответственность Сторон.
8.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать разумными способами, включая объявленную или фактическую войну,
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.4. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
8.5. Форс-мажорные обстоятельства соразмерно переносят сроки исполнения Сторонами своих
обязательств по договору.
10. Разрешение споров

9.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в
соответствии с Законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
9.2. Стороны устанавливают, что все возможные споры по настоящему Договору должны быть
рассмотрены в течение 30 календарных дней с момента получения претензии.
10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в законную силу со дня его подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2014 года. Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от
надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.
10.2. По письменному согласию Сторон срок действия настоящего договора может быть продлен еще
на один год.
10.3. Расторжение договора возможно по соглашению Сторон. В случае расторжения договора в
одностороннем порядке, заинтересованная Сторона обязана за 20 календарных дней до даты
расторжения уведомить об этом другую Сторону. При этом Сторона, у которой возникла
задолженность перед другой Стороной в ходе исполнения настоящего договора, не освобождается от
исполнения возникших у нее обязательств.
10.4. Уведомление о прекращении действия договора направляется стороне по адресу для переписки,
указанному в настоящем договоре. Уведомление, направленное по адресу для переписки, указанному в
настоящем договоре, и не врученное по причине отсутствия стороны по указанному адресу или иной
причине, считается полученным последним.
11. Изменение условий настоящего Договора
11.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон с
обязательным составлением письменного документа.
11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без
письменного согласия другой Стороны.
12. Условия согласования связи
12.1. Полномочными представителями Сторон по настоящему Договору являются:
Поставщик: телефон (
)
Покупатель: телефон(
)
13. Особые условия
13.1. При заключении настоящего Договора Стороны по письменному обращению предоставляют
надлежащим образом заверенные копии Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц, Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и Свидетельства о
постановке на специальный учет с Картой постановки на специальный учет в Государственной
инспекции пробирного надзора.
При заключении Договора на основании доверенности, представляется заверенная руководителем
предприятия копия доверенности на право подписания настоящего договора. В случае
непредставления вышеуказанных документов настоящий Договор считается не заключенным.
13.2. При заключении настоящего Договора Стороны руководствуются ст. 421 Гражданского кодекса
РФ.
14. Прочие условия
14.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон и имеет
равную юридическую силу.
14.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
Законодательством РФ.
14.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся
настоящего Договора, теряют юридическую силу.

14.4. Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить сотрудничество к
соблюдению только содержащихся в настоящем Договоре требований, поддерживать деловые
контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития их
коммерческих связей и учитывать форс-мажорные обстоятельства.
14.5. Стороны взаимно договорились, что документы, переданные посредством электронной или
факсимильной связи, имеют юридическую силу и являются средством для доказывания до обмена
оригиналами. Обмен оригиналами документов обязателен.
14.6 Приложение: Перечень, технические характеристики и ориентировочная стоимость товара.
15. Реквизиты Сторон
15.1. Поставщик:

15.2. Покупатель: ОАО НПК «Северная заря».
Юридический, почтовый и фактический адрес: 194100, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7.
Код города (812) телефон 295-13-83, 295-84-60, факс 331-79-20, 331-79-33.
ИНН 7802064795 КПП 783450001 ОКПО 07526797 ОКВЭД 32.10.7, 73.10.
Банковские реквизиты: Р/с 40702810136000000586 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в СанктПетербурге г. Санкт-Петербург, К/с 30101810200000000704, БИК 044030704.

Поставщик:
________________________
________________________
М.П.

Покупатель:
_________________________
__________________________
М.П.

Приложение № 1
к Договору на поставку продукции
производственно-технического назначения из
драгоценных металлов и их сплавов
№______ от «____» _____ 20__ г.
Перечень, технические характеристики и ориентировочная стоимость товара
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование товара
Лента плющенная ЗлСрМгН2-97 0,1х1,0
Т
Лента плющенная ЗлСрМгН2-97
0,13х0,8 М
Полоса ЗлСрМгН2-97 0,10 М
Полоса ЗлСрМгН2-97 0,10 Т
Лента плющенная СРПДМГ20-0,3
0,13х0,8

Количество
на год,
г
11151

Характеристики
ТУ 117-1-285-92

2208

ТУ 117-1-285-92

2479
2479
7180

ТУ 117-1-259-92
ТУ 117-1-259-92
ТУ 48-1-779-87

6

Лента плющенная СРПДМГ20-0,3
0,16х1,8

6520

ТУ 48-1-779-87

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Полоса СрПдМг20-0,3 0,16
Полоса СрПдМг20-0,3 0,40 Т
Проволока СрПдМг20-0,3 0,60 М
Лента плющенная СрМгН99 0,20х1,8 Т
Лента плющенная СрМгН99 0,13х1,3 Т
Лента плющенная СрМгН99 0,16х1,2 Т
Лента плющенная СрМгН99 0,16х1,6 Т
Лента плющенная СрМгН99 0,22х2,0 Т
Лента плющенная СрМгН99 0,20х3,2Т
Полоса СрМгН99 0,13 Т
Полоса СрМгН99 0,20 Т
Полоса СрМгН99 0,28 Т
Полоса СрМгН99 0,30 Т
Полоса БМ СрН0,1+МНЦ15-20 0,5/0,3
Проволока СрМгН99 0,85 М
Проволока СрМгН99 1,0 М
Проволока СрМгН99 2,0 М
Проволока ПСрОС 3,5–95 0,60
Проволока ПСрОС 3,5–95 0,65
Проволока ПСрОС 3,5–95 0,75
Проволока ПСрОС 3,5–95 0,85
Проволока ПСрОС 3,5–95 1,00
Проволока ПСрОС 3,5–95 2,00
Проволока ПСрОС 3,5–95 3,00
Проволока ПСр 2,5 0,60
Проволока ПСр 2,5 1,20
Проволока ПСр 40 2,00

150
2880
150
6940
12445
150
525
1950
500
150
4200
7300
9000
9500
3000
1170
13900
42000
20000
22500
1280
20000
130000
250
1000
10200
750

ТУ 48-1-778-87
ТУ 48-1-778-87
ТУ 48-1-382-90
ТУ 117-1-285-92
ТУ 117-1-285-92
ТУ 117-1-285-92
ТУ 117-1-285-92
ТУ 117-1-285-92
ТУ 117-1-259-92
ТУ 117-1-259-92
ТУ 117-1-259-92
ТУ 117-1-259-92
ТУ117-0714-273-2011
ТУ 117-1-260-92
ТУ 117-1-260-92
ТУ 117-1-260-92
ГОСТ19746-74
ГОСТ19746-74
ГОСТ19746-74
ГОСТ19746-74
ГОСТ19746-74
ГОСТ19746-74
ГОСТ19746-74
ГОСТ19746-74
ГОСТ19746-74
ГОСТ19746-74
ГОСТ19746-74

Цена, руб.
учетом НДС)

Покупатель
___________________
_______________________

"___"_________ 20__ г.
М.П.

(с

