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ИЗВЕЩЕНИЕ
о запросе котировок цен на поставку проводов медных эмалированных типов ПЭТр, ПЭТ,
ПЭТ-имид
1
Открытое акционерное общество
Заказчик: наименование, место
научно-производственный комплекс «Северная заря» (ОАО
нахождения, почтовый адрес,
НПК «Северная заря»)
адрес электронной почты
194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7
okv@relays.ru
2
Лаврова Татьяна Павловна
Контактное лицо Заказчика:
ФИО, адрес электронной почты, (812)677-51-82
okv@relays.ru
номер телефона
По техническим вопросам и вопросам поставки:
Калинкин Дмитрий Владимирович
(812) 667-51-80
3
Запрос котировок цен
Способ закупки
4
Предмет договора
Поставка проводов медных эмалированных типов ПЭТр,
ПЭТ, ПЭТ-имид
5
требования
по
количеству
и
техническим
Требования к товару
характеристикам - в соответствии со спецификацией
(Приложением №1 к Договору);
- наличие оригиналов паспортов качества от
производителя
6
Место поставки, условия и
Поставка продукции осуществляется путём её выборки
сроки поставки товара
со склада Поставщика транспортом Заказчика (в случае
расположения склада Поставщика в Санкт-Петербурге)
или назначенного Заказчиком перевозчика. Сроки
поставки: по позициям с приёмкой типа «ОТК» — 1
месяц, по позициям с приёмкой типа «ВП» — 2 месяца.
Поставка товара осуществляется после внесения
предоплаты за очередную партию в соответствии со
счётом, выставленным на основании заявки Заказчика.
Количество партий определяется Заказчиком исходя из
фактической потребности производства в материалах на
текущий период (квартал).
7
Начальная (максимальная)
4 996 300 (Четыре миллиона девятьсот девяносто шесть
цена договора
тысяч триста) руб. 00 копеек с учетом НДС
8
С 10.00ч. до 16.00 ч. с 16.01.2015 г. по 22.01.2015 г.
г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7.
Лаврова Татьяна Павловна
Предоставление участникам
(812)677-51-82
разъяснений к документации
okv@relays.ru
запроса котировок цен
По техническим вопросам и вопросам поставки:
Калинкин Дмитрий Владимирович
(812) 667-51-80
9
Плата за предоставление
Не установлена.
документации
10
Заявка оформляется в соответствие с регламентом
Порядок, срок и место подачи
Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП»
заявок на участие в закупке
www.com.roseltorg.ru с использованием функционала
Личного кабинета участника с 16.01.2015 г. по 22.01.2015
г. включительно
11
Дата, место, рассмотрения
23.01.2015 г. по месту нахождения Заказчика
заявок и подведения итогов
закупки участников
3

ДОКУМЕНТАЦИЯ
о запросе котировок цен на поставку проводов медных эмалированных типов ПЭТр, ПЭТ,
ПЭТ-имид
Открытое акционерное общество научно-производственный
1 Заказчик:
комплекс «Северная заря» (ОАО НПК «Северная заря»)
наименование, место
нахождения, почтовый 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
okv@relays.ru
адрес, адрес
электронной почты
Лаврова Татьяна Павловна
2 Контактное лицо
(812)677-51-82
Заказчика
okv@relays.ru
По техническим вопросам и вопросам поставки:
Калинкин Дмитрий Владимирович
(812) 667-51-80
Запрос котировок цен
3 Способ закупки
Поставка проводов медных эмалированных типов ПЭТр, ПЭТ,
4 Предмет договора
ПЭТ-имид
- требования по количеству и техническим характеристикам - в
5 Требования к товару
соответствии со спецификацией (Приложением №1 к Договору);
- наличие оригиналов паспортов качества от производителя
Поставка продукции осуществляется путём её выборки со склада
6 Место поставки,
Поставщика транспортом Заказчика (в случае расположения
условия и сроки
склада Поставщика в Санкт-Петербурге) или назначенного
поставки товара
Заказчиком перевозчика. Сроки поставки: по позициям с
приёмкой типа «ОТК» — 1 месяц, по позициям с приёмкой типа
«ВП» — 2 месяца. Поставка товара осуществляется после
внесения предоплаты за очередную партию в соответствии со
счётом, выставленным на основании заявки Заказчика.
Количество партий определяется Заказчиком исходя из
фактической потребности производства в материалах на текущий
период (квартал).
7 Начальная
4 996 300 (Четыре миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч
(максимальная) цена
триста) руб. 00 копеек с учетом НДС
договора
8 Сведения о валюте,
используемой для
Российский рубль
формирования цены
договора
Собственные средства Заказчика
9 Источник
финансирования
Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата производится за
10 Форма, сроки и
каждую партию продукции отдельно, путем внесения 100%
порядок оплаты
предоплаты, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
товара
выставления Поставщиком соответствующего счета.
а) соответствие участников размещения заказа требованиям,
11 Требования к
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
участникам
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
размещения заказа
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
4

12

13

14

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.
а) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
Дополнительные
предусмотренных федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
требования к
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
участникам
юридических лиц» сведений об участнике размещения заказа.
размещения заказа
б) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
сведений об участнике размещения заказа.
в) наличие договора на оказание услуг по приёмке товара типа
«ВП».
г) наличие сертификата соответствия ISO 9001
Сканированные документы, заверенные печатью и подписью
Перечень документов,
руководителя участника размещения заказа:
представляемых
участниками
 Устав
размещения заказа для
 Свидетельство о регистрации
подтверждения их
 Свидетельство о присвоении ОГРН
соответствия
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
установленным
 Документ, подтверждающий полномочия руководителя
требованиям
 Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 6(шесть)
месяцев до даты начала подачи заявок.
 Выписка
из
ЕГРИП
(для
индивидуальных
предпринимателей) выданная не ранее, чем за 6(шесть)
месяцев до даты начала подачи заявок.
 Копия договора на оказание услуг по приёмке товара типа
«ВП»
 Копия сертификата ISO 9001
Требования к
Котировочная заявка подается в соответствии с регламентом
содержанию, форме,
Электронной торговой площадки ОАО
оформлению и составу «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru, с использованием функционала
котировочной заявки
Личного кабинета участника с приложением всех
предусмотренных настоящей документацией документов в
отсканированном виде ЕДИНЫМ ФАЙЛОМ В

ФОРМАТЕ PDF.

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
5

соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых
актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников
закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.
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:

15

Порядок, срок и место
подачи заявок на
участие в закупке

16
Предоставление
участникам
разъяснений к
документации запроса
котировок цен


опись представляемых документов.

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);

сканированные документы, подтверждающие соответствие
участника размещения заказа требованиям, установленным
настоящей документацией, заверенные печатью и руководителем
участника размещения заказа;

предложение о цене;

предложение о сроке поставки;

описание товара, его технические характеристики на
отдельном листе в свободной форме;

спецификацию по форме (Приложение № 1 к проекту
договора);

анкету на участие в запросе котировок цен (Приложение
№1 к заявке);

в случае если участник закупки является субъектом малого
и среднего предпринимательства, кроме вышеуказанных
документов участник закупки представляет сведения о
принадлежности участника запроса котировок цен к субъектам
малого и среднего предпринимательства (Приложение № 2 к
заявке)
Заявка оформляется в соответствие с регламентом Электронной
торговой площадки - ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru с
использованием функционала Личного кабинета участника с
16.01.2015 г. по 22.01.2015 г. включительно
С 10.00 ч. до 16.00 ч с 16.01.2015 г. по 22.01.2015 г.
г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7.
Лаврова Татьяна Павловна
(812)677-51-82
По техническим вопросам и вопросам поставки:
Калинкин Дмитрий Владимирович
(812) 667-51-80
6
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21

Плата за
предоставление
документации
Дата, место
рассмотрения заявок и
подведения итогов
закупки участников
Порядок определения
победителя запроса
котировок

Критерии оценки и
сопоставления заявок
на участие в закупке
Порядок оценки и
сопоставления заявок
на участие в закупке

22

Порядок заключения
договора, контактное
лицо

23

Порядок заключения
договора при
признании закупки
несостоявшейся

Не установлена.
23.01.2015 г. по месту нахождения Заказчика

Победителем при проведении запроса котировок цен признается
участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям,
установленным в документации о проведении запроса котировок
цен и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении
наиболее низкой цены, несколькими участниками, победителем в
проведении
запроса
котировок
признается
участник,
котировочная заявка которого поступила ранее котировочных
заявок других участников.
Критерием оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
является наименьшая цена договора
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг
для нужд Открытого акционерного общества научнопроизводственного комплекса «Северная заря».
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг
для нужд Открытого акционерного общества научнопроизводственного комплекса «Северная заря».
Срок подписания договора с победителем запроса котировок в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения на
официальном сайте протокола о подведении итогов закупки.
Лаврова Татьяна Павловна
(812)677-51-82
okv@relays.ru
По техническим вопросам и вопросам поставки:
Калинкин Дмитрий Владимирович
(812) 667-51-80
В случае если закупка признана несостоявшейся и после
окончания срока приема заявок не подано ни одной заявки,
заказчик имеет право заключить договор с единственным
поставщиком на условиях, предусмотренных настоящей
документацией в соответствии с Положением о закупках товаров,
работ и услуг для нужд Открытого акционерного общества
научно-производственный комплекс «Северная заря»
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Приложение № 1
к Документации к запросу котировок цен на право
заключения договора на поставку проводов медных эмалированных типов ПЭТр, ПЭТ, ПЭТ-имид

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН
на право заключения с ОАО НПК «Северная заря» договора
на поставку проводов медных эмалированных типов ПЭТр, ПЭТ, ПЭТ-имид
_____________________________________________________________________________________
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 проводов медных эмалированных типов ПЭТр, ПЭТ,
ПЭТ-имид, ___________________________________________________________________________________________________
(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 проводов медных эмалированных
типов ПЭТр, ПЭТ, ПЭТ-имид, 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 ________________________________
Гарантийный срок________месяцев с момента поставки товара.
Если изложенные выше предложения будут приняты,
_________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника размещения заказа)

берет на себя обязательство выполнения поставки проводов медных эмалированных типов ПЭТр,
ПЭТ, ПЭТ-имид в соответствии с требованиями документации к запросу котировок цен.
Мы извещены о включении сведений
________________________________________________________________________________
(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 запроса
котировок цен, а Победитель запроса котировок цен будет признан уклонившимся от заключения
Договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями документации о
проведении запроса 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.
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Приложение № 1
к заявке на участие в запросе котировок цен
на поставку проводов медных эмалированных типов ПЭТр, ПЭТ, ПЭТ-имид

АНКЕТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН
№

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Сведения об участнике запроса
цен

Наименование
Фирменное наименование (Полное и сокращенное
наименования организации либо Ф.И.О. участника
запроса котировок цен – физического лица, в том числе,
зарегистрированного
в
качестве
индивидуального
предпринимателя)
Организационно - правовая форма
Учредители
(перечислить
наименования
и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей)
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр
юридических
лиц/индивидуального
предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо
паспортные данные для участника запроса цен –
физического лица
Виды деятельности
Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
Юридический адрес (страна, адрес)
Почтовый адрес (страна, адрес)
Телефон, факс, адрес (с указанием кода города), адрес
электронной почты
Размер уставного капитала
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета участника запроса цен в банке,
телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника
запроса котировок цен, имеющего право подписи согласно
учредительным документам, с указанием должности и
контактного телефона
Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица
участника запроса цен с указанием должности,
контактного телефона, эл. почты

_________________________________

______________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
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Приложение № 2
к заявке на участие в запросе котировок цен
на поставку проводов медных эмалированных типов ПЭТр, ПЭТ, ПЭТ-имид

СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК
ЦЕН К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Настоящим
подтверждаем,
что
____________________________
____________
(указывается наименование участника запроса цен) в соответствии с законодательством
Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями,
позволяющими относить организацию к субъектам ______________________________________
(указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства
и сообщаем следующую информацию:
№ п/п
1.

2.

3.

Критерий отнесения

Малые
предприятия

Суммарная доля участия в
уставном (складочном) капитале:
РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований,
иностранных юридических лиц,
общественных и религиозных
организаций (объединений)
Доля участия в уставном
(складочном) капитале
юридических лиц, которые не
являются субъектами малого и
среднего бизнеса
Средняя численность работников
за предшествующий календарный
год (определяется с учетом всех
работников, в том числе
работающих по договорам
гражданско-правового характера)

Средние
предприятия

Показатель

Подтверждающий
документ

не более 25%

Указывается в
процентах

Копия устава (стр. __
заявки)

не более 25%

Указывается в
процентах

Копия устава (стр. __
заявки)

От 101 до 250
человек

Указывается
количество
человек

Копия формы № 4 ФСС
(стр. __ заявки)

1 000 млн.
руб.

Указывается в
миллионах
рублей

Копия бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за
последний завершенный
год (стр. __ заявки)

до 100
человек

до 15
человек –
микропредприятие

4.

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов
(остаточная стоимость основных
средств и нематериальных
активов) за истекший год

400 млн. руб.

60 млн. руб.
– микропредприятие

_________________________________

___

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

___________________________

М.П.
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Приложение № 2
к Документации к запросу котировок цен на право
заключения договора на поставку проводов медных эмалированных типов ПЭТр, ПЭТ, ПЭТ-имид

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __
г. Санкт- Петербург

"___"__________ ___ г.

__________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице
________________________________, действующего на основании _____________________, с
одной стороны, и Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная
заря» (ОАО НПК «Северная заря»), именуемое далее «Покупатель», в лице Генерального
директора Малахова Евгения Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПPЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «ПОСТАВЩИК» обязуется поставить, а «ПОКУПАТЕЛЬ» принять и оплатить кабельнопроводниковую продукцию: провода медные эмалированные типов ПЭТр, ПЭТ, ПЭТ-имид (далее
– продукцию), согласованную Сторонами в Спецификации №1 (суммарной спецификации) и
последующих спецификациях, составленных на каждую конкретную поставку в рамках
настоящего Договора и являющихся его неотъемлемой частью.
2. ПОPЯДОК ОФОPМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
2.1. Спецификации на поставки согласовываются Сторонами на основании предоставленных
«ПОКУПАТЕЛЕМ» и принятых «ПОСТАВЩИКОМ» Заказов. Спецификация предусматривает
наименование, ассортимент, количество, стоимость, порядок расчетов, сроки и условия поставки,
адрес грузополучателя и другие условия, не оговоренные в настоящем Договоре.
2.2. Спецификации подписываются уполномоченными представителями Сторон в двух
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
2.3. При наличии противоречий между положениями настоящего Договора и Спецификации
применяются положения, указанные в Спецификации. Положения Спецификации применяются
только к отношениям, возникающим при заключении и исполнении данной Спецификации, и не
распространяются на отношения Сторон по другим Спецификациям и поставкам.
2.4. Спецификация для продукции с приемкой «ПЗ» и «ОС» должна соответствовать
минимальной норме заказа одного марко-размера:
0,02 - 0,045 - 0,5 кг
0,06 - 0,100 - 10,0 кг
0,05
- 1,0 кг
0,112 – 1,600 - 20,0 кг
При поступлении заказа ниже минимальной нормы «ПОСТАВЩИК» вправе поставить весь
объем годового заказа в один из месяцев, согласовав срок поставки с «ПОКУПАТЕЛЕМ».
3. ЦЕНА
3.1. Пpодукция и тара с приемкой «ОТК» отпускаются по свободным оптовым ценам, с приемкой
«ВП» («ПЗ») и «ОС» по договорным оптовым ценам, устанавливаемым «ПОСТАВЩИКОМ» и
согласованным с представительством заказчика.
3.2. Все затраты, связанные с транспортировкой продукции от поставщика, относятся на счет
«ПОКУПАТЕЛЯ».
4. ФОPМА И ПОPЯДОК PАСЧЕТОВ
4.1. Фоpма оплаты – безналичный расчёт.
4.2. Покупатель производит оплату за каждую партию продукции отдельно, путем внесения 100%
предоплаты, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления Поставщиком
соответствующего счета.
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4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
«ПОСТАВЩИКА».
4.4. В случае несвоевременной оплаты продукции, согласованной в Спецификации,
«ПОСТАВЩИК» в одностороннем порядке имеет право:
- отказаться от поставки продукции;
- изменить цену.
5. ПОPЯДОК ПОСТАВКИ
5.1. Поставка продукции осуществляется путем ее выборки со склада «ПОСТАВЩИКА»
транспортом «ПОКУПАТЕЛЯ» или назначенного им перевозчика за счет «ПОКУПАТЕЛЯ».
5.2. «ПОСТАВЩИК» обязан в срок до 30 календарных дней, с момента поступления денежных на
расчетный счет «ПОСТАВЩИКА», изготовить серийно выпускаемую продукцию и уведомить
«ПОКУПАТЕЛЯ» о ее готовности к отгрузке.
Срок изготовления сложно-технологической продукции - до 45 календарных дней с момента
поступления денежных средств на расчетный счет «ПОСТАВЩИКА». При необходимости
проведения испытаний согласно НТД, срок исполнения заказа продлевается на время проведения
испытаний.
5.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан произвести выборку названной продукции в течение 15 календарных
дней после получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.
5.4. Отгрузка продукции производится:
а) самовывозом;
б) железнодорожным, автомобильным или иным видом транспорта, при этом оплата всех сборов за
услуги доставки производится «ПОКУПАТЕЛЕМ».
5.5. Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели или порчи продукции
переходит от «ПОСТАВЩИКА» к «ПОКУПАТЕЛЮ» с момента приемки продукции
уполномоченным лицом «ПОКУПАТЕЛЯ» на складе «ПОСТАВЩИКА» или передачи продукции
первому перевозчику, путем подписания сторонами товарных и товарно-транспортных накладных.
Одновременно с продукцией «ПОСТАВЩИК» передает «ПОКУПАТЕЛЮ» товарную накладную
(форма ТОРГ 12) и счет-фактуру.
5.6. Сроки изготовления и порядок поставки продукции, указанные в настоящем Договоре, могут
быть изменены Сторонами при согласовании Спецификаций.
5.7. Количество фактически поставленной продукции может отличаться от количества продукции,
согласованной в Спецификации, не более чем на 5%.
5.8. Поставка продукции с приемкой «ВП» («ПЗ»), «ОС» производится в соответствии с
«Положением о военных представительствах Министерства обороны РФ» (утв. Постановлением
Правительства РФ от 11.08.1995г. №804).
6. КАЧЕСТВО ПPОДУКЦИИ
6.1. Поставляемая пpодукция должна соответствовать по качеству ГОСТам и ТУ, действующим в
Pоссийской Федеpации, что подтверждается паспортом качества.
6.2. Пpиемка по качеству и количеству осуществляется в соответствии с Инстpукциями о пpиемке
пpодукции по качеству и количеству: П-6 от 15.06.65г. по количеству и П-7 от 25.04.66г. по
качеству, утвеpжденными Постановлениями Госаpбитpажа от 25.04.66 и 15.06.65. (ред. от 14.11.74
г. с изм. от 22.10.97г.) в части, не противоречащей действующему законодательству.
7. ТАPА И УПАКОВКА
7.1. Тара является невозвратной.
7.2. Стоимость катушек, тpанспоpтных пакетов, коpобов, поддонов и деpевянная ящичная таpа не
входит в стоимость продукции и оплачивается свеpх цены на пpодукцию, если иное не оговорено в
Спецификации.
7.3. Отдельным соглашением стороны могут договориться о приобретении тары
«ПОСТАВЩИКОМ».
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОPОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. При неисполнении п. 5.3 настоящего Договора «ПОСТАВЩИК» вправе взыскать с
«ПОКУПАТЕЛЯ» неустойку в размере 0,1% от стоимости не выбранной продукции за каждый
день просрочки.
8.3. За просрочку поставки продукции «ПОСТАВЩИК» уплачивает «ПОКУПАТЕЛЮ» неустойку
(пени) в размере 0,1% от стоимости продукции, не поставленной в установленный срок, за каждый
день просрочки.
8.4. За просрочку оплаты поставленной продукции «ПОКУПАТЕЛЬ» уплачивает
«ПОСТАВЩИКУ» пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки.
8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении
настоящего Договора будут, по возможности, решаться путем переговоров.
8.6. Стороны предусматривают обязательный претензионный (досудебный) порядок разрешения
споров. Претензия, подписанная уполномоченным лицом, должна быть направлена другой
Стороне заказной почтовой корреспонденцией или иным способом, гарантирующим ее получение.
Срок ответа на претензию составляет 7 (семь) календарных дней с момента ее получения.
8.7. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат разрешению, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде
города Москвы.
9. PАСТОPЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Основания расторжения и прекращения настоящего Договора определяются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10. ФОPС-МАЖОP
10.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему Договору, если нарушение
условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями,
военными действиями правительственных органов, забастовками и т.п.), наличие которых должно
быть подтверждено справкой соответствующей торгово-промышленной палаты или другими
компетентными органами. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению обязательств одной из сторон, она обязана оповестить другую
сторону не позднее 5 дней с момента возникновения таких обязательств, при этом срок
выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства.
10.2. Если указанные обстоятельства длятся более 3 месяцев, то каждая из сторон имеет право
отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни
одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков, причиненных
расторжением настоящего Договора.
10.3. Наличие форс-мажорных обстоятельств не может служить основанием неуплаты сумм ранее
существовавшей задолженности.
10.4. Если сторона письменно не уведомит другую сторону в течение 5 рабочих дней с момента
начала действия данных обстоятельств, с предоставлением надлежащих доказательств
компетентных органов о том, что форс-мажорные обстоятельства действительно имели место, то
сторона – заявитель теряет свое право на заявление о форс-мажоре.
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11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в письменной
форме при подписании уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Копии Договора, приложений к нему, дополнительных соглашений, Спецификаций и других
документов, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, переданные
посредством факсимильной связи и (или) электронной почты, имеют юридическую силу при
условии последующей передачи другой Стороне оригинала в течение 15 календарных дней.
11.3. Переписка между Сторонами, в том числе направление претензий и ответа на них,
переданные посредством факсимильной связи и (или) электронной почты, имеют юридическую
силу при условии, что получение (передача) названных в данном пункте документов позволяет
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору.
11.4. По требованию любой Стороны, другая Сторона обязана провести сверку взаимных расчетов
и выслать акт сверки не позднее 7 календарных дней с момента получения письменного
предложения о сверке.
11.5. При изменении наименования, почтового адреса, адреса электронной почты, номера факса,
банковских реквизитов или реорганизации, Стороны обязаны информировать друг друга в
письменном виде в течение 10 календарных дней.
11.6. Исполнение обязательств по извещению, направлению копий и оригиналов документов,
указанных в пунктах 11.2 и 11.3 настоящего Договора, считается надлежащим образом
исполненным, если они направлены другой Стороне в соответствии с реквизитами, указанными ею
в настоящем Договоре.
11.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31.12.2015г., а по денежным обязательствам - до полного их исполнения.
11.8. Договор составлен в двух экземплярах и подписан на каждой странице уполномоченными
представителями Сторон. При отсутствии подписи на какой-либо странице Договора, условия,
изложенные на ней, считаются не согласованными Сторонами.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Поставщик:

Покупатель: ОАО НПК «Северная заря»
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7.
тел.: (812) 677-35-00 факс: (812) 331-79-20
ОГРН 1027801543626
ИНН 7802064795 КПП 783450001
ОКПО 07526797 ОКВЭД 32. 10. 7
р/с: 40702810136000000586
к/с: 30101810200000000704
БИК 044030704
банк: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ
в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург.

Генеральный директор

Генеральный директор

___________________________

Малахов Е.Д. __________________________

Начальник отдела №___ВП МО РФ

Начальник 1 отдела 249 ВП МО РФ

___________________________

Шигалович Е.А. __________________________
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Приложение № 1
к Договору поставки №______
от «____» _____ 2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от ________ 2015 года
к Договору поставки № ____ от ________ 2015 года
№
п/п

Наименование,
характеристики продукции

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Провода типа ПЭТр
Провод медный эмалированный
теплостойкий релейный ПЭТр-155, d=
0,032 мм (температурный индекс-155,
изоляция - полиэфиримид)
Провод медный эмалированный
теплостойкий релейный ПЭТр-155, d=
0,035 мм (температурный индекс-155,
изоляция - полиэфиримид)
Провод медный эмалированный
теплостойкий релейный ПЭТр-155,
d=0,04 мм (температурный индекс-155,
изоляция - полиэфиримид)
Провод медный эмалированный
теплостойкий релейный ПЭТр-155,
d=0,05 мм (температурный индекс-155,
изоляция - полиэфиримид)
Провод медный эмалированный
теплостойкий релейный ПЭТр-155,
d=0,05 мм (температурный индекс-155,
изоляция - полиэфиримид)
Провод медный эмалированный
теплостойкий релейный ПЭТр-155,
d=0,071 мм (температурный индекс-155,
изоляция - полиэфиримид)
Провод медный эмалированный
теплостойкий релейный ПЭТр-155,
d=0,071 мм (температурный индекс-155,
изоляция - полиэфиримид)
Провод медный эмалированный
теплостойкий релейный ПЭТр-155
d=0,112 мм (температурный индекс-155,
изоляция - полиэфиримид)
Провод медный эмалированный
теплостойкий релейный ПЭТр-155 d=
0,14 мм (температурный индекс-155,
изоляция - полиэфиримид)
Провод медный эмалированный
теплостойкий релейный ПЭТр-155 d=0,20
мм (температурный индекс-155, изоляция
- полиэфиримид)

2.

Провода типа ПЭТ

2.1

Провод медный эмалированный
теплостойкий (температурный индекс200, изоляция- полиамидимид) ПЭТ-2001, d= 0,05 мм
Провод медный эмалированный
теплостойкий (температурный индекс200, изоляция- полиамидимид) ПЭТ-2001, d= 0,06 мм
Провод медный эмалированный

2.2

2.3

Кол-во

1,0 кг

47,7 кг

4,0 кг

58,8 кг
22,5 кг

2,0 кг

4,0 кг

2,0 кг

61,7 кг

3,0 кг

Требования, связанные с
определением
соответствия продукции

ТУ 16-502.002-82
(приёмка типа «ВП»),
производитель — ОАО
«Завод «Микропровод»
ТУ 16-502.002-82
(приёмка типа «ВП» ),
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»
ТУ 16-502.002-82
(приёмка типа «ВП»),
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»
ТУ 16-705.048-78,
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»
ТУ 16-502.002-82
(приёмка типа «ВП»),
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»
ТУ16-705.048-78,
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»
ТУ 16-502.002-82
(приёмка типа «ВП» ),
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»
ТУ16-705.048-78,
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»
ТУ 16-502.002-82
(приёмка типа «ВП»),
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»
ТУ16-705.048-78,
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»

4,0 кг

ТУ16-505.937-76,
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»

587,9 кг

ТУ16-505.937-76,
производитель- ОАО
«Завод «Микропровод»

1953,6

ТУ16-505.937-76,
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Цена за 1 кг, без
НДС, (руб.)

Стоимость без
НДС, (руб.)

2.4

2.5

2.6

3.
3.1

теплостойкий (температурный индекс200, изоляция- полиамидимид) ПЭТ-2001, d= 0,071 мм
Провод медный эмалированный
теплостойкий (температурный индекс200, изоляция- полиамидимид) ПЭТ-2001, d= 0,09 мм
Провод медный эмалированный
теплостойкий (температурный индекс200, изоляция- полиамидимид) ПЭТ-2001, d= 0,10 мм
Провод медный эмалированный
теплостойкий (температурный индекс200, изоляция- полиамидимид) ПЭТ-2001, d= 0,125 мм
Провода типов ПЭТ-имид
Провод медный эмалированный
высоконагревостойкий ПЭТ-имид d= 0,04
мм (изоляция-полиимидный лак)

кг

производитель - ОАО
«Завод Микропровод»

104,9 кг

ТУ16-505.937-76,
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»

12,0 кг

ТУ16-505.937-76,
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»

3,5 кг

ТУ16-505.937-76,
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»

2,08 кг

ТУ 16-502.022-82
(приёмка типа «ВП» ),
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»
ТУ 16-502.022-82
(приёмка типа «ВП»),
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»
ТУ 16-502.022-82
(приёмка типа «ВП»),
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»
ТУ 16-502.022-82
(приёмка типа «ВП»),
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»
ТУ 16-502.022-82
(приёмка типа «ВП»),
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»
ТУ 16-502.022-82
(приёмка типа «ВП»),
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»
ТУ 16-502.022-82
(приёмка типа «ВП» ),
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»
ТУ 16-505.489-78,
производитель - ОАО
«Завод «Микропровод»

3.2

Провод медный эмалированный
высоконагревостойкий ПЭТ-имид, d=
0,05 мм (изоляция-полиимидный лак)

6,0 кг

3.3

Провод медный эмалированный
высоконагревостойкий ПЭТ-имид, d=
0,06 мм (изоляция-полиимидный лак)

1,0 кг

3.4

Провод медный эмалированный
высоконагревостойкий ПЭТ-имид, d=
0,063 мм (изоляция-полиимидный лак)

19,4 кг

3.5

Провод медный эмалированный
высоконагревостойкий ПЭТ-имид, d=
0,071 мм (изоляция-полиимидный лак)

18,4 кг

3.6

Провод медный эмалированный
высоконагревостойкий ПЭТ-имид, d=
0,08 мм (изоляция-полиимидный лак)

18,5 кг

3.7

Провод медный эмалированный
высоконагревостойкий ПЭТ-имид, d= 0,1
мм (изоляция-полиимидный лак)

9,5 кг

4.

Провод медный никелированный,
8,6 кг
эмалированный высоконагревостойкий
ПНЭТ-имид, d= 0,1 мм (изоляцияполиимидный лак)
Итоговая стоимость без НДС, (руб.)
НДС, (руб.)
Всего к оплате с НДС, (руб.)

Генеральный директор
___________________________

Начальник отдела №___ВП МО РФ
_______________________________

4 996 300,00

Генеральный директор
Малахов Е.Д. _________________________
Начальник 1 отдела 249 ВП МО РФ
Шигалович Е.А. _________________________
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