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ИЗВЕЩЕНИЕ
о запросе котировок цен на изготовление и поставку резисторов постоянных
тонкопленочных
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
Лаврова Татьяна Павловна
Контактное лицо Заказчика:
ФИО, адрес электронной почты, (812) 677-51-82
okv@relays.ru
номер телефона
По техническим вопросам поставки:
Калинкин Дмитрий Владимирович
(812) 667-51-80
snab@relays.ru
Запрос котировок цен
Способ закупки
Предмет договора
Изготовление и поставка резисторов постоянных
тонкопленочных согласно техническим характеристикам
товара, приложенным к проекту договора (Приложение
№2) .
В соответствии с Проектом договора поставки
Требования к товару
(Приложение №2 к настоящей документации) и с
Приложением № 2 к проекту договора поставки «Технические характеристики товара ».
Место поставки, условия и
Товар поставляется по адресу: 194100, Санкт-Петербург,
сроки поставки товара
Кантемировская ул., д.7
В соответствии со Спецификацией № 1 (Приложение №
1) к проекту договора.
720360(Семьсот двадцать тысяч триста шестьдесят)
Начальная (максимальная)
рублей 50 копеек (с учетом (с учетом НДС; стоимости
цена договора
тары, упаковки и почтовых расходов, входящих в цену
товара)
С 10.00 ч. до 16.00 ч. с 03.02.2015г. по 11.02.2015г.
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) 677-51-80
snab@relays.ru
Не установлена.
Плата за предоставление
документации
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 03.02.2015г. по
11.02.2015г. включительно
Дата, место, рассмотрения
12.02.2015г. по месту нахождения Заказчика
заявок и подведения итогов
закупки участников
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
о запросе котировок цен на изготовление и поставку резисторов постоянных
тонкопленочных
Открытое акционерное общество научно-производственный
Заказчик:
комплекс «Северная заря» (ОАО НПК «Северная заря»)
наименование, место
нахождения, почтовый
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
адрес, адрес
okv@relays.ru
электронной почты
Лаврова Татьяна Павловна
Контактное лицо
Тел(812) 677-51-82
Заказчика
okv@relays.ru
Запрос котировок цен
Способ закупки
Изготовление
и
поставка
резисторов
постоянных
Предмет договора
тонкопленочных согласно техническим характеристикам товара,
приложенным к проекту договора (Приложение №2) .
В соответствии с Проектом договора поставки (Приложение №2
Требования к товару
к настоящей документации) и с Приложением № 2 к проекту
договора поставки - «Технические характеристики товара».
Товар поставляется по адресу: 194100, Санкт-Петербург,
Место поставки,
Кантемировская ул., д. 7.
условия и сроки
В соответствии со Спецификацией № 1 (Приложение № 1) к
поставки товара
проекту договора.
Начальная
720360(Семьсот двадцать тысяч триста шестьдесят) рублей 50
(максимальная) цена
копеек (с учетом НДС; стоимости тары, упаковки и почтовых
договора
расходов, входящих в цену товара)
Сведения о валюте,
используемой для
Российский рубль
формирования цены
договора
Собственные средства Заказчика
Источник
финансирования
Расчеты за товар по настоящему договору производятся путем
Форма, сроки и
банковского перевода на расчетный счет Поставщика по
порядок оплаты
реквизитам, указанным в счете на предоплату. Форма оплаты товара
100% предоплата за каждую партию товара.
а) соответствие участников размещения заказа требованиям,
Требования к
устанавливаемым в соответствии с законодательством
участникам
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
размещения заказа
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
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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 № 223требования к
ФЗ «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.
Сканированные
документы,
заверенные
печатью
и
Перечень документов,
руководителем 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.
Сертификат об аттестации, выданное центральным
органом системы «ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ»
на
соответствие ГОСТ РВ 0015-002-2012 и РД В 319.0152006
Заключение ВП МО РФ по цене на поставляемый товар
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.
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:
опись представляемых документов.
наименование, место нахождения (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для
физического лица), банковские реквизиты участника
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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)
Котировочная заявка подается в соответствии с
регламентом
Электронной
торговой
площадки
ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru, с использованием
функционала Личного кабинета участника с приложением
всех
предусмотренных
настоящей
документацией
документов в отсканированном виде ЕДИНЫМ

ФАЙЛОМ В ФОРМАТЕ PDF.
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Порядок, срок и место
подачи заявок на
участие в закупке
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Предоставление
участникам
разъяснений к
документации запроса
котировок цен
Плата за
предоставление
документации
Дата, место
рассмотрения заявок и
подведения итогов
закупки участников
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Заявка оформляется в соответствие с регламентом Электронной
торговой площадки - ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru с
использованием функционала Личного кабинета участника
с 03.02.2015г. по 11.02.2015г. включительно
С 10.00 ч. до 16.00 ч. с 03.02.2015г. по 11.02.2015 г.
г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7.
Лаврова Татьяна Павловна
(812) 677-51-82
Не установлена.
12.02.2015г. по месту нахождения Заказчика
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Порядок определения
победителя запроса
котировок

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.
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Критерии оценки и
сопоставления заявок
на участие в закупке
Порядок 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 заключения
договора, контактное
лицо
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Порядок заключения
договора при
признании закупки
несостоявшейся

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
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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В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг
для нужд Открытого акционерного общества научнопроизводственного комплекса «Северная заря».
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Приложение № 1
к Документации к запросу котировок цен на право
заключения договора на изготовление и поставку
резисторов постоянных тонкопленочных

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН
На право заключения с ОАО НПК «Северная заря» договора
на изготовление и поставку резисторов постоянных тонкопленочных
___________________________________________________________________________________
__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 изготовление и поставку резисторов постоянных
тонкопленочных ______________________________________________________________________________________________
(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 изготовление и поставку резисторов
постоянных тонкопленочных , 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 изготовления товара
Срок поставки товара _____дней.
Если изложенные выше предложения будут приняты,
_________________________________________________________________________________
(организационно-правовая

форма

и

фирменное

наименование

Участника

размещения

заказа)

берет на себя обязательство выполнения изготовление и поставку резисторов постоянных
тонкопленочных , 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 изготовление и поставку резисторов постоянных
тонкопленочных

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 изготовление и поставку резисторов постоянных
тонкопленочных

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)

Указывается
количество
человек

Копия формы № 4
ФСС
(стр. __ заявки)

Указывается в
миллионах
рублей

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

до 100
человек

От 101 до 250
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.
1 000 млн.
руб.
60 млн. руб.
– микропредприятие

_________________________________
уполномоченного представителя)

___________________________(Подпись

___

(Имя и должность подписавшего)

М.П.
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Приложение № 2
к Документации к запросу котировок цен на право
заключения договора на изготовление
и поставку резисторов постоянных
тонкопленочных

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____
«

»

20

г.

______________________________________, именуемое 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 в дальнейшем «Покупатель», в лице
Генерального директора Малахова Е.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется изготовить и передать производимый им товар (резисторы ) в
собственность Покупателю в указанные в настоящем договоре сроки, а Покупатель обязуется
представить заявку, принять заказанный товар и своевременно произвести оплату на условиях
настоящего договора и приложенной спецификации, подписанной обеими сторонами и
являющейся неотъемлемой частью договора.
2. Условия поставки.
2.1. Поставка товара «Поставщиком» осуществляется не позднее 180 календарных дней с
момента поступления 100% предоплаты на расчетный счет «Поставщика», с правом досрочной
поставки..
2.2. В заявке Покупатель должен указывать все необходимые параметры резисторов согласно ТУ,
конкретный вид маркировки (кодовая цифровая, кодовая цветовая, без маркировки) и упаковки
(для цилиндрических резисторов - россыпь, перфорированный картон, двухслойная липкая лента;
для чип резисторов — россыпь, трехслойная картонная лента, формованная лента, намотка лент
на катушку), если ТУ предусмотрены различные варианты маркировки и упаковки.
2.3. Минимальная партия заказа 1 (одного) номинала товара устанавливается Поставщиком и
указывается в протоколе согласования цен на резисторы. Заказ каждого вида резисторов должен
быть кратным минимальной партии.
2.4. При заказе резисторов категории качества ВП; ОС; ОСМ Покупатель должен подтвердить
необходимость поставки данной категории подписью и печатью ВП на своем предприятии или
наличие и номер договора на оказание услуг, предусматривающего оплату контроля качества всех
входящих в него комплектующих.
2.5. Поставка товара производится путем отгрузки в пределах транспортных норм почтовыми
посылками или «самовывозом» со склада Поставщика. Одновременно с грузом Поставщик
направляет в адрес Покупателя документы на отгруженный товар (товарные накладные, счетфактуры).
2.6. При отгрузке товара почтовыми посылками исполнение обязательств по передаче товара и
возникновение у Покупателя права собственности на товар наступает с момента передачи
Поставщиком товара организации связи. При отгрузке товара путем «самовывоза» исполнение
Поставщиком обязательств по передаче товара и возникновение у Покупателя права
собственности на товар наступает с момента получения последним товара на складе Поставщика.
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3. Качество и комплектность товара.
3.1. Качество поставляемого товара, тары и упаковки должно соответствовать действующим
стандартам, техническим условиям или иной документации, устанавливающей требования к
качеству продукции.
3.2. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара во время транспортировки и
хранения.
3.3. Качество товара удостоверяется наличием штампов «ОТК» на потребительской таре и
упаковочной ведомости, а в случае приемки товара «ВП» - наличием штампов «ОТК» и «ВП» на
потребительской таре и упаковочной ведомости.
3.4. Проверка Покупателем количества и качества поставляемого товара производится с
соблюдением инструкций П-6, П-7, в точном соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ или
иными обязательными для Сторон правилами с использованием средств испытаний и измерений.
3.5. Рекламационная работа осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.7032005.
Забракованный товар должен быть возвращен Поставщику в надлежащей таре и упаковке не
позднее 20 дней после составления акта о приемке товара по качеству. Поставщик перепроверяет
возвращенный товар в течение 20 дней со дня его получения.
Если по результатам исследования возвращенного товара у Поставщика установлена его вина в
возникновении брака, Поставщик в течение 20 дней с даты утверждения акта исследования за
свой счет производит замену забракованного товара на качественную.
3.6. Поставщику (при необходимости) предоставляется право отгрузить Покупателю товар с
лучшими, относительно заказанного, техническими характеристиками в соответствии с ТУ с
оплатой по цене заказанного товара.
4. Цена и порядок расчетов.
4.1. Цена на товар категории качества «ВП», «ОС», «ОСМ» устанавливается на основании
выданного Заключения ВП МО РФ на предприятии Поставщика. По просьбе Покупателя
высылается копия Заключения ВП МО РФ.
4.2. В случае изменения цен на сырье, материалы и энергоносители, Поставщик оставляет за
собой право менять цены на готовый товар, проинформировав Покупателя за 10 дней до даты
изменения цены. Покупатель обязан сообщить об отказе, либо согласии на получение товара по
новым ценам в течение 10 дней с момента получения уведомления. В случае неполучения ответа
в установленный срок, ответ считается положительным. На оплаченный товар изменение цены не
распространяется.
4.3. Расчеты за товар по настоящему договору производятся путем банковского перевода на
расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в счете на предоплату. Форма оплаты 100% предоплата за каждую партию товара. Валюта платежа - рубли РФ.
4.4. Стоимость тары, упаковки и почтовых расходов по доставке входит в цену товара.
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств
непосредственно влияющих на исполнение настоящего договора и не зависящих от воли Сторон,
как-то: пожары, землетрясения, военные действия любого характера, вступления в законную силу
нормативных актов органов государственной власти и управления и т.п. Достаточным
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доказательством форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный ТорговоПромышленной Палатой.
6. Порядок рассмотрения споров.
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. Претензия, предъявленная Покупателем, рассматривается Поставщиком в течение 20 дней с
момента ее получения.
6.3. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, споры и
разногласия между Сторонами решаются в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Конфиденциальность
7.1. Конфиденциальными являются сведения о предмете настоящего договора, его условиях и
содержании, ходе его исполнения, участниках настоящего договора, а также сведения о новых
решениях и технических знаниях.
7.2. Покупатель, получивший в ходе исполнения настоящего договора или предварительных
переговоров о его заключении сведения, указанные в п. 7.1 настоящего договора, обязуется не
разглашать сведения в любой (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций,
рекламных акций) форме, не передавать сведения третьим лицам, а если это техническая
информация, не использовать каким-либо образом в своей деятельности, за исключением
деятельности, связанной с выполнением обязательств по настоящему договору, а также
обеспечить такой режим использования сведений, который будет препятствовать их
разглашению.
7.3. В случае нарушения обязательств, указанных в п.7.2 настоящего договора, Покупатель обязан
возместить Поставщику убытки в полном объеме.
8. Прочие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31
декабря 2015 года, а в части исполнения принятых на себя по договору обязательств, до полного
их исполнения. Договор считается пролонгированным на очередной календарный срок, если ни
одна из Сторон не заявит (письменно) о его расторжении за 30 дней до окончания срока его
действия.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной
форме, подписаны должным образом уполномоченными представителями Сторон.
8.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по Соглашению Сторон или одной из них, в
случае существенного нарушения другой стороной условий договора. Одностороннее
расторжение договора осуществляется Стороной договора путем письменного уведомления.
При неполучении ответа на уведомление в течение 10 дней со дня его получения, договор
считается расторгнутым.
8.4. При изменении наименования, организационно-правовой формы, почтовых, банковских и
отгрузочных реквизитов, необходимых для исполнения настоящего договора, Стороны
информируют об этом друг друга в течение 5 дней.
8.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
Приложения к настоящему Договору:
Приложение №1 — Спецификация № 1
Приложение №2 — Технические характеристики товара
Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщика:

Покупатель:
ОАО НПК «Северная заря»
194100, г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д.7
тел.: (812) 677-39-08факс: (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.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО НПК «Северная заря»

_______________________

Генеральный директор

(должность)

(должность)

_______________________ Малахов Е.Д.

_____________/___________
(подпись)

(фио)

(подпись)

"___"_________ 2015 г.
М.П.

"___"_________ 2015 г.
М.П.

Согласовано:
Начальник ____ ВП МО РФ
_____________ ____________
(подпись)

(фио)

Согласовано:
Начальник 1 отдела 249 ВП МО РФ
_________________ Шигалович Е.А.

(фио)

(подпись)

"___"_________ 2015 г.
М.П.

"___"_________ 2015 г.
М.П.
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(фио)

Приложение № 1
к Договору поставки №______ от «____» _____ 20__ г.
на изготовление и поставку резисторов постоянных
тонкопленочных

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от ________ 20__ года
к Договору поставки № ____ от ________ 20__ года
№ п/п

1
2
3

4
5
6

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
34
35

Товар

Количество,

Резистор постоянный тонкопленочный
ОЖ0.467.093 ТУ
Приемка «ВП» :
С2-33Н-0,125-1,2 кОм±5%-Д-В
С2-33Н-0,125-2,4 кОм±5%-Д-В
С2-33Н-0,25-3,3 кОм±5%-Д-В
Резистор постоянный тонкопленочный
ОЖ0.460.183 ТУ
Приемка «ОС»:
С2-33Н-0,125-1,2 кОм±5%-Д-В
С2-33Н-0,125-2,4 кОм±5%-Д-В
С2-33Н-0,25-3,3 кОм±5%-Д-В
Резистор постоянный тонкопленочный
ОЖ0.467.089 ТУ
Приемка «ВП»:
С2-36-0,125-15 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-16,9 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-18 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-18,9 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-20 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-21 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-22,1 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-22,9 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-24 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-25,2 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-26,1 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-27,1 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-28 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-29,1 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-30,1 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-31,2 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-32 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-32,8 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-34 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-35,2 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-100 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-162 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-174 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-196 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-208 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-240 кОм±0,5%-В
Резистор постоянный тонкопленочный
ОЖ0.460.183 ТУ
Приемка «ОС»
С2-36-0,125-162 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-196 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-208 кОм±0,5%-В

шт. Цена за ед., без
НДС,
руб.

Сумма без НДС,

руб.

24000
24000
24000

500
500
500

500
500
1000
1000
1000
1000
1000
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5000
500
8000
8000
3000

100
500
500

НДС, руб.
Итого с НДС,
руб.

ИТОГО
Условия оплаты
Срок поставки

Расчеты за товар по настоящему договору производятся путем банковского перевода
на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в счете на предоплату.
Форма оплаты -100% предоплата за каждую партию товара.
Поставка товара «Поставщиком» осуществляется не позднее 180 календарных дней с
момента поступления 100% предоплаты на расчетный счет «Поставщика», с правом
досрочной поставки.
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Условия поставки

Поставка товара производится путем отгрузки в пределах транспортных норм
почтовыми посылками или «самовывозом» со склада Поставщика. Одновременно с
грузом Поставщик направляет в адрес Покупателя документы на отгруженный товар
(товарные накладные, счет-фактуры).

Настоящая
Спецификация
является
неотъемлемой
частью
Договора
поставки
№ ____от __________ 20__г.
Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящей Спецификации, новый, не
является бывшим в употреблении, находится в его собственности и свободен от прав третьих
лиц.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО НПК «Северная заря»
Генеральный директор

_______________________
(должность)

(должность)

_____________________ Малахов Е.Д.

_____________/___________
(подпись)

(фио)

(подпись)

"___"_________ 2015 г.
М.П.

"___"_________ 2015 г.
М.П.

Согласовано:
Начальник ____ ВП МО РФ
_____________ ____________
(подпись)

(фио)

Согласовано:
Начальник 1 отдела 249 ВП МО РФ
_________________ Шигалович Е.А.

(фио)

(подпись)

"___"_________ 2015 г.
М.П.

"___"_________ 2015 г.
М.П.
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(фио)

Приложение № 2
к Договору поставки №______ от «____» _____ 20__ г.
на изготовление и поставку резисторов постоянных
тонкопленочных

№
п/п
1
2
3
4
5
6
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
34
35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Наименование товара
Характеристики
Резистор постоянный тонкопленочный
С2-33Н-0,125-1,2 кОм±5%-Д-В
С2-33Н-0,125-2,4 кОм±5%-Д-В
С2-33Н-0,25-3,3 кОм±5%-Д-В
Резистор постоянный тонкопленочный
С2-33Н-0,125-1,2 кОм±5%-Д-В
С2-33Н-0,125-2,4 кОм±5%-Д-В
С2-33Н-0,25-3,3 кОм±5%-Д-В
Резистор постоянный тонкопленочный
С2-36-0,125-15 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-16,9 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-18 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-18,9 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-20 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-21 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-22,1 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-22,9 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-24 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-25,2 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-26,1 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-27,1 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-28 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-29,1 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-30,1 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-31,2 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-32 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-32,8 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-34 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-35,2 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-100 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-162 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-174 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-196 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-208 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-240 кОм±0,5%-В
Резистор постоянный тонкопленочный
С2-36-0,125-162 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-196 кОм±0,5%-В
С2-36-0,125-208 кОм±0,5%-В

ОЖ0.467.093 ТУ
Приемка «ВП»

ОЖ0.460.183 ТУ
Приемка «ОС»

ОЖ0.467.089 ТУ
Приемка «ВП»

ОЖ0.460.183 ТУ
Приемка «ОС»

Требования к поставляемому товару:
1. Товар входит в Перечень электрорадиоизделий, разрешенных к применению при разработке
(модернизации), производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов устройств и
оборудования военного назначения (МОП 44.001.11-2013) МО РФ. Товар должен быть
изготовлен и замаркирован на предприятии изготовителе согласно МОП 44.001.11-2013.
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2. Товар должен быть новым , не бывшим в употреблении, не восстановленным и не
контрафактным (т.е. незаконно изготовленным организациями, не обладающими
соответствующими правами), не фальсифицированным (подделанным, в том числе
перемаркированным по дате изготовления) с датой изготовления не ранее июля 2014 года.
Аналоги не допускаются.
3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им товара.
4. Гарантийный срок эксплуатации и сохраняемости согласно ТУ.
5. Товар должен быть упакован в тару завода-изготовителя, обеспечивающую полную
защиту от повреждений при хранении и транспортировке. Товар хранится, транспортируется,
разгружается согласно нормативам завода-изготовителя. Упаковка должна быть целая,
недеформированная, сухая.
6. На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:
полное наименование товара, товарный знак;
количество товаара в упаковке;
дата, месяц и год изготовления;
клеймо ОТК;
клеймо ВП.
7. При переупаковке товара необходимо предоставить протокол отбора товара, если не вся
закупленная партия товаров подлежит поставке. Протокол отбора должен содержать все
сведения о товаре, имеющиеся в полученной с партией паспорте, этикетке, сертификате
качества, упаковочным листом или иным техническим (сопроводительным) документом
установленного образца завода-изготовителя, а также данные о результатах перепроверки
товара, если она проводится вторым поставщиком. Протокол подписывается ответственным
лицом руководства второго поставщика и СКК и ВП МО РФ.
8. Товар должен поставляться с товарно-сопроводительной документацией, составленной на
русском языке.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО НПК «Северная заря»
Генеральный директор

__________________
(должность)

(должность)

_________/ Малахов Е.Д.

________/__________
(подпись)

(фио)

(подпись)

"___"_________ 2015 г.
М.П.

"___"_________ 2015 г.
М.П.

Согласовано:
Начальник ____ ВП МО РФ
_____________ ____________
(подпись)

(фио)

Согласовано:
Начальник 1 отдела 249 ВП МО РФ
_______________ Шигалович Е.А.

(фио)

(подпись)

"___"_________ 2015 г.
М.П.

"___"_________ 2015 г.
М.П.
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(фио)

