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1

Содержание:
1. Извещение о проведении закупки
2. Документация о закупке
Приложение № 1. Заявка на участие в запросе котировок цен

Стр.
3
4
8

(с Приложениями №№1 и 2)

Приложение № 2. Договор (с приложением №1 - Спецификацией)

2

11

ИЗВЕЩЕНИЕ
о запросе котировок цен на поставку транзисторов 2Т203А
1

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

2

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

3
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Способ закупки
Предмет договора

5

Требования к товару

6

Место поставки, условия и
сроки поставки товара

7

Начальная (максимальная)
цена договора

8
Предоставление участникам
разъяснений к документации
запроса котировок цен

9
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11

Плата за предоставление
документации
Порядок, срок и место подачи
заявок на участие в закупке
Дата, место, рассмотрения
заявок и подведения итогов
закупки участников

Открытое акционерное общество
научно-производственный комплекс «Северная заря»
(ОАО НПК «Северная заря»)
194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7
okv@relays.ru
Лаврова Татьяна Павловна
(812)677-51-82
okv@relays.ru
По техническим вопросам и вопросам поставки:
Калинкин Дмитрий Владимирович
(812) 667-51-80
Запрос котировок цен
Поставка транзисторов 2Т203А
- требования по количеству и техническим характеристикам - в
соответствии со спецификацией (Приложением №1 к Договору)
- наличие оригинала этикетки от производителя с указанием
наименования, даты изготовления, с клеймом ОТК и ВП
Поставка продукции осуществляется путём её выборки со склада
Поставщика транспортом Заказчика (в случае расположения склада
Поставщика в Санкт-Петербурге) или назначенного Заказчиком
перевозчика. 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 комплектующих на текущий период (квартал). Срок
поставки - в течение 60 дней с даты внесения предоплаты.
4 046 007 (Четыре миллиона сорок шесть тысяч семь) руб. 60 коп., в
т.ч. НДС – 617 187 (Шестьсот семнадцать тысяч сто восемьдесят
семь) руб. 60 коп.
С 10.00ч. до 16.00 ч. с 19.03.2015 г. по 27.03.2015 г.
г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7.
Лаврова Татьяна Павловна
(812) 677-51-82
okv@relays.ru
По техническим вопросам и вопросам поставки:
Калинкин Дмитрий Владимирович
(812) 667-51-80
Не установлена.
Заявка оформляется в соответствие с регламентом Электронной
торговой площадки - ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru с
использованием функционала Личного кабинета участника с
19.03.2015 г. по 27.03.2015 г. включительно
31.03.2015 г. по месту нахождения Заказчика
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
о запросе котировок цен на поставку транзисторов 2Т203А
Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс
Заказчик: наименование,
«Северная заря» (ОАО НПК «Северная заря»)
место нахождения,
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
почтовый адрес, адрес
okv@relays.ru
электронной почты
Контактное лицо Заказчика Лаврова Татьяна Павловна
(812)677-51-82
okv@relays.ru
По техническим вопросам и вопросам поставки:
Калинкин Дмитрий Владимирович
(812) 667-51-80
Запрос котировок цен
Способ закупки
Поставка транзисторов 2Т203А
Предмет договора

5

Требования к товару

6

Место поставки, условия и
сроки поставки товара

7

Начальная (максимальная)
цена договора

8

Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены
договора
Источник финансирования
Форма, сроки и порядок
оплаты товара

1

2

9
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Требования к участникам
размещения заказа

- требования по количеству и техническим характеристикам - в
соответствии со спецификацией (Приложением №1 к Договору)
- наличие оригинала этикетки от производителя с указанием
наименования, даты изготовления, с клеймом ОТК и ВП
Поставка продукции осуществляется путём её выборки со склада
Поставщика транспортом Заказчика (в случае расположения склада
Поставщика в Санкт-Петербурге) или назначенного Заказчиком
перевозчика. 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 комплектующих на текущий период (квартал). Срок
поставки - в течение 60 дней с даты внесения предоплаты.
4 046 007 (Четыре миллиона сорок шесть тысяч семь) руб. 60 коп., в
т.ч. НДС – 617 187 (Шестьсот семнадцать тысяч сто восемьдесят
семь) руб. 60 коп.
Российский рубль
Собственные средства Заказчика
Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата поставляемой
продукции производится Покупателем за каждую партию в
отдельности, в следующем порядке:
- предоплата в размере 50 (пятидесяти) процентов от стоимости
очередной партии товара – в течение 10 (десяти) дней с момента
выставления счёта Поставщиком, на основании заявки Покупателя;
- 50 (пятьдесят) процентов от стоимости очередной партии товара – в
течение 10 (десяти) дней с момента готовности партии к отгрузке и
выставления счёта Поставщиком.
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
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12

Дополнительные
требования к участникам
размещения заказа

13

Перечень документов,
представляемых
участниками размещения
заказа для подтверждения
их соответствия
установленным
требованиям

14

Требования к содержанию,
форме, оформлению и
составу котировочной
заявки

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,
предусмотренных федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
сведений об участнике 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 документа, подтверждающего контроль организации
военным представительством
г) наличие сертификата соответствия ISO 9001
д) наличие сертификата «Военэлектронсерт» на соответствие ГОСТ РВ
0015-002-2012 и РД В 319.015-2006
е) наличие заключения военного представительства о цене изделия
Сканированные документы, заверенные печатью и подписью
руководителя 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, 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 документа, подтверждающего контроль организации
военным представительством
 Копия сертификата ISO 9001
 Копия сертификата «Военэлектронсерт» на соответствие ГОСТ
РВ 0015-002-2012 и РД В 319.015-2006
 Копия заключения военного представительства о цене изделия
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. 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,
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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

17
18

19

20

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


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 19.03.2015
г. по 27.03.2015 г. включительно
С 10.00 ч. до 16.00 ч. с 19.03.2015 по 27.03.2015 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
Не установлена.
31.03.2015 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
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21

22

23

Порядок оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
Порядок заключения
договора, контактное лицо

Порядок заключения
договора при признании
закупки несостоявшейся

В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг для
нужд Открытого акционерного общества научно-производственного
комплекса «Северная заря».
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг для
нужд Открытого акционерного общества научно-производственного
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»

7

Приложение № 1
к Документации к запросу котировок цен на право
заключения договора на поставку транзисторов 2Т203А

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН
на право заключения с ОАО НПК «Северная заря» договора
на поставку транзисторов 2Т203А
_____________________________________________________________________________________
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 транзисторов 2Т203А
___________________________________________________________________________________________________
(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 транзисторов 2Т203А, 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 транзисторов 2Т203А 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 транзисторов 2Т203А

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 транзисторов 2Т203А

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 транзисторов 2Т203А

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ №
«

» _________2015г.

__________, именуемое в дальнейшем «Продавец», 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.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить транзисторы 2Т203А.
1.2.Количество, тип приёмки, номера технических условий (далее ТУ), стоимость и сроки поставки
продукции указываются во взаимосогласованной спецификации, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2.ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОМПЛЕКТНОСТИ
2.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать ТУ, ОСТ и ГОСТ,
обычно предъявляемым к такой продукции и указанных в спецификации, и удостоверяться штампом ОТК и
ВП на этикетке.
2.2. Согласование между Сторонами уточненных технических характеристик и дополнительных
требований к качеству и комплектности поставляемой продукции, не предусмотренных п. 2.1. настоящего
Договора, производится в отдельном порядке.
2.3.Недоброкачественная продукция, выявленная Покупателем в течение гарантийного срока,
установленного в ТУ на изделие, подлежит замене Продавцом на основании рекламационного акта,
составленного с участием Военного Представителя. Рекламационная работа осуществляется в соответствии
с требованиями ГОСТ РВ 15.703-2005. Недоброкачественная продукция может быть заменена только в
случае соблюдения Покупателем указаний по эксплуатации продукции и предоставлении ее для замены без
повреждений корпуса и других деталей.
3.ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цены на продукцию устанавливаются в соответствии с «Оптовой договорной ценой на ИЭТ (…) »,
согласованной с ВП МО РФ, применяются в пределах срока действия указанной «Оптовой договорной
цены…» и указываются в спецификации (приложение №1) к данному Договору и в счете на оплату
продукции, выставленном Покупателю Продавцом.
3.2. Оплата поставляемой продукции производится Покупателем за каждую партию в отдельности, в
следующем порядке:
- предоплата в размере 50 (пятидесяти) процентов от стоимости очередной партии товара – в течение
10 (десяти) дней с момента выставления счёта Продавцом, на основании заявки Покупателя;
- 50 (пятьдесят) процентов от стоимости очередной партии товара – в течение 10 (десяти) дней с
момента готовности партии к отгрузке и выставления счёта Продавцом.
3.3.Обязательства по оплате считаются выполненными в момент зачисления денежных средств на
расчетный счет, указанный Продавцом, либо внесения денежных средств в кассу Продавца, если стоимость
продукции по настоящему Договору не превышает пределов, установленных российским
законодательством для расчетов наличными денежными средствами.
3.4.При утверждении очередной «Оптовой договорной цены на ИЭТ (…)» Продавец в 10-дневный срок
уведомляет об этом Покупателя, направляя копию «Оптовой договорной цены…» в адрес Покупателя.
Цены на полностью оплаченную Покупателем продукцию изменению не подлежат. Если на дату вступления
в силу новой «Оптовой договорной цены…» продукция оплачена не в полном объеме, то к отношениям
Сторон применяется новая «Оптовая договорная цена…»
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4.ТАРА И УПАКОВКА
4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке завода-производителя, обеспечивающей полную защиту
от повреждений при хранении и транспортировке, и соответствующей ГОСТ, ТУ и другой нормативнотехнической документации.
4.2. Стоимость тары и упаковки входит в цену продукции.
5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ПРОДУКЦИИ
5.1. Поставка продукции производится партиями, по предварительной письменной заявке Покупателя.
5.2. Отгрузка продукции осуществляется в течение 60 дней с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Продавца.
5.3. Отгрузка продукции производится самовывозом или транспортно-экспедиторской компанией. Все
расходы по доставке несет Покупатель.
5.4. Право собственности на продукцию, риск случайной гибели или случайной порчи её переходит к
Покупателю с момента передачи продукции Продавцом перевозчику, а при самовывозе – с момента
получения Покупателем продукции у Продавца и подписания товарно-транспортной накладной.
5.5. Приемка продукции по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи продукции на
складе Продавца, а в случае доставки транспортно-экспедиторской компанией – в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента её получения Покупателем. В случае несоответствия количества или ассортимента
продукции в товарно-транспортной накладной должны быть сделаны отметки о фактически принятом
количестве и ассортименте продукции. При недостаче продукции Продавец возмещает недостачу при
последующих поставках, либо в согласованные Сторонами сроки.
5.6. Обязательства Продавца по отпуску и отгрузке продукции считаются выполненными с момента
передачи продукции полномочному представителю Покупателя и подписания товарно-транспортной
накладной, либо с момента отгрузки продукции транспортной компании, указанной Покупателем.
5.7. В случае передачи продукции несоответствующего качества Продавец обязан за свой счет заменить
продукцию, не принятую Покупателем, при последующих поставках, либо в согласованные Сторонами
сроки.
5.8. Продавец вправе с письменного согласия Покупателя осуществлять досрочную отгрузку.
5.9. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются положения
Инструкций П-6 и П-7, утвержденных Госарбитражем СССР, в части, не противоречащей действующему
законодательству РФ.
5.10. Рекламационная работа осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703-2005
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету
Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц
осуществляется по взаимной договоренности (за исключением информации, распространение которой
ограничено правительственными документами).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по поставке и оплате продукции
Стороны несут ответственность в виде уплаты пени. Пени за каждый день просрочки исполнения
обязательства начисляются в размере одной трёхсотой действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, но всего не могут составлять более чем десять процентов от
стоимости неисполненного обязательства. Стороны освобождаются от уплаты пеней, если докажут, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
другой Стороны.
7.2. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования возникших разногласий.
Претензии рассматриваются в течение 30-ти дней с момента их получения.
7.3. Неурегулированные в претензионном порядке разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде по месту нахождения ответчика.
7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему
Договору.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, урагана, других стихийных бедствий, принятия решений,
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постановлений и иных актов нормативного и ненормативного характера государственными органами РФ,
забастовок и иных социальных явлений, войн или военных действий и других обстоятельств, которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить, возникших после заключения настоящего Договора и
препятствующие исполнению настоящего Договора. Надлежащим подтверждением наступления форсмажорных обстоятельств и их продолжительности будет служить документ (справка), выдаваемый
компетентными государственными органами (кроме случая принятия решений, постановлений и иных
актов нормативного и ненормативного характера органами государственной власти РФ).
8.2. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.8.1 настоящего Договора, срок
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течении
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.3. Если форс-мажорные обстоятельства, по мнению одной из Сторон, имеют место и препятствуют
Сторонам надлежащим образом выполнить обязательства по настоящему Договору, то Сторона,
находящаяся в таких условиях, освобождается от исполнения обязанностей до прекращения форсмажорных обстоятельств при условии, что она незамедлительно, не позднее 3 дней с момента
возникновения таких обстоятельств, в письменной форме уведомляет другую Сторону об их наступлении с
подробным описанием создавшихся условий, а также предпринимает все необходимые действия для
получения от государственных органов документа (справки), подтверждающего наступление данных форсмажорных обстоятельств.
8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.8.1 настоящего Договора, и их последствия
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и
действует до 31 декабря 2015 г., а в части исполнения обязательств до полного их исполнения.
9.2. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год при условии, что
ни одна из Сторон не известит другую Сторону о расторжении Договора не позднее, чем за месяц до
истечения срока его действия.
9.3. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1 Все изменения и дополнения к данному Договору являются его неотъемлемыми частями,
совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими Сторонами.
10.2 Соглашения сторон, заявки, требования, счета на оплату, являющиеся приложением к настоящему
Договору, заключенные посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу, с
последующим, в течение месяца, оформлением и обменом оригиналами.
10.3 При изменении реквизитов одной из Сторон, обязательно письменное уведомление другой Стороны
в течение 5 (пяти) дней с момента изменения.
10.4 Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
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11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:

Покупатель:

ОАО НПК «Северная заря»
Юридический адрес 194100, г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская д.7
ИНН 7802064795 КПП 780201001
ОГРН 1027801543626
ОКПО 07526797
р/с 40702810136000 000586
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в СанктПетербурге, г. Санкт-Петербург
БИК 044030704 к/с 3010181020000 0000704
телефон 8(812)331-79-27
e-mail: general@relays.ru
Генеральный директор

Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»

___________________________

______________________ Малахов Е.Д.

Начальник отдела №____ВП МО РФ
___________________________

Начальник 1 отдела 249 ВП МО РФ
Шигалович Е.А. __________________________

14

Приложение № 1
к Договору купли-продажи №______
от «____» _____ 2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от ________ 2015 года
к Договору купли-продажи № ____ от ________ 2015 года
№

Наименование, описание

Тип
приёмки

Нормативные
документы

Колво

Ед.
изм
.

1

Транзистор кремниевый
эпитаксиально-планарный p-n-p
маломощный, в
металлостеклянном корпусе с
гибкими выводами, тип 2Т203А,
тип исполнения выводов –“Au”
Транзистор кремниевый
эпитаксиально-планарный p-n-p
маломощный, в
металлостеклянном корпусе с
гибкими выводами, тип 2Т203А,
тип исполнения выводов –“Au”

ВП

ЩЫЗ.365.007ТУ

20 000

шт.

ОСМ

ЩЫЗ.365.007 ТУ,
ПО.070.052

600

шт.

2

Цена
за ед.,
без
НДС,
руб.

Стоимость
без НДС,
руб.

ИТОГО без НДС, руб.:
(…) руб. (…) коп.
НДС, руб.: (…) руб. (…) коп.
ИТОГО с НДС, руб.:
(…) руб. (…) коп.

Оплата поставляемой продукции производится Покупателем за каждую партию в отдельности, в
следующем порядке:
- предоплата в размере 50 (пятидесяти) процентов от стоимости очередной партии товара – в течение
10 (десяти) дней с момента выставления счёта Продавцом, на основании заявки Покупателя;
- 50 (пятьдесят) процентов от стоимости очередной партии товара – в течение 10 (десяти) дней с
момента готовности партии к отгрузке и выставления счёта Продавцом.
Технические характеристики:
Электрические параметры
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общей базой при Uкб=5 В, Iэ-1 мА
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=1 мА, при Т=298 К
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=1 мА, при Т=398 К
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=1 мА, при Т=213 К
Входное сопротивление в схеме с общей базой в режиме малого сигнала при Iэ=1 мА
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не менее 5
МГц
не менее 9
не менее 9
не менее 7
не более 300

Ом
Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор-база при Т=213-348 К
Постоянное напряжение коллектор-база при Т=398 К
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ ≤ 2кОм, при Т=213-348 К
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ ≤ 2кОм, при Т=398 К
Постоянное напряжение эмиттер-база
Постоянный ток коллектора
Импульсный ток коллектора при tн ≤ 10 мкс, Q ≥10
Постоянный ток эмиттера
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Т=213-348 К
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Т=398 К

60 В
30 В
60 В
30 В
30 В
10 мА
50 мА
10 мА
150 мВт
60 мВт

Генеральный директор

Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»

___________________________

______________________ Малахов Е.Д.

Начальник 1 отдела 249 ВП МО РФ

Начальник отдела №____ВП МО РФ

Шигалович Е.А. __________________________

___________________________
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