У Т В Е РЖ Д А Ю
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»
_____________ /Е.Д. Малахов/
____________________ 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ;
РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА И КОНТРОЛЯ НОРМАТИВОВ
ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ; ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА (СЕРТИФИКАЦИИ) В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ
СИСТЕМОЙ СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.3781.04.OBC0 ИЛИ РОСС RU.П727.04УСХ0;
СЕРТИФИКАЦИИ ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СИСТЕМОЙ СЕРТИФИКАЦИИ РОСС
RU.П710.04ЮАЛО; РАЗРАБОТКИ ПАСПОРТОВ НА ОТХОДЫ.

Предмет закупки: инвентаризация источников выбросов; разработка, согласование проекта и
контроль нормативов предельно-допустимых выбросов; проведение комплексного
экологического аудита (сертификации) в порядке, установленном системой сертификации РОСС
RU.3781.04.OBC0 или РОСС RU.П727.04УСХ0; сертификация отходов в качестве вторичных
материальных ресурсов в порядке, установленном системой сертификации РОСС
RU.П710.04ЮАЛО; разработка паспортов на отходы.
Заказчик: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная
заря» (ОАО НПК «Северная заря»)
Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7
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ИЗВЕЩЕНИЕ
к запросу котировок цен
на право заключения договора на инвентаризацию источников выбросов; разработку,
согласование проекта и контроль нормативов предельно-допустимых выбросов;
проведение комплексного экологического аудита (сертификации) в порядке,
установленном системой сертификации РОСС RU.3781.04.OBC0 или РОСС
RU.П727.04УСХ0; сертификацию отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в
порядке, установленном системой сертификации РОСС RU.П710.04ЮАЛО; разработку
паспортов на отходы.
1 Заказчик: наименование, Открытое акционерное общество научно-производственный
комплекс «Северная заря» (ОАО НПК «Северная заря»)
место нахождения,
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
почтовый адрес, адрес
okv@relays.ru
электронной почты
2 Контактное лицо
Лаврова Татьяна Павловна
Тел(812) 677-51-82
Заказчика
okv@relays.ru
3 Способ закупки
Запрос котировок цен
4 Предмет договора
Инвентаризация
источников
выбросов;
разработка,
согласование проекта и контроль нормативов предельнодопустимых
выбросов;
проведение
комплексного
экологического
аудита
(сертификации)
в
порядке,
установленном
системой
сертификации
РОСС
RU.3781.04.OBC0 или РОСС RU.П727.04УСХ0; сертификация
отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в
порядке, установленном системой сертификации РОСС
RU.П710.04ЮАЛО; разработка паспортов на отходы.
5 Требования к услугам
В соответствии с Проектом договора (Приложение №2 к
настоящей документации).
Срок оказания услуг с 01.12.2014 по 31.05.2015
6 Место оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
7 Начальная
(максимальная) цена
1 660 000 рублей (с учетом НДС и других расходов)
договора
8 Плата за предоставление Не установлена
документации
9 Порядок, срок и место
Заявка оформляется в соответствие с регламентом Электронной
торговой площадки - ОАО «ЕЭТП» https://com.roseltorg.ru/ с
подачи заявок на
использованием функционала Личного кабинета участника с
участие в закупке
27.11.2014г. по 03.12.2014г. включительно
10 Предоставление
С 10.00ч. до 16.00 ч с 27.11.2014г. по 03.12.2014г.
участникам разъяснений г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7.
к документации запроса Лаврова Татьяна Павловна
(812) 677-51-82
котировок цен
11 Дата, место
04.12.2014г. по месту нахождения Заказчика
рассмотрения заявок и
подведения итогов
закупки участников
12 Порядок заключения
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и
услуг для нужд Открытого акционерного общества научнодоговора, контактное
производственный комплекс «Северная заря».
лицо
Срок подписания договора с победителем запроса котировок: в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения на
официальном сайте протокола о подведении итогов закупки.
3

Контактное лицо: Лаврова Татьяна Павловна.
Телефон/Факс: (812) 677-51-82.
Адрес электронной почты: okv@relays.ru
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
к запросу котировок цен
на право заключения договора на инвентаризацию источников выбросов; разработку,
согласование проекта и контроль нормативов предельно-допустимых выбросов;
проведение комплексного экологического аудита (сертификации) в порядке,
установленном системой сертификации РОСС RU.3781.04.OBC0 или РОСС
RU.П727.04УСХ0; сертификацию отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в
порядке, установленном системой сертификации РОСС RU.П710.04ЮАЛО; разработку
паспортов на отходы.
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.
адрес, адрес
okv@relays.ru
электронной почты
Лаврова Татьяна Павловна
2 Контактное лицо
Тел(812) 677-51-82
Заказчика
okv@relays.ru
Запрос котировок цен
3 Способ закупки
Инвентаризация источников выбросов; разработка, согласование
4 Предмет договора
проекта и контроль нормативов предельно-допустимых
выбросов; проведение комплексного экологического аудита
(сертификации)
в
порядке,
установленном
системой
сертификации
РОСС
RU.3781.04.OBC0
или
РОСС
RU.П727.04УСХ0; сертификация отходов в качестве вторичных
материальных ресурсов в порядке, установленном системой
сертификации РОСС RU.П710.04ЮАЛО; разработка паспортов
на отходы.
5 Требования к услугам В соответствии с Проектом договора (Приложение №2 к
настоящей документации).
Срок оказания услуг с 01.12.2014 по 31.05.2015
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Место оказания услуг
Начальная
(максимальная) цена
договора
Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены
договора
Источник
финансирования
Форма, сроки и
порядок оплаты
товара

г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
1 660 000 рублей (с учетом НДС и других расходов)

Российский рубль
Собственные средства Заказчика
Оплата осуществляется безналичным путем в соответствии с
Календарным планом работ (Приложение №4 к Договору
(Приложение №2 к настоящей документации).
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Требования к
участникам
размещения заказа

- Соответствие участников размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом торгов;
- 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;
- 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;
- 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;
- участник должен иметь опыт работы не менее 5 лет;
- исполнитель вправе привлекать сторонние лаборатории, при
наличии у них аккредитации по всем измеряемым веществам
контроля нормативов предельно-допустимых выбросов;
- соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001:2011 (ISO
9001:2008) и наличие Аттестата (свидетельства) о регистрации в
едином реестре № РОСС RU.П727.04УСХО, РОСС
RU.П710.04ЮАЛО; РОСС RU.3781.04.ОВС0.
- являться уполномоченной органом по сертификации «Система
управления субъектов хозяйственной и иной деятельности по
исполнению требований Российского природоохранного
законодательства» и «Система сертификации экспертов, работ
по инвентаризации отходов, объектов размещения отходов,
источников выбросов, сбросов, паспортизации отходов,
установлению нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, допустимых выбросов и сбросов, предупреждению
причинения вреда окружающей среде»;

12

Дополнительные
требования к
участникам

- наличие сертификатов, аттестатов, необходимых для
проведения работ.
а) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральным законом от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
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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.
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;
 Выписка
из
ЕГРИП
(для
индивидуальных
предпринимателей)
 Аттестат (свидетельство) о регистрации в едином реестре
№ РОСС RU.П727.04УСХО, РОСС RU.П710.04ЮАЛО;
РОСС RU.3781.04.ОВС0.
размещения заказа
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Документ, подтверждающий полномочия органа по сертификации
«Система управления субъектов хозяйственной и иной
деятельности
по
исполнению
требований
Российского
природоохранного
законодательства»
и
«Система
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Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
котировочной заявки

сертификации экспертов, работ по инвентаризации
отходов, объектов размещения отходов, источников
выбросов, сбросов, паспортизации отходов, установлению
нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение,
допустимых
выбросов
и
сбросов,
предупреждению причинения вреда окружающей среде»;
 Сертификаты, аттестаты необходимые для проведения
работ.
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
размещения заказа;

идентификационный номер налогоплательщика;
7


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;

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

предложение о цене;

описание услуг на отдельном листе в свободной форме;

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
Порядок определения
победителя запроса
котировок
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Критерии оценки и
сопоставления заявок
на участие в закупке

Заявка оформляется в соответствие с регламентом Электронной
торговой площадки - ОАО «ЕЭТП» https://com.roseltorg.ru/ с
использованием функционала Личного кабинета участника с
27.11.2014г. по 03.12.2014г. включительно
С 10.00ч. до 16.00 ч с 27.11.2014г. по 03.12.2014г.
г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7.
Лаврова Татьяна Павловна
(812) 677-51-82
Не установлена
04.12.2014г. 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.
8
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Порядок оценки и
сопоставления заявок
на участие в закупке

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

В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг
для нужд Открытого акционерного общества 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.
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Порядок заключения
договора при
признании закупки
несостоявшейся

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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Приложение № 1
к Документации к запросу котировок цен на право
заключения договора на инвентаризацию источников выбросов; разработку, согласование проекта и контроль
нормативов предельно-допустимых выбросов; проведение комплексного экологического аудита (сертификации) в
порядке, установленном системой сертификации РОСС RU.3781.04.OBC0 или РОСС RU.П727.04УСХ0;
сертификацию отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в порядке, установленном системой
сертификации РОСС RU.П710.04ЮАЛО; разработку паспортов на отходы.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН
На право заключения с ОАО НПК «Северная заря» договора на инвентаризацию источников
выбросов; разработку, согласование проекта и контроль нормативов предельно-допустимых
выбросов; проведение комплексного экологического аудита (сертификации) в порядке,
установленном системой сертификации РОСС RU.3781.04.OBC0 или РОСС RU.П727.04УСХ0;
сертификацию отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в порядке, установленном
системой сертификации РОСС RU.П710.04ЮАЛО; разработку паспортов на отходы
____________________________________ 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 инвентаризацию источников выбросов; разработку,
согласование проекта и контроль нормативов предельно-допустимых выбросов; проведение
комплексного экологического аудита (сертификации) в порядке, установленном системой
сертификации РОСС RU.3781.04.OBC0 или РОСС RU.П727.04УСХ0; сертификацию отходов в
качестве вторичных материальных ресурсов в порядке, установленном системой сертификации
РОСС
RU.П710.04ЮАЛО;
разработку
паспортов
на
отходы_______________________________________________________________________
(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 инвентаризацию источников выбросов;
разработку, согласование проекта и контроль нормативов предельно-допустимых выбросов;
проведение комплексного экологического аудита (сертификации) в порядке, установленном
системой сертификации РОСС RU.3781.04.OBC0 или РОСС RU.П727.04УСХ0; сертификацию
отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в порядке, установленном системой
сертификации РОСС RU.П710.04ЮАЛО; разработку паспортов на отходы, в соответствии с
требованиями документации к запросу котировок цен и на условиях, которые представлены в
настоящем предложении.
По цене: _________________________________________________
Цена, указанная в предложении, включает в себя: ______________________________________
Валюта, используемая для формирования цены договора ________________________________
Если изложенные выше предложения будут приняты,
_________________________________________________________________________________
(организационно-правовая

форма

и

фирменное

наименование

Участника

размещения

заказа)

берет на себя обязательство выполнения инвентаризации источников выбросов; разработки,
согласования проекта и контроля нормативов предельно-допустимых выбросов; проведения
комплексного экологического аудита (сертификации) в порядке, установленном системой
сертификации РОСС RU.3781.04.OBC0 или РОСС RU.П727.04УСХ0; сертификации отходов в
качестве вторичных материальных ресурсов в порядке, установленном системой сертификации
РОСС RU.П710.04ЮАЛО; разработки паспортов на отходы, в соответствии с требованиями
документации к запросу котировок цен.
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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.

11

Приложение № 1
к Заявке к запросу котировок цен на право
заключения договора на инвентаризацию источников выбросов; разработку, согласование проекта и контроль
нормативов предельно-допустимых выбросов; проведение комплексного экологического аудита (сертификации) в
порядке, установленном системой сертификации РОСС RU.3781.04.OBC0 или РОСС RU.П727.04УСХ0;
сертификацию отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в порядке, установленном системой
сертификации РОСС

RU.П710.04ЮАЛО; разработку паспортов на отходы.

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 к запросу котировок цен на право
заключения договора на инвентаризацию источников выбросов; разработку, согласование проекта и контроль
нормативов предельно-допустимых выбросов; проведение комплексного экологического аудита (сертификации) в
порядке, установленном системой сертификации РОСС RU.3781.04.OBC0 или РОСС RU.П727.04УСХ0;
сертификацию отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в порядке, установленном системой
сертификации РОСС

RU.П710.04ЮАЛО; разработку паспортов на отходы.
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

_________________________________
(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 инвентаризацию источников выбросов; разработку, согласование проекта и контроль
нормативов предельно-допустимых выбросов; проведение комплексного экологического аудита (сертификации) в
порядке, установленном системой сертификации РОСС RU.3781.04.OBC0 или РОСС RU.П727.04УСХ0;
сертификацию отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в порядке, установленном системой
сертификации РОСС RU.П710.04ЮАЛО; разработку паспортов на отходы

ДОГОВОР №
Санкт-Петербург

“_____” __________________ 2014 г.

Открытое акционерное общество НПК "Северная заря", именуемое в дальнейшем
“Заявитель”, в лице Малахова Евгения Дмитриевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны,
, именуемое в дальнейшем
“Исполнитель”, в лице
, с другой стороны, вместе именуемые
“Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
В соответствии с Договором Заявитель поручает, а Исполнитель принимает на
себя обязательства выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение
№1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Проведение работ осуществляется этапами, в соответствии с календарным планом
работ.
2. Обязанности сторон
2.1. Заявитель обязан:
2.1.1. Представлять Исполнителю документы, оговоренные Правилами Системы, и условиями
настоящего договора в течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора.
2.1.2. Своевременно оплачивать выполняемую Исполнителем работу в соответствии с
условиями Договора.
2.1.3. Обеспечивать конфиденциальность методических материалов, полученных от
Исполнителя.
2.1.4. В соответствии с процедурой сертификации Заявитель гарантирует (не позднее, чем за 1,5
мес. до окончания действия сертификата соответствия) заключение договора с Исполнителем
на выполнение работ инспекционного контроля в соответствии с правилами соответствующих
систем сертификации. Инспекционный контроль осуществляется с периодичностью не реже
одного раза в год в течение срока действия сертификата. При отказе Исполнителя от
инспекционного контроля, выданный сертификат аннулируется.
2.1.5 В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего Договора определить
исполнителя, ответственного за выдачу исходных данных, необходимых для проведения работ
по настоящему Договору (Ф.И.О., должность, контактный телефон);
обеспечить доступ (в рабочие часы) сотрудников Исполнителя на территорию
предприятия, для проведения работ по настоящему Договору;
своевременно, в течение пяти календарных дней с момента получения запроса на выдачу
исходных данных для разработки Проекта, предоставить в полном объеме требуемую
информацию.
своевременно оплачивать выставленные Исполнителем счета за работы согласно п.2.4
настоящего Договора
2.2. Исполнитель обязан:
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2.2.1. Выполнять работу надлежащим образом в полном объеме, качественно и в срок.
2.2.2. В части сертификационных работ, выдать при наличии оснований Заявителю сертификат
соответствия. Заключение Договора не обязывает Исполнителя в любом случае выдать
Заявителю сертификат соответствия. Соответственно, обоснованный отказ в выдаче
сертификата рассматривается сторонами как надлежащее выполнение Исполнителем этапа
работ.
2.2.3. Зарегистрировать сертификат соответствия в Реестрах соответствующих Систем
сертификации.
2.2.4. Сообщать Заявителю фамилию(и) назначенного(ых) эксперта(ов).
2.2.5. В случае не представления Заявителем необходимой документации, неполноты и/или
недостоверности представляемых сведений, или выявленном в ходе проведения работ
несоответствий действующему законодательству и правилам Систем сертификации, действие
Договора может быть приостановлено Исполнителем на соответствующем этапе работ с
предварительным уведомлением заявителя за 15 рабочих дней. Заявитель обязуется разработать
мероприятия устранения выявленных несоответствий.
2.2.6. Исполнитель обязуется в течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора
предоставить Заявителю перечень первоочередных документов, а также заявки на проведение
сертификационных работ, указанные в Приложениях к настоящему договору.
3. Стоимость работ, порядок выполнения, сдачи, приемки работ
3.1. Общая стоимость выполняемых Исполнителем работ по Договору складывается из
стоимости этапов работ и составляет
руб.
3.1.1. Стоимость этапов работ определены Календарным планом работ (Приложение №4 к
настоящему Договору).
3.1.2. Стоимость работ по этапам, определенная на момент заключения Договора, не является
фиксированной и может быть изменена на основании изменения объемов работ при уточнении
фактических объемов работы. Изменение цены согласовывается сторонами и оформляется
Дополнительными соглашениями.
3.2. В сумму настоящего Договора включена оплата за экспертизу Проекта ПДВ в Центре
Гигиены и эпидемиологии (далее - ЦГиЭ) или иной аккредитованной экспертной организации.
3.3.
В сумму настоящего Договора включены платежи в комитет по градостроительству, в
ФГУП ЦЛАТИ по СЗФО, в СПб ЦГМС-Р на получение ситуационных карт, координат
привязки и климатических характеристик соответственно, необходимые в целях разработки
материалов ПДВ.
3.4. Оплата по настоящему договору производится согласно Календарному плану работ
(Приложение № 4 к настоящему Договору) безналичным или иным способом, не
противоречащим действующему законодательству на основании двухстороннего акта сдачиприемки выполненных работ и счета, выставленного Исполнителем.
3.5. Оплата аванса производится после подписания сторонами договора на основании счета,
выставленного Исполнителем.
3.6. В случае выявления новых обстоятельств по предмету Договора, стороны оговаривают
стоимость и сроки выполнения таких работ отдельными Дополнительными соглашениями к
договору.
3.7. В сумму настоящего Договора не включена оплата гос. пошлины за выдачу нормативов и
разрешений на выбросы.
3.8. По завершению этапов работ Исполнитель предоставляет Заказчику акты сдачи-приемки
выполненных работ. Заказчик, в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки
выполненных работ, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный
отказ от приемки работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика от выполненных работ сторонами составляется
двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок (замечаний) и сроков их
выполнения.
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4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или не надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик несет ответственность за достоверность имеющихся исходных данных, выданных
Исполнителю для проведения работ.
4.3 Заказчик, при предоставлении результатов инвентаризации источников выбросов от
арендаторов для формирования расчета рассеивания, несет ответственность за достоверность
такой
информации
предоставленной
сторонними
предприятиями
(арендаторами)
расположенными на территории Заказчика.
4.4.Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору по независящим от них (форс-мажорным)
обстоятельствам. Сторона, претерпевшая воздействие форс-мажорных обстоятельств, обязана в
10-дневный срок уведомить другую сторону об их возникновении и прекращении действия.
4.5.Исполнитель не несет ответственности за невыполнение Заказчиком требований
законодательно-нормативных и иных Федеральных и Региональных актов в области
природоохранной деятельности, если последствия таковых могут повлечь за собой
невозможность выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
4.6.Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков регистрации, согласования,
экспертизы и иных действий органов контроля (надзора), влияющих на своевременное
исполнение работ/услуг Исполнителем по настоящему Договору.
5. Разрешение споров
5.1. При возникновении споров или разногласий в связи с исполнением обязательств по
Договору они разрешаются Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок обязателен.
Срок рассмотрения претензии – две недели. Судебное рассмотрение спора производится в
арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями
Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

7. Прочие условия
7.1. Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно расторгнуть или изменить
Договор.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору осуществляются путем заключения
Дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
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Приложения:
Приложение № 1 - Техническое задание на выполнение работ по инвентаризации источников
выбросов; разработки, согласования проекта и контроля нормативов предельно-допустимых
выбросов; проведения комплексного экологического аудита (сертификации) в порядке,
установленном системой сертификации РОСС RU.3781.04.OBC0 или РОСС RU.П727.04УСХ0,
РОСС RU.П710.04ЮАЛО; сертификации отходов в качестве вторичных материальных
ресурсов; разработки паспортов на отходы.
Приложение № 2 – Заявка на проведение сертификации в системе экологической сертификации
Приложение № 3 – Заявка на проведение сертификации (ресертификации) в Системе
сертификации процесса образования отходов хозяйственной деятельности организации для
использования в качестве вторичных материальных ресурсов
Приложение № 4 – Календарный план работ
Приложение № 5 – Антикоррупционные заверения и гарантии

Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Заявитель: 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. __________________________
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Приложение №1
к договору № от «____» _______________ 2014 года

Техническое задание
на выполнение работ по:
1. Инвентаризации источников выбросов, разработка и согласование Проекта ПДВ
(предельно-допустимых выбросов) для производства №1 (Кантемировскаяя,7) №3 (п/з
Парнас, 2-ой Верхний пер.,5)
2. Контролю нормативов ПДВ для производства №2, №4 (групповая котельная)
3. Проведение комплексного экологического аудита (сертификации) в порядке,
установленном системой сертификации РОСС RU.3781.04.OBC0 или РОСС
RU.П727.04УСХ0 для двух площадок №1 (Кантемировская,7) и №2
(Республиканская,22)
4. Сертификация отходов в качестве вторичных материальных ресурсов, для оптимизации
мер по регулированию работ с отходами в порядке, установленном системой
сертификации РОСС RU.П710.04ЮАЛО.
5. Лабораторные исследования и разработка Паспортов на отходы.
№
Наименование
Примечание
п/п
1
Организация
Открытое акционерное общество научно-производственный
комплекс «Северная заря»
2
Основание для 1. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» №7выполнения работ ФЗ от 10.01.2002 г.
2. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»
№89-ФЗ от 24.06.1998 г.
3. Постановление Правительства РФ от 19.11.2012 №1193 «Об
утверждении перечня нарушений законодательства в области
охраны окружающей среды, представляющих угрозу причинения
вреда окружающей среде, для целей государственного
экологического надзора»
4. Федеральный закон РФ №219-ФЗ « О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты РФ»
5. ст. 1065 Гражданский Кодекс РФ
6. "Правила систем сертификации №РОСС RU.П.727.04УСХО
РОСС RU.П710.04ЮАЛО, РОСС RU.3781.04.ОВC0
3
Объект
1. Производство №1, 194100, Санкт-Петербург, ул.
выполнения работ Кантемировская,7
2. Производство №2, 195275, Санкт-Петербург, ул.
Республиканская,22
3. Производство №3,194292, Санкт-Петербург, Промзона
«Парнас», 2-ой Верхний пер.,5
4. Групповая котельная, 194100, Земледельческая, 14
1.Участник должен иметь опыт работы не менее 5 лет.
4
Требования к
2.Должен быть зарегистрирован в установленном порядке и
исполнителю
иметь свидетельства на выполнение видов деятельности,
соответствующие закупке .
3. Исполнитель вправе привлекать сторонние лаборатории, при
наличии у них аккредитации по всем измеряемым веществам
контроля нормативов ПДВ.
4. Должен соответствовать требованиям ГОСТ ISO 9001:2011
(ISO 9001:2008) и иметь Аттестат (свидетельство) о
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регистрации в едином реестре № РОСС RU.П727.04УСХО;
РОСС RU.П710.04ЮАЛО; РОСС RU.3781.04.ОВC0.
5

Наименование
проводимых работ

1. оценка соответствия документированных сведений в
области
обращения
с
отходами,
обследование
используемых
при
осуществлении
деятельности
территорий,
зданий,
помещений,
оборудования,
подобных объектов и объектов окружающей среды, в
целях определения полноты и достоверности в
исполнении обязательных требований природоохранного
законодательства и мер предупреждения причинения
вреда в области обращения с отходами, с подготовкой
заключения,
выработкой
рекомендаций
для
формирования природоохранных мероприятий и выдачей
(при наличии достаточных оснований) сертификата
соответствия в порядке, установленном системой
сертификации
«Система
управления
субъектов
хозяйственной и иной деятельности по исполнению
требований
Российского
природоохранного
законодательства» для двух площадок расположенных по
адресам Кантемировская,7; Республиканская,22;
2. актуализация материалов в области охраны атмосферного
воздуха, в части разработки проектов ПДВ для площадок
расположенных
по
адресам
Санкт-Петербург,
ул.Кантемировская,7
(производство
№1);
СанктПетербург, Промзона Парнас, 2-ой Верхний пер.,5
(производство №3), а также контроль ПДВ для площадки
расположенной по адресу Санкт-Петербург, ул.
Республиканская,22
(производство
№2);
СанктПетербург,
ул.
Земледельческая,14
(групповая
котельная),
согласно
Плана-графика
контроля
нормативов ПДВ на источниках выброса за 2014 год ;




проведение оценки жизненного цикла 7(семи) видов
отходов и процесса их образования для определения
возможности использования в качестве вторичных
материальных ресурсов, в порядке, установленном
системой сертификации РОСС RU.П710.04ЮАЛ0
«Система сертификации процесса образования отходов
субъектов хозяйственной и иной деятельности для
использования в качестве вторичных материальных
ресурсов»
в соответствии с представленным перечнем отходов
определенных ПНООЛР, с учетом требований
вступивших в силу с 01.08.2014 организовать
лабораторные исследования в области регулирования
работ с отходами в части биотестирования отходов 5
класса опасности, а так же исследования химического и
иного состава отходов I-IV класса опасности, разработку
паспортов на отходы I-IV класса опасности, оформление
пакета документов для утверждения, направление
паспортов в Росприроднадзор.
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Приложение №2
к договору № от «____» _______________ 2014 года
№____________

от «__»__________ 2014 г.

ЗАЯВКА
на проведение сертификации
в системе экологической сертификации
Открытое акционерное общество Научно-Производственный Комплекс
«Северная заря»
В лице руководителя Малахова Евгения Дмитриевича
Юридический адрес: 194100 г.Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7
Телефон 677-35-00 Факс 331-79-20 E - mail sale@relays.ru сайт: relays.ru
Фактический адрес: 194100 г.Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7
ИНН 7802064795 Код ОКПО 07526797 БИК 044030704 КПП 783450001
Банковские реквизиты Р/сч 40702810136000000586, К/сч 30101810200000000704
Банк Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
код ОКПО 07526797 ОКВЭД 32.10.7 ; 40.30.3; 73.10

просит провести сертификацию в области:

оценки соответствия документированных
сведений Заявителя и мер Заявителя по исполнению требований Российского природоохранного
законодательства, а именно соответствие (полнота и достоверность) документированных
сведений в части организации предупреждения причинения вреда при обращении с отходами.

Ранее сертификаты не выдавались.
Общие сведения об организации:
Общая численность работающих 1410 человек, из них ИТР - 408 человек.

ФИО и контактный телефон сотрудника, ответственного за связь:
Гулько Наталия Сергеевна, тел. 8(812) 677-58-17
Заявитель обязуется:
- Выполнять схему подтверждения соответствия по своду правил Системы
- Предоставлять документы в соответствии с перечнем запрашиваемых документов
- Предоставлять дополнительные сведения по запросу органа сертификации
- Оплачивать все расходы на проведение сертификации и инспекционного контроля в соответствии с
утвержденной калькуляцией
- Обеспечивать своевременное информирование об изменениях доказательств соответствия;
Руководитель организации: __________________/Малахов Е.Д./
Личная подпись

Главный бухгалтер:

__________________/Кривошеева Е.А./
Личная подпись

Дата: «___»_____________20__ г.
М.П.
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Приложение №3
к договору № от «____» _______________ 2014 года

ЗАЯВКА
на проведение сертификации (ресертификации) в Системе сертификации
процесса образования отходов хозяйственной деятельности организации
для использования в качестве вторичных материальных ресурсов
Открытое Акционерное Общество Научный Производственный Комплекс
«Северная заря»
В лице руководителя Малахова Евгения Дмитриевича
Юридический адрес 194100 г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7
Телефон 8(812)677-35-00 Факс 8(812)331-79-33 E - mail sale@relays.ru сайт: relays.ru
Фактический адрес: 194100 г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7
ИНН 7802064795 Код ОКПО 07526797 БИК 044030704 КПП 783450001
Банковские реквизиты Р/сч. 40702810136000000586, К/сч30101810200000000704
Банк Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
код ОКПО 07526797 ОКВЭД 32.10.7 ; 40.30.3; 73.10

просит провести сертификацию процесса образования отходов хозяйственной деятельности
организации для использования в качестве вторичных материальных ресурсов применительно
к отходам: отходы неорганических кислот (отработанные кислоты и смеси неорганических кислот);
гальванические шламы (шлам гальванический не обезвоженный); масла индустриальные
отработанные; масла компрессорные отработанные; отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов
(отработанные сож механообработки); отходы, содержащие свинец в кусковой форме
на соответствие требованиям нормативных и законодательных документов
Численность персонала, работающего в организации-заявителе: 1410 человек.
Сведения о производственных площадках образования отходов г.Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7; г.Санкт-Петербург, ул. Республиканская, 22; г. Санкт-Петербург, п/з Парнас, 2-ой
Верхний пер.,5.
2. Заявитель обязуется:

- Выполнять схему подтверждения соответствия по своду правил Системы
- Предоставлять документы в соответствии с перечнем запрашиваемых документов
- Предоставлять дополнительные сведения по запросу органа сертификации
- Оплачивать все расходы на проведение сертификации и инспекционного контроля в
соответствии с утвержденной калькуляцией
- Обеспечивать своевременное информирование об изменениях доказательств соответствия;
Руководитель организации: __________________/Малахов Е.Д./
Личная подпись

Главный бухгалтер:

__________________/Кривошеева Е.А./
Личная подпись

Дата: «___»_____________20__ г.
М.П.
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Приложение №4
к договору № от «____» _______________ 2014 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
по договору №

Объём работ по этапам

от “ ________” -_________ 2014 года

Срок
выполнения этапов

I.этап
1. Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу (проведение анализа качественного и количественного
состава выбросов загрязняющих веществ, характеристик источников
Начало
выбросов камеральные работы)
выполнения работ
(для площадок производств №1, 2)
– после
2. Анализ исходных данных (в соответствии с планом-графиком
поступления
контроля
для
площадки
производства
№3).Составление
авансового
технического отчета по контролю выбросов загрязняющих веществ
платежа
в атмосферный воздух за 2014 год.
3. Разработка проекта нормативов ПДВ в атмосферу, в т.ч. получение
сопроводительных документов и прохождения экспертиз при
согласовании проекта ПДВ: в комитете по градостроительству, в
ФГУП ЦЛАТИ по СЗФО,
в СПб ЦГМС-Р на получение
ситуационных
карт,
координат
привязки,
климатических
характеристик и фона для двух площадок
4. Разработка паспортов на отходы I-IV класса опасности и материалов
отнесения отходов к классам опасности (оформление пакета Срок выполнения
документов для утверждения) Организация исследования
работ –
химического и/или компонентного состава отходов 1-4 класса В течение 3 месяцев
опасности, биотестирование отходов 5 класса опасности
после выдачи
(проведение лабораторного анализа отходов, камеральные работы).
Заказчиком
Направление пакета документов в Росприроднадзор
исходных данных.
5. Рассмотрение документов Заявителя в части оценки жизненного
цикла 7(семи) видов отходов и процесса их образования для
определения возможности использования в качестве вторичных
материальных ресурсов, в порядке, установленном «Система
сертификации
процесса
образования
отходов
субъектов
хозяйственной и иной деятельности для использования в качестве
вторичных материальных ресурсов»
6. Рассмотрение документов Заявителя в соответствии с правилами
системы
сертификации
«Система
управления
субъектов
хозяйственной и иной деятельности по исполнению требований
Российского природоохранного законодательства».
II.Этап.
1. Направление на согласование проекта нормативов ПДВ в Центре
гигиены и эпидемиологии или иной экспертной организации, в т.ч.
оплата экспертизы Проекта в Центре Гигиены и эпидемиологии или
иной аккредитованной экспертной организации, а так же проведение Срок выполнения
независимой оценки соответствия проектных материалов в порядке
работ –
установленном системой сертификации РОСС RU.3781.04ОВС0
В течение 2
2. Проведение сертификационных работ (в том числе на площадках
месяцев после
Заявителя), в порядке, установленном системами Рег.№ РОСС закрытия работ по
1 этапу
RU.П710.04ЮАЛ0 от 19.11.2010 года и № РОСС RU.П727.04УСХ0
от 24.12.2010 года. Подготовка материалов отчета и выдача при
наличии оснований сертификатов соответствия

Расчетная цена
этапа
(НДС не
облагается)

30% от общей
суммы
выполняемых
работ, указанной
в п.3.1.
настоящего
Договора
- Авансовым
платежом в
течение трех
банковских дней
после подписания
Договора

30% от общей
суммы
выполняемых
работ, указанной
в п.3.1.
настоящего
Договора в течение трех
банковских дней
после подписания
Акта сдачиприемки работ по
I этапу

22

III.Этап.
1.

Получение положительного заключения ТУ Роспотребнадзора на
материалы ПДВ. Направление документов ПДВ в Департамент
Росприроднадзора по СЗ ФО.
В соответствии со
сроками,
установленными
согласующими
органами

20% от общей
суммы
выполняемых
работ, указанной
в п.3.1.
настоящего
Договора в течение трех
банковских дней
после подписания
Актов сдачиприемки работ по
II-III этапу

IV.Этап.
1.

Получение нормативов на выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу и получение разрешения на выбросы в атмосферу.
В соответствии со
сроками,
установленными
согласующими
органами

ВСЕГО:

20% от общей
суммы
выполняемых
работ, указанной
в п.3.1.
настоящего
Договора в течение трех
банковских дней
после подписания
Акта сдачиприемки работ по
IV этапу
руб.

ОТ ЗАКАЗЧИКА

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

_____________________

_____________________
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к договору №

Приложение №5
от «____» _______________ 2014 года

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
_________________________________________________ (далее - “ БИЗНЕС-партнер ”), в лице в лице
генерального директора _______________________________, действующего на основании Устава с
одной стороны, и
(далее - “ КОМПАНИЯ ”), в лице
, действующего на
основании
, с другой стороны, договорились подписанием Приложение №
к Договору
соглашаются с изложенным ниже:
1. Настоящим стороны заявляют, что:
1.1. при выполнении обязательств по настоящему Договору, стороны, акционеры (собственники),
аффилированные лица, сотрудники, служащие, директора, агенты или представители, будут
строго соблюдать антикоррупционные нормы;
1.2. На протяжении срока действия настоящего Договора, никто из сторон не является и не станет
государственным служащим; не являются и не станут подчинены, прямо или косвенно, полностью
или частично, или находиться под контролем любого государственного служащего* или
государственного органа.
* Под государственным служащим понимается (i) должностное лицо, сотрудник или любое иное
лицо, действующее с официальными полномочиями от имени государственных органов,
государственных предприятий и учреждений, общественных международных организаций, (ii)
юридические лица, которые частично или полностью принадлежат или контролируются
государству/государственным органам, предприятиям или учреждениям (даже если акции таких
юридических лиц обращаются на бирже/прошли процедуру листинга), а также (iii) политические
партии, включая кандидатов от таких партий.
1.3. Бизнес-партнер обязуется создать и обеспечивать ведение четкой и правильной документации и
финансовой отчетности в отношении товаров/работ/услуг, предоставляемых по настоящему
Договору. Компания имеет право проверять такую документацию и финансовую отчетность в
отношении товаров/работ/услуг, предоставленных по настоящему Договору. Бизнес-партнер в
полной мере обязуется оказывать содействие при такой проверке.

ОТ «Компании»

ОТ «Бизнес-партнера»

_____________________

__________________
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