Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе № 70 от «18» марта 2014 г.
Заказчик: ОАО «НИИП»
Предмет договора: закупка электронных компонентов.
Процедура размещения заказа: аукцион.
Начальная (максимальная) цена Договора: 76 271,19 (Семьдесят шесть тысяч двести
семьдесят один) рубль 19 коп., без учета НДС.
Извещение о проведении аукциона: от 24 февраля 2014 года размещено на электронной
торговой площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru) под
номером № 31400915920.
На заседании Закупочной комиссии ОАО "НИИП" при рассмотрении заявок на участие
присутствовали:
1. Председатель комиссии: Белый Юрий Иванович
2. Заместитель председателя комиссии: Зимин Владимир Борисович
3. Член комиссии: Гладких Сергей Викторович (в отпуске)
4. Член комиссии: Иванчихин Михаил Алексеевич
5. Член комиссии: Никонова Галина Васильевна
6. Член комиссии: Поздняков Андрей Анатольевич
7. Член комиссии: Иванчихина Людмила Ивановна (секретарь)
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась Закупочной
комиссией 18 марта 2014г. по адресу: 140180, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.3.
В установленный извещением срок на электронную торговую площадку ОАО «Единая
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru)

далее по тексту «электронная торговая

площадка») поступили 3 (три) заявки на участие в аукционе в форме электронных документов.
Открытие доступа к заявкам было произведено в 11 часов 00 минут 17 марта 2014 года.
Закупочная комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие их
требованиям, установленным документацией.
Порядковый номер участника
(по времени приема заявки в
соответствии с данными
электронной торговой площадки)
Участник №1

Статус доступа
Не соответствует
(отсутствует выписка из ЕГРЮЛ; Копия свидетельства об
аттестации
в
Центральном
органе
системы
«ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ» в качестве второго Поставщика)

Участник №2
Участник №3

Соответствует
Соответствует

Сведения о решении каждого члена Закупочной комиссии о соответствии заявок
участников:
Ф.И.О.
членов
комиссии

Белый Ю.И.

Участник №1

Участник №2

Участник №3

Не соответствует
(отсутствует выписка из ЕГРЮЛ;

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Допущен

Допущен

6
0

6
0

Копия свидетельства об аттестации в
Центральном
органе
системы
«ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ» в качестве
второго Поставщика)

Не соответствует
(отсутствует выписка из ЕГРЮЛ;
Зимин В.Б

Копия свидетельства об аттестации в
Центральном
органе
системы
«ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ» в качестве
второго Поставщика)

Иванчихин М.А.

Не соответствует
(отсутствует выписка из ЕГРЮЛ;
Копия свидетельства об аттестации в
Центральном
органе
системы
«ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ» в качестве
второго Поставщика)

Никонова Г.В.

Не соответствует
(отсутствует выписка из ЕГРЮЛ;
Копия свидетельства об аттестации в
Центральном
органе
системы
«ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ» в качестве
второго Поставщика)

Поздняков А.А.

Не соответствует
(отсутствует выписка из ЕГРЮЛ;
Копия свидетельства об аттестации в
Центральном
органе
системы
«ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ» в качестве
второго Поставщика)

Не соответствует
(отсутствует выписка из ЕГРЮЛ;
Иванчихина Л.И Копия свидетельства об аттестации в

Центральном
органе
системы
«ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ» в качестве
второго Поставщика)

Решение
комиссии
За
Против

Не допущен
0
6

Закупочная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в электронной форме и
приняла решение допустить к участию в аукционе следующих участников размещения заказа,
подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки

Наименование участника размещения заказа

2
3

Участник №2
Участник №3

Протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре будет размещен на сайте Единой
электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru в течение
дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:

_____________________

Ю.И.Белый

Заместитель председателя
комиссии:

_____________________

В.Б.Зимин

Член комиссии:

_____________________

М.А.Иванчихин

Член комиссии:

_____________________

Г.В.Никонова

Член комиссии:

_____________________

А.А.Поздняков

Член комиссии:

_____________________

Л.И.Иванчихина

Приложение № 1
к протоколу об аукционе № 70

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______
г. Жуковский

«____»______________20__ г.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт приборостроения
имени В.В. Тихомирова» (ОАО «НИИП»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
генерального директора Белого Юрия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ______________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на
основании ________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Покупателю товар (далее –
«Товар») в количестве, ассортименте и сроки, указанные в Спецификации (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в
порядке и сроки, установленные Договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества, соответствующего требованиям,
указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, а также требованиям ГОСТа, ТУ или другим
нормативным документам, принятым для данного вида товара, в таре и упаковке, соответствующими
государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации,
обеспечивающей сохранность товара при обычных условиях хранения и транспортировки, в порядке
и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю документы, подтверждающие
соответствие качества Товара требованиям, указанным в п.2.1.1.
2.1.3. Передать Покупателю Товар свободный от любых прав третьих лиц (не состоящий под
арестом, не являющийся предметом исков третьих лиц).
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Принять Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2.2. Проверить соответствие Товара условиям настоящего Договора о количестве,
ассортименте и комплектности в день приемки Товара.
2.2.3. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору определяется Спецификацией и
составляет:
____________ (_____________) рублей без НДС,
____________ (_____________) рублей - НДС ___%,
____________ (_____________) рублей с учетом НДС ___%.
3.2. В стоимость Товара включена стоимость тары (упаковки) и стоимость доставки Товара до
Покупателя.
3.3. Стоимость Товара является твердо фиксированной и изменению не подлежит.
3.4. Оплата стоимости Товара по Договору производится Покупателем в следующем порядке:
3.4.1. Предварительная оплата в размере 100 % от стоимости Товара, что составляет______
(____________) рублей, в том числе НДС __%_____ (__________) руб., производится в течение 10
банковских дней с даты подписания настоящего Договора, но не ранее даты получения счета на
сумму предварительной оплаты от Поставщика.
3.4.2. Оплата оставшейся части в размере 0 % от стоимости Товара, что составляет __-___
(________-____) рублей, в том числе НДС _-_%__-___ (_____-_____) руб., производится в течение _-_

банковских дней с даты поставки Товара, указанной в товарной накладной, но не ранее даты
получения счета на сумму оставшейся части от Поставщика.
3.5. Все расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленных им
счетов.
3.6. Датой исполнения обязанности Покупателя по оплате стоимости Товара является дата
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Поставка Товара осуществляется под контролем Военного представительства при
Поставщике в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.08.1995 года №804 «О
военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации».
4.2. Поставщик обязуется поставить Товар в срок, предусмотренный Приложением № 1 к
настоящему Договору (Спецификацией на поставку товара). Поставщик обязан до наступления
установленного срока поставки Товара уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче.
4.3. Поставка Товара осуществляется одной партией путем его доставки Покупателю за счет
Поставщика по адресу: Московская область, город Жуковский, ул. Гагарина, дом 3.
4.3.1. Перевозка Товара должна производиться крытым автотранспортом, обеспечивающим
защиту от атмосферных осадков и полную сохранность поставляемого Товара. Способ
транспортировки должен обеспечивать сохранность формы, размеров и товарного вида Товара.
4.3.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить Товар от
повреждения или порчи во время перевозки к месту поставки. Товар, поставляемый в рамках
настоящего Договора, должен быть упакован в невозвратную тару обычным для такого Товара
способом в соответствии с действующими нормами законодательства РФ.
4.4. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
4.5. Поставка Товара должна сопровождаться оригиналами следующих документов:
- счета;
- счета-фактуры;
- товарной накладной (по форме ТОРГ-12);
- товарно-транспортной накладной (по форме 1-Т в случае доставки транспортом Поставщика)
или транспортной накладной в случае доставки автотранспортом перевозчика;
- иной сопроводительной документацией в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора.
4.6. Качество Товара подтверждается отметками о приемке ОТК и ВП МОРФ в
сопроводительной документации.
4.7. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям Договора,
Покупатель в течение 5-ти рабочих дней с момента обнаружения несоответствия информирует об
этом Поставщика по факсу___________________.
В течение 30 рабочих дней после получения
претензии Покупателя Поставщик обязуется за свой счет заменить или допоставить Товар,
несоответствующий условиям Договора.
4.8. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных
расходов или затрат времени, выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их
устранения или других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения данного Договора и потребовать возврата оплаченной за Товар
денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.
4.9. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после подписания Товарной
накладной.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует, что Товар изготовлен из качественных материалов без
производственных дефектов в соответствии с нормативно-технической документацией предприятияизготовителя, Спецификацией к настоящему Договору и поставлен по товарной накладной, счетуфактуре.

5.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является
новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, не имеет дефектов, связанных с
материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или
упущения производителя и (или) упущения Поставщика, которые могут проявиться при эксплуатации
Товара в соответствии с требованиями ТУ на данный товар.
5.3. Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать эксплуатационным и
иным требованиям, предъявляемым к данному виду Товара, и подтверждаться сертификатом или
паспортом качества, выписанным заводом-изготовителем данной Продукции, или иным документом в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, передаваемым Заказчику.
Поставляемый Товар отечественного производства по качеству должен соответствовать требованиям
действующих нормативных документов и технических условий (ТУ) на товар согласно
предоставленных Изготовителями Товара сведений. Качество Товара иностранного производства
(ИП) должно соответствовать параметрам и характеристикам, указанным в фирменных справочных
листах (Data Sheet) на Товар, а также в полной мере соответствовать требованиям, содержащимся в
Приложении № 1 к настоящему Договору или техническом задании, при его наличии. Качество
Товара также должно подтверждается этикеткой с указанием наименования, количества, даты
изготовления и номера партии Товара производителя.
5.4. Товар должен удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности и
пожарной безопасности. Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации
токсичных и агрессивных веществ.
5.5. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций осуществляется в соответствии с
требованиями ГОСТ РВ 15.703-2005.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Поставщик гарантирует надлежащее качество поставленного Товара в течение гарантийного
периода – 24 месяца со дня передачи товара Покупателю согласно техническим требованиям
производителя, если иной гарантийный срок не установлен производителем товара, при соблюдении
последним правил эксплуатации указанного Товара, изложенных в прилагаемых в товару
технических требованиях и/или эксплуатационной документации.
6.2. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара,
обнаруженными в течение гарантийного срока.
6.3. Гарантия качества Товара распространяется не только на Товар, но и на все составляющие
его части (комплектующие изделия).
6.4. Все расходы по ремонту дефектного Товара (элемента Товара), включая, но, не
ограничиваясь расходами на выезд представителей Поставщика к Покупателю, транспортировку,
упаковку и иные расходы, несёт Поставщик.
6.5. Срок гарантии увеличивается на время ремонта по причине наступления гарантийного
случая.
6.6. Порядок гарантийного обслуживания:
6.6.1. В случае обнаружения несоответствия поставленного Товара (элемента Товара) условиям
Договора, Покупатель в течение трех рабочих дней с даты обнаружения несоответствия составляет
акт и уведомляет об указанном факте Поставщика письменно. Уведомление отправляется почтой и
одновременно по адресу электронной почты: __________ или по факсу_________.
6.6.2. В случае подтверждения производителем или независимым экспертом наступления
гарантийного случая Поставщик обязан по выбору Покупателя устранить неисправности, либо
заменить Товар, либо произвести возврат денежных средств.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Договором.
7.2. За нарушение срока оплаты цены Договора, предусмотренного п. 3.4. настоящего Договора,
Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от не оплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение срока поставки Товара, предусмотренного п. 4.1. настоящего Договора,
Покупатель вправе потребовать от Поставщика оплаты пени в размере 0,1% от стоимости
недопоставленного товара за каждый день просрочки.
7.4. За нарушение Поставщиком срока допоставки или замены Товара, установленного п. 4.7.
настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика оплаты пени в размере 0,1 % от
цены недопоставленного соответствующего Товара за каждый день просрочки.
7.5. Оплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств
по Договору.
7.6. Неустойка (проценты, пени), иные санкции, предусмотренные настоящим Договором, и
(или) суммы в возмещение убытков по Договору подлежат доказыванию и уплачиваются виновной
Стороной при условии признания претензии или вступления в законную силу решения арбитражного
суда, взыскавшего с виновной Стороны указанные санкции и убытки. Срок ответа на требование об
уплате неустойки составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента его получения Поставщиком. В
случае если по истечению срока ответа на требование Покупателя об уплате неустойки, Покупателем
не был получен ответ, Покупатель вправе считать, что Поставщик выразил свое с ним согласие.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
любого из своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. К таковым относятся среди прочего: пожар,
наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия, забастовка, объявленные, необъявленные военные
действия, запрещение экспорта и импорта товаров, террористические акты, нормативные акты
государственных органов, изменение общественно-политической системы Российской Федерации и
иные аналогичные обстоятельства.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы прямо повлияли на выполнение обязательств в
сроки, предусмотренные договором, то срок их исполнения соразмерно отодвигается на время
действия обстоятельств непреодолимой силы и на разумный период устранения их последствий.
8.3. Сторона, которая не может выполнить взятые на себя обязательства, вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 7 (семи) дней с момента наступления этих
обстоятельств в письменной форме известить другую сторону с приложением соответствующих
документов. Информация Стороны должна содержать данные о характере обстоятельств
непреодолимой силы, а также об их влиянии на срок исполнения Стороной своего обязательства
(своих обязательств). Несвоевременное, сверх 7 (семи) дней, извещение об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них для освобождения от
ответственности. В качестве доказательства действия непреодолимой силы может служить
соответствующее свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой либо другие документы
компетентных органов.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательств сторон
более 1 (Одного) месяца, то любая из сторон вправе письменно расторгнуть настоящий Договор, с
возвратом Стороне исполненного обязательства по настоящему Договору.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 30
сентября 2014г., а в части неисполненных обязательств – до момента их полного (надлежащего)
исполнения.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения Договора или в связи с ним, Стороны
будут пытаться урегулировать путём переговоров. В случае не достижения согласия, споры
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.2. Лица, подписавшие настоящий Договор, гарантируют наличие достаточных полномочий
на подписание настоящего Договора и отсутствие у стороны каких-либо ограничений и/или запретов
на совершение данной сделки, вытекающих из законодательства Российской Федерации.

10.2.1. Стороны взаимно обязуются не передавать третьим лицам права и/или обязанности из
Договора, включая права требования денежных средств, без предварительного письменного согласия
другой Стороны.
10.2.2. Договор остается в силе в случае изменения наименования, банковских реквизитов
Сторон. В случае таких изменений Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить
об этом друг друга в письменной форме.
10.2.3. Документы, переданные с помощью факсимильной связи, включая настоящий договор,
спецификации к нему, имеют юридическую силу с последующем обменом подлинными документами.
В случае несоответствия содержания документа, направленного факсимильной связью, содержанию
подлинного документа, преимущество при толковании имеет подлинный документ, подписанный
уполномоченными представителями сторон и скрепленной печатями.
10.3. Все изменения и дополнения к Договору выполняются в письменной форме и вместе с
приложениями, упомянутыми в Договоре, являются его неотъемлемой частью.
10.4. Настоящий Договор подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
11.1. Покупатель:
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский
имени В.В. Тихомирова» (ОАО «НИИП»)
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 3,
ИНН 5013045054
КПП 501301001
ОКПО 13185231
ОКВЭД 73.10
ОКАТО 46425000000
ОКОПФ 47
ОГРН 1025001627859
р/с 40702810820160000015 в ТКБ (ЗАО), г. Москва
к/с 30101810800000000388
БИК 044525388
11.2. Поставщик:

институт

приборостроения

11.3. К настоящему договору прилагается:
Приложение № 1 Спецификация на поставку товара
11.4. Подписи сторон:
Покупатель:
ОАО «НИИП»
Генеральный директор

Поставщик:

________________ Белый Ю.И.

________________

(подпись)
Ф.И.О.
«____» _______________ 2014 г.
(дата)
м.п.

(подпись)
Ф.И.О.
«____» _______________ 2014 г.
(дата)
м.п.

Со Стороны Покупателя
ВП МО РФ № 516

Со Стороны Поставщика
ВП МО РФ №_________

_____________________

_____________________

(должность)

(должность)

______________ ______________

____________ ______________

(подпись)
(Ф.И.О.)
«____»__________20__г.
м.п.

(подпись)
(Ф.И.О.)
«____»__________20__г.
м.п.

Приложение №1
к договору поставки №_____ от _______2014г.

Спецификация
на поставку товара - Электронные компоненты.
№
п/п

ОКВЭД

ОКДП

1

32.10.6

3212000

2

32.10.6

3

Наименование

Требование к
товару
(марка, ГОСТ
и др.)

3212000

М/схема
TPS767D325PWP
М/схема AD8561ARUZ

Texas
Instruments
Analog Devices

32.10.6

3212000

М/схема MAX308EUE

4

32.10.6

3212000

5

32.10.6.

3212000

М/схема
EPM1270T144I5N
М/схема MAX4603EAE

Единица
измерения

Цена за
единицу,
руб.

Кол-во

шт.

10

шт.

20

Maxim

шт.

35

Altera

шт.

10

Maxim

шт.

110

Сумма,
руб.

ВСЕГО:
НДС ( )
ИТОГО:

1.Поставка товара должна осуществляться в течение 30 календарных дней с даты подписания
договора. Поставка товара осуществляется одной партией.
2. Товар должен быть с датой изготовления не старше 2-х лет.
3. Товар должен поставляться с сопроводительной документацией (этикеткой поставщика, с
указанием страны производителя, датой изготовления и штампом ВП).
Покупатель:
ОАО «НИИП»
Генеральный директор

Поставщик:

________________ Белый Ю.И.

________________

(подпись)
Ф.И.О.
«____» _______________ 2014 г.
(дата)
м.п.

(подпись)
Ф.И.О.
«____» _______________ 2014 г.
(дата)
м.п.

Со Стороны Покупателя
ВП МО РФ № 516

Со Стороны Поставщика
ВП МО РФ №_________

_____________________

_____________________

(должность)

(должность)

______________ ______________

____________ ______________

(подпись)
(Ф.И.О.)
«____»__________20__г.
м.п.

(подпись)
(Ф.И.О.)
«____»__________20__г.
м.п.

