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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
Уважаемые дамы и господа!
Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором
указана в аукционной документации в сети Интернет на сайте http://tsniimash.ru любые
юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе в электронной
форме или на бумажном носителе. В электронной форме полный комплект настоящей
документации об аукционе можно бесплатно получить в сети Интернет на сайте
http://tsniimash.ru.
Заинтересованные лица могут получить экземпляр аукционной документации на
основании заявления, поданного в письменной форме, при условии предъявления
доверенности от организации на право ее получения в порядке, указанном в извещении о
проведении настоящего аукциона.
На сайте http://tsniimash.ru будут размещаться все разъяснения, касающиеся
положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения
документации об аукционе в случае возникновения таковых.
Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие
комплект аукционной документации на сайте и не направившие заявления на получение
аукционной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать
появление на сайте http://tsniimash.ru разъяснений, изменений или дополнений
аукционной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае,
если такими лицами не будут получены разъяснения, изменения или дополнения к
аукционной документации.
Сообщаем также, что данный аукцион проводится с закрытой формой подачи
цены (цена заявляется в заявке на участие в аукционе).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на заключение договора по реализации металла (поковок)
№
п/п

1.

2.
3.

Наименование
пункта

Организатор
аукциона:
(Продавец)

Предмет
аукциона (лота):
Место хранения
(размещения)
товара (лота):

4.

Начальная цена
договора (цена
лота):

6.

Форма торгов:

7.

Форма, сроки и
порядок оплаты
работ:

8.

9.

10.

Порядок, место
подачи заявок на
участие
в аукционе:

Текст пояснений
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Центральный научно-исследовательский институт
машиностроения» (ФГУП ЦНИИмаш)
Адрес: 141070, г. Королев, Московской обл.,
ул. Пионерская, д. 4.
Контактные лица: по процедуре аукциона –
Гречко Евгений Григорьевич, тел.: (495) 513-42-15,
Погореловская Юлия Владимировна, тел.: 8(495) 513-42-15,
Е-mail: zakupki@tsniimash.ru;
по предмету аукциона –
Свиряев Сергей Владимирович, тел.: 8(495) 513-55-96;
Бортулева Нина Петровна, тел.: 8(495) 513-47-68.
по вопросам заключения договора:
Семячкина Екатерина Викторовна, тел.: (495) 513-56-40;
Сысоева Ольга Викторовна, тел.: (495) 513-57-04.
Продажа металла (поковки), согласно Техническому заданию
и Проекту договора.
Россия, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4,
ФГУП ЦНИИмаш.
1 603 270,00
(один миллион шестьсот три тысячи двести семьдесят
рублей 00 коп.)
(в т.ч. НДС – 18 % )
Аукцион на повышение цены лота проводится открытым
по составу участников и закрытым по форме подачи
предложений по цене.
Порядок и сроки расчетов указаны в проекте договора
(Часть 2 настоящего Извещения).
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу ФГУП
ЦНИИмаш (141070, Московская область, г. Королев,
ул. Пионерская, д. 4) с 09.00 до 17:00 (московское время),
ежедневно, в рабочие дни, в пятницу – до 16-00.
По прибытии позвонить по тел. 8-(495)-513-48-39 (канцелярия)
(заявка для отдела обеспечения проведения закупок).
Проезд: от ВВЦ авт. 576, 392, остановка – «ЦНИИмаш»,
ж/д – ст. Подлипки дачные (с Ярославского вокзала).

Дата, время и
место начала
приема Заявок на « 18 » января 2017 г.
участие в
аукционе:
Дата и время
« 09 » февраля 2017 г., до 10-00
окончания приема
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Заявок на участие
в аукционе:

11.

Дата, время,
место проведения
и подведения
итогов аукциона
(вскрытия
конвертов с
заявками на
участие в
аукционе)

12.

Срок, место и
порядок
предоставления
аукционной
документации

13.

Документы,
представляемые в
составе заявки и
на процедуру
аукциона.

« 09 » февраля 2017 г. в 10-00 часов по адресу: 141070,
Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 4 (отдел
обеспечения проведения закупок).
К участию в аукционе допускаются юридические лица при
наличии документов, входящих в состав заявки на участие в
аукционе.
Участникам аукциона, желающим присутствовать на процедуре
аукциона (процедуре вскрытия конвертов с предложениями о
цене договора), для оформления пропуска в ФГУП ЦНИИмаш
необходимо заранее (за 2 рабочих дня) письменно (по факсу
или электронной почте) сообщить Заказчику о своем намерении
присутствовать на аукционе.
В письме сообщается: должность, ФИО и паспортные данные
такого участника или его представителя.
При несоблюдении данного условия ФГУП ЦНИИмаш не несет
ответственность за невозможность присутствия такого
участника (его представителя) на процедуре вскрытия
конвертов с предложениями о цене договора.
Аукционная
документация
размещена
на
сайте
http://tsniimash.ru.
Аукционная документация выдается бесплатно в течение срока
подачи заявок на участие в аукционе по адресу: ФГУП
ЦНИИмаш, отдел обеспечения проведения закупок на
основании письменного запроса на выдачу аукционной
документации и при наличии доверенности на ее получение.
1. Опись представленных документов (Форма № 1);
2. Заявка на участие в аукционе с предложениями о цене
договора установленного образца (Форма № 2);
3. Полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня
размещения на сайте извещения о проведении аукциона
выписку из ЕГРЮЛ государственного реестра юридических
лиц или заверенную руководителем организации копию такой
выписки;
4. Документы, подтверждающие правомочность лица,
подписавшего заявку на участие в аукционе:
для юридических лиц:
- копия приказа о приеме на работу/вступлении в должность
руководителя, протокола (решения) собрания акционеров
(учредителей) об избрании руководителя, трудового договора с
руководителем и др.
5. Копии учредительных документов (Устав, Учредительный
договор);
6. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право
подписи и заверения копий документов организации
(предоставляется в случае, если документы заявки на участие
в аукционе подписываются не руководителем организации)
(форма № 3)
7. Отдельным документом (дополнительно в конверте, не
вшитым в том заявки) может быть представлен Договор (по
форме и содержанию согласно Разделу 2 настоящего
Извещения) со всеми приложениями, оформленный со стороны
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Покупателя в 2-х экземплярах.
8. Любые другие документы по усмотрению Участника
аукциона.
9. Документ, подтверждающий полномочия лица на право
представления интересов участника аукциона на процедуре
вскрытия конвертов с заявками. (Форма № 4).
в состав заявки не входит, предоставляется лицом,
присутствующим на процедуре вскрытия конвертов
непосредственно на процедуру вскрытия конвертов
при предъявлении паспорта.
____________________________________________________________________________________

Все документы и копии документов (кроме нотариально
заверенных) должны быть подписаны руководителем
организации и заверены печатью организации.
Все листы документов, входящих в состав заявки (кроме
указанных в п.7 и п.9), должны быть прошиты вместе с описью
в единый документ, на прошивке подписаны руководителем
организации и скреплены печатью организации.
Заявка
запечатывается в конверт, на котором указывается
наименование аукциона.
На конверте должна быть пометка: «Заявка на участие в
открытом аукционе с закрытой формой подачи цены
Федерального государственного унитарного предприятия
«Центральный
научно-исследовательский
институт
машиностроения» ________________ (указывается название
аукциона) и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО..." (указывается время и дата
вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе,
установленные в Извещении).
Конверты с заявками на участие в аукционе, не запечатанные
должным образом, не принимаются.
В случае, если в составе заявки представлены не все документы
в соответствии с перечнем, указанным в п.13 настоящего
Извещения, или оформление указанных документов не
соответствует законодательству РФ и требованиям настоящего
извещения, юридическое лицо, подавшее заявку на участие в
аукционе, не допускается к участию в аукционе.
Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе,
вправе отозвать такую заявку в любое время до дня окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т.п., не рассматриваются.
В срок, указанный в извещении, Участник представляет через
своего полномочного представителя заявку установленной
формы и иные документы.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется с
присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени
подачи документов.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного
в извещении о проведении аукциона, возвращаются
Участникам.

14.

15

Форма заявки на
участие в
аукционе
Задаток на
участие в
аукционе

16.

Порядок
проведения
аукциона

17.

Срок заключения
договора
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Участник аукциона подает заявку на участие в аукционе в
письменной форме.
Подача заявок в электронном виде не предусмотрена.
Не предусмотрен.
Аукцион проводится путем вскрытия конвертов с заявками на
участие в аукционе, содержащими предложения о цене
договора.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Договор по итогам аукциона подписывается с Победителем
аукциона в течение 5 (пяти) дней с даты подписания
протокола об итогах аукциона (Проект договора представлен в
Части 2 настоящего Извещения).
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1. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ.
Форма №1
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом аукционе с закрытой формой подачи цены.
Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для
участия в (наименование участника размещения заказа)
открытом аукционе _____________________________________________
(название аукциона)
направляются нижеперечисленные документы:
№
№
листов
Наименование
стр.
п\п
1 Опись документов (Форма №1).
2 Заявка на участие в аукционе (Форма №2).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
3 выданная ФНС России (или нотариально заверенная копия)
(для юридических лиц).
Документы, подтверждающие правомочность лица,
4
подписавшего заявку на участие в аукционе
для юридических лиц:
предоставляются заверенные подписью руководителя и печатью
организации копии
следующих документов:
- копия приказа о приеме на работу/вступлении в должность
руководителя, протокола (решения) собрания акционеров
(учредителей) об избрании руководителя, трудового договора с
руководителем.
Копии учредительных документов (Устав, Учредительный
5
договор).
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи
6 и заверения копий документов организации (форма № 3)
(при необходимости)
7

Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника
аукциона
……………….

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)

М.П.
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Печатается на бланке Организации (для юридического лица)
Форма № 2.
Исх. №
Дата
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
На бланке организации

в постоянно действующую Единую
комиссию по размещению заказов
ФГУП ЦНИИмаш

Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________
(название аукциона)

1. Изучив документацию об аукционе, в том числе техническое задание и проект
договора, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативноправовые акты, _______________________________________________________________
(наименование Участника аукциона - организация)

в лице _________________________________________________________________
(наименование должности руководителя или уполномоченного лица, Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных
выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. В случае победы в настоящем аукционе
_____________________________________________________________________
(наименование Участника аукциона - организация)

в лице, ________________________________________________________________
(наименование должности руководителя или уполномоченного лица, Ф.И.О.)

берет на себя обязательства подписать договор с ФГУП ЦНИИмаш по предмету
настоящего аукциона, на условиях документации об аукционе (в том числе технического
задания и проекта договора) в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола об
итогах аукциона по предложенной нами цене _____________(сумма цифрами)_____
(____(сумма прописью)____) рублей с учетом НДС 18 % .
3. Сделка по данному договору, а также внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспечение исполнения договора являются /
не являются (нужное указать) для _______________________________________________
(наименование Участника аукциона - организация)

крупной сделкой.
4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию
формировании равных для всех Участников аукциона условий, запрашивать в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
5. Настоящей заявкой обязуемся соблюдать условия аукциона, изложенные в
извещении о проведении аукциона.
6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
Заказчиком
нами
уполномочен
_____________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., телефон, е-mail)
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Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
7. Наш юридический адрес: __________________________.
фактический адрес: ____________________________.
телефон ___________, факс ________, E-mail ___________
ИНН ____________;
КПП _____________;
ОГРН ___________;
ОКПО ____________.
Банковские реквизиты:
Наименование обслуживающего банка: ____________________.
Расчетный счет: __________________________.
Корреспондентский счет: _____________________.
Код БИК: ________________________.
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)

М.П.
Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
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Форма № 3
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО
ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА АУКЦИОНА
(представляется в случае, если документы заявки на участие в аукционе
подписываются не руководителем)
На бланке организации
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
___________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

___________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Ф.И.О.)

действующего на основании_____________________________________________________
(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет _______________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество,)

паспорт серии _________ №_________ выдан ___________ «________»
_________________ ______________________________________________________
право подписи документов ________________________________________________
(наименование организации)

для участия в аукционе _____________________________________________________
(наименование аукциона)

Подпись ____________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)

_____________________ удостоверяем.
(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20 ___ г.
Руководитель организации____________________ ( ________________ )
Ф. И.О.

Главный бухгалтер

____________________ ( ________________ )
Ф.И.О.

М.П.
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Форма № 4
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ
НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА,
НА ПРОЦЕДУРЕ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ
На бланке организации
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
___________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

___________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________
(устава, доверенности, положения и т.д.)

Доверяет __________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество,)

паспорт серии _________ №_________ выдан ___________ «________»
_________________ ______________________________________________________
представлять интересы _________________________________________________________
(наименование организации)

на заседании Единой комиссии ФГУП ЦНИИмаш по размещению заказов по вскрытию
конвертов с заявками на участие в открытом аукционе с закрытой формой подачи цены
____________________________________________________________________________.
(название аукциона)

Подпись ________________________________ ________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)

(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20 ___ г.

Руководитель организации____________________ ( ________________ )
Ф. И.О.

Главный бухгалтер

____________________ ( ________________ )
Ф.И.О.

М.П.
Примечание: Настоящая доверенность не запечатывается в конверт с заявкой на участие
в аукционе, а предоставляется представителем организации вместе с паспортом
непосредственно на заседание по вскрытию конвертов с заявками на участие в аукционе.
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2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №
г. Королев

«___» ______ 2016 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научноисследовательский институт машиностроения» (Далее по тексту – ФГУП
ЦНИИмаш),
именуемое
в
дальнейшем
«Продавец»,
в
лице
__________________________________,
действующего
на
основании
________________________, с одной стороны, и
__________________________(_____________________), именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице ___________________ действующего на основании устава, с
другой стороны (Поставщик и Покупатель в дальнейшем могут именоваться как
«Сторона» или совместно как «Стороны»)
заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Продавец обязуется продать металл (поковки) (далее по тексту - Товар),
наименование, количество и цена которого определяются в Спецификации (Приложение
№ 1 к настоящему Договору) и передать его Покупателю в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.2. Покупатель принимает на себя обязательства принять и оплатить
поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3. Реализация Товара производится в полном объёме в соответствии с
требованиями Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.4. Основание для заключения Договора:
- Протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов ФГУП ЦНИИмаш
от «___» __________ 201__г. № ______ (Приложение № 3 к настоящему Договору).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА.
2.1. Цена настоящего Договора является твердой и в соответствии с Протоколом
заседания Единой комиссии по размещению заказов ФГУП ЦНИИмаш от «___»
__________ 201__г.
№ ______
(Приложение № 3 к настоящему Договору) и
Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) составляет: __________
(_____________), в том числе НДС (18%) - _____________ (__________) рублей __ копеек.
Цена за единицу Товара определена в Протоколе цены (Приложение № 4 к
настоящему Договору).
Примечание:
В случае освобождения Покупателя от налогообложения по НДС или применения им упрощенной
системы налогообложения, необходимо указать соответствующее основание по тексту договора (п.__ ст.
__ гл. __ ч.__ НК РФ). К договору следует приложить документы, являющиеся основанием для
освобождения от уплаты НДС.

2.2. В цену настоящего Договора не входят затраты Покупателя, связанные с
погрузкой, транспортировкой и разгрузкой Товара и иные затраты связанные с
исполнением настоящего Договора.
Покупатель вывозит Товар с территории Продавца своим транспортом, своими
силами, за свой счёт и риск.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется на расчетный счет Продавца,
указанный в разделе 12 настоящего Договора, на основании выставленного в адрес
Покупателя счета, путем перечисления денежных средств в безналичном порядке. Счет
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направляется Покупателю в 1 экземпляре по адресу, указанному в разделе 12 настоящего
Договора
3.2. Покупатель производит авансирование Товара в размере 100% (сто процентов)
от цены, указанной в п.2.1. настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты
выставления счёта Продавцом.
3.3. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными со дня
зачисления денежных средств на расчётный счёт Продавца.
3.4. Поставщик выставляет счет-фактуру в соответствии с п.3 ст. 168 и ст. 169
Налогового кодекса РФ в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания
Покупателем товарно-сопроводительного документа (накладной по форме М-15).
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ.
4.1. Продавец реализует Товар Покупателю по адресу: 141070, г. Королёв МО, ул.
Пионерская, д. 4 (далее по тексту – Объект).
В случае изменения адреса Продавец обязуется в письменном виде сообщить
Покупателю новый адрес не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты передачи
Товара.
4.2. Отгрузка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
зачисления денежных средств на расчётный счёт Продавца.
4.3. Вывозка Товара с объекта Продавца производится Покупателем за свой счёт, а
также транспортировка и перемещение Товара с территории объекта производится
силами и средствами Покупателя. Погрузка Товара на складе Продавца осуществляется
краном Покупателя.
4.4. Отпуск Товара осуществляется после произведенного взвешивания в
присутствии полномочного представителя Покупателя, имеющего доверенность на
получение Товара.
4.5. Вместе с Товаром Продавец передает Покупателю следующие документы:
товарно-сопроводительный документ (накладную по форме М-15), счет-фактуру.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Обеспечить Покупателю допуск техники, необходимой для выполнения
условий настоящего Договора, а при необходимости, сотрудников Покупателя на
территорию Продавца, в соответствии с указанным в п.5.3.1. настоящего Договора
режимом рабочего времени.
5.1.2. Оформлять необходимые сопроводительные документы на вывозимый Товар.
5.1.3. Осуществлять отпуск Товара только через полномочного представителя
Покупателя, имеющего доверенность на получение Товара и подписание товарной
накладной по форме М-15.
5.2. Продавец имеет право:
5.2.1. Проверять ход исполнения Покупателем условий настоящего Договора.
5.2.2. Отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если
Покупатель более чем на 10 (Десять) дней нарушит сроки, указанные в п.3.2. и п.4.2.
настоящего Договора.
5.3. Покупатель обязан:
5.3.1. Соблюдать порядок пропускного и внутри объектового
режима,
установленного на территории Продавца, а также режима рабочего времени: понедельник
– четверг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с 8.00 до 15.45 часов.
5.3.2. Вывозить от Продавца Товар своим транспортом, своими силами, за свой
счёт и риск.
5.3.3. Соблюдать правила пожарной безопасности на объекте склада Продавца.
5.3.4. Сообщать данные по телефону 8(495) 513-55-96 для проезда на территорию
Продавца и оформления соответствующего пропуска с указанием марки автомашины,
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регистрационного номера, ФИО водителя и сопровождающих лиц, имеющих гражданство
РФ, дату въезда не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) часов рабочего дня, предшествующего
дню, на который заказывается пропуск.
5.3.4. Нести ответственность за вред причиненный здоровью работникам Продавца
и/или третьих лиц, а также вред причиненный имуществу Продавца и/или третьих лиц в
процессе исполнения настоящего Договора.
5.3.5. Осуществить вывоз оплаченного Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней
с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт Продавца.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, Стороны несут ответственность
в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
6.2. Сторона настоящего Договора, имущественные интересы которой нарушены в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой
Стороной документально подтвержденных убытков.
6.3. За нарушение Покупателем сроков, указанных в п.3.2. и п.4.2. настоящего
Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,5% от цены настоящего
Договора за каждый день просрочки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока
исполнения обязательств.
6.4. Продавец не несёт ответственности за несоблюдение правил охраны труда
работниками Покупателя и произошедшими несчастными случаями при выполнении
погрузочно-разгрузочных и иных работ, связанных с выполнением условий настоящего
Договора на Объекте Продавца.
6.5. Продавец не несёт ответственности за вред причиненный имуществу и/ или
здоровью третьих лиц, работниками Покупателя, а также за вред причиненный
работникам Покупателя в связи с исполнением настоящего Договора.
6.6. Уплата пени и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему
Договору в силу действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти
календарных дней проинформировать другую Сторону в письменной форме об их
наступлении и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на
протяжении 3 (трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, каждая из
Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом другую Сторону за 10 календарных дней, до даты расторжения.
7.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств
непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства и/или
официальные подтверждения соответствующих компетентных органов.
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8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
8.1. Стороны обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении всей
документации и информации, которую
Стороны получают в ходе выполнения
настоящего Договора. Стороны не вправе передавать Договор, документацию и
информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия другой
Стороны. Передача настоящего Договора, документации или другой информации лицам,
работающим для одной из Сторон, допускается только в целях выполнения настоящего
Договора и только в рамках необходимого объёма информации.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, в
случае невозможности их решения путем переговоров в течение 3-х месяцев, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Московской области с обязательным соблюдением
претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) дней от даты ее
получения.
10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными лицами и скрепления печатью Сторон, и действует до окончания
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. С момента заключения настоящего Договора все предшествовавшие ему
документы, переписка и переговоры, если таковые совершались по поводу настоящего
Договора, являются недействительными (не имеют силы).
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения и дополнения, приложения к настоящему Договору, за
исключением указанные в п.11.2. считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены
печатями. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений
настоящего Договора оплата, направление документов и прочее производится по
соответствующим реквизитам, указанным в Разделе 12 настоящего Договора.
В случае изменения у одной из Сторон платежных и/или отгрузочных реквизитов, а
так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной
почты, если одна из Сторон подвергнется реорганизации или ликвидации, то Сторона, у
которой произошли изменения, обязана в течение 3 (Три) рабочих дня с момента
вышеуказанных изменений письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление
должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером Стороны, у которой
произошли указанные изменения, и заверено печатью. При не сообщении об изменении
платежных и/или отгрузочных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса,
номеров телефонов, факсов, электронной почты корреспонденция и/или денежные
средства, направляемые по указанным в договоре адресам и реквизитам считаются
надлежаще доставленными и перечисленными. За убытки, причиненные несообщением
адресов и реквизитов, отвечает не сообщившая Сторона.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
применяются нормы законодательства РФ.
11.4. Уступка права требования по настоящему Договору допускается только после
получения письменного согласия Покупателя.
11.5. Заключив настоящий Договор, Покупатель подтверждает, что изучил все
материалы настоящего Договора, и получил от Продавца полную информацию по всем
вопросам, которые могли бы повлиять на сроки и цену Товара реализуемого по
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настоящему Договору.
11.6. Настоящий Договор составлен на 5 (Пяти) листах в 2 (Двух) идентичных
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
настоящего Договора находится у Продавца, второй экземпляр настоящего Договора
находится у Покупателя.
11.7. Документы к настоящему Договору могут быть оформлены по факсу
(электронной почте) и имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами. Обмен
оригиналами обязателен в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней от даты
направления по факсу и/или иным способом. Стороны предпринимают все меры, чтобы
факсимильные (электронные) экземпляры документов были читаемы, разбираемы, и со
временем сохраняли содержание переданного по факсу (электронной почте) текста.
11.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
1. Приложение № 1 – Спецификация на 1(одном) листе.
2. Приложение № 2 – Техническое Задание на ___ листах;
3. Приложение № 3 – Протокол заседания Единой комиссии по размещению
заказов ФГУП ЦНИИмаш от «___» __________201__ г. № ___.
4. Приложение № 4 – Протокол цены на __ листах.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
ФГУП ЦНИИмаш
ИНН/КПП 5018034218/501801001
ОГРН 1077762497867
Юр. адрес: 141070, г Королев, Московская обл.,
Пионерская ул., д. 4
р/с 40502810140170100052
ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКОНХ 95120
т.(495)-513-55-96, ф.513-45-51

Покупатель:

ПОДПИСИ СТОРОН
от имени Продавца

от Покупателя

______________/___________/
м.п.

_____________/ ___________ /
м.п.
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Приложение № 1
к договору № от «______» _____ 2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п.п.

Наименование
Товара

Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед. с
ндс (руб.)

НДС 18%

Сумма с НДС
(руб.)

ИТОГО:

Итого:
___________
(____________________________),
____________(_____________).

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

от Продавца

от Покупателя

______________/________/
м.п.

__________________ /
м.п.

в

т.ч.

НДС

/

-18%

Приложение № 4
к Договору № _______________
от «____» ______________ 201_ г.

ПРОТОКОЛ ЦЕНЫ
Федеральное государственное
унитарное предприятие "Центральный научноисследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш), именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице ______________________________________________, действующего на
основании ____________________________, с одной стороны, и
__________________________________________________________(____________),
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________,
действующего на основании ____________________________, с другой стороны, подписали
настоящий протокол цены о нижеследующем:
1. Стороны договорились о следующей цене на Товар:
№ п.п.

Наименование

Цена за кг (руб.)

2. Настоящий протокол вступает в силу с «__» _______ 201_г. и не может быть изменен
до даты подписания нового протокола.

ПОДПИСИ СТОРОН
от Покупателя

от Продавца

______________/___________/
м.п.

_____________/___________/
м.п.
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Утверждаю
Заместитель генерального директора
по общим вопросам и материальнотехническому снабжению
_______________ М.А. Роднянский
«____» __________________2016г.

Техническое задание
по реализации металла (поковок)
1. Цель: Реализация металла (поковок) (Далее по тексту – Товар): хранится на
складе с 80-х – 90-х годов, уличного хранения, не востребован на предприятии, и
находится в удовлетворительном состоянии.
2. Расчет осуществляется на условиях 100% оплаты, на основании
выставленного счета.
Цены на Товар определяются в соответствии с Протоколом цены,
являющимся неотъемлемой частью Договора.
3. Отгрузка Товара производится с объекта Продавца, расположенного по
адресу: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4., тел. 8(495)
513-55-96.
Отгрузка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента зачисления денежных средств на расчетный счёт Продавца.
Вывозка Товара со склада Продавца производится Покупателем за свой счет,
своими силами и средствами. Погрузка Товара производится краном Покупателя.
Отпуск Товара осуществляется после произведенного взвешивания в
присутствии полномочного представителя Покупателя, имеющего доверенность на
получение Товара.
Продавец передает Покупателю вместе с Товаром следующие документы:
накладную на отпуск Товара по форме М-15, счет-фактуру.
4. Наименование и количество поковок:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Поршень ст.38ХМ3МФА ГОСТ 8479-70
Крышка ст.38ХН3МФА ГОСТ 8479-70
Гайка ст.38ХН3МФА ГОСТ 8479-70
Корпус ст.38ХН3МФА ГОСТ 4543-71
Плунжер ст.38ХН3МФА ГОСТ 4543-71
Переходник ст.38ХН3МФА ГОСТ 5443-71
Плунжер ст.38Х2Н2МА ГОСТ 4543-71

Ед.
изм.
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Кол-во
6030
5310
400
480
3
1420
2840

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Цилиндр ст.38Х2Н2МА б/с
Цилиндр ст.38ХН2Н2МА ГОСТ 8479070
Сектор ст.ХВГ ГОСТ 5950-73
Фланец ст.20Х13 ГОСТ 8479-70
Поршень ст.20Х13 ГОСТ 8479-70
Цилиндр ст.20Х13 ГОСТ 5632-72
Корпус ст.38ХМА ГОСТ 4543-71
Фланец ст.12Х18Н10Т ГОСТ 8479-70
Цилиндр ст.12Х18Н10Т б/с
Отсек ст.12Х18Н10Т ГОСТ 8479-70
Поковка ст.10Х11Н23Т3МР ТУ-14-1-2902-80
Оправа ст.20 ГОСТ 8479070
Вкладыш ст.20 ГОСТ 8479-70
Корпус ст.25 б/с
Цилиндр ст.20 б/с
Бобышка ст.20 ГОСТ 8479-70
ИТОГО:
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кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

390
870
4790
1020
620
820
680
1040
2000
1305
770
1080
6850
550
1680
780
41728

