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Инструкция для участника конкурса
1 Общие положения
1.1 Предметом конкурса является право на заключение договора на
приобретение трубоукладчика Komatsu D355 ОАО «Верхневолжскнефтепровод»:
Марка, гос.№
Трубоукладчик
Komatsu D355 СЗ

Год
выпуска
1996

Наработка,
м/ч.
8 255

Техническое
состояние

Место нахождения

Неисправен

пос. Память Парижской
Коммуны, Борский район,
Нижегородская обл.

1.2. Организатор конкурса – ОАО «Верхневолжскнефтепровод».
1.3. Технический исполнитель конкурса – Отдел технологического транспорта ОАО
«Верхневолжскнефтепровод». Контактное лицо по вопросам осмотра спецтехники –
Белов Валерий Борисович, тел. (831) 438-17-73.
1.4. Запросы на разъяснения положений конкурсной документации следует
направлять в письменном виде в конкурсную комиссию по адресу, указанному в п.2
информационной карты.
1.5. Вся переписка осуществляется на официальных бланках, подписанных
уполномоченными лицами, нарочно, факсимильной связью, почтовым письмом или в
отсканированном виде по электронной почте.
2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1 Нормативная база конкурса
Конкурс проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также
действующих локальных нормативных актов организатора конкурса.
2.2 Дата, время и место представления конкурсного предложения
2.2.1 Конкурсное предложение, подписанное уполномоченным лицом участника,
должно быть представлено в срок, указанный в п.3 информационной карты по адресу:
603950, г.Нижний Новгород, пер.Гранитный, д.4/1, ОАО «Верхневолжскнефтепровод»,
конкурсная комиссия.
2.2.2 Конкурсное предложение должно быть опечатано и представлено с
сопроводительным письмом, оформленным в соответствии с Формой 5 и
доверенностью на право сдачи конкурсного предложения. В приложении к
сопроводительному письму следует указать перечень всех документов конкурсного
предложения.
2.2.3 В случае отправки конкурсного предложения по почте участник принимает
на себя ответственность за представление конкурсного предложения в срок, указанный
в п.3 информационной карты.

2.3 Продление срока представления конкурсных предложений
Продление срока представления конкурсных предложений
осуществлено по усмотрению организатора конкурса.

может

быть

2.4 Дата и место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
2.4.1 Процедура вскрытия конвертов с конкурсными предложениями состоится в
срок, указанный в п.4 информационной карты по адресу: 603950, г.Нижний Новгород,
пер.Гранитный, д.4/1, ОАО «Верхневолжскнефтепровод». В случае изменения времени и
места проведения процедуры вскрытия конвертов участники будут извещены
дополнительно.
2.4.2 Представители участников конкурса могут присутствовать на процедуре
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. Полномочия присутствующих лиц
должны подтверждаться доверенностью.
2.5 Представление и прием конкурсных предложений
2.5.1 Участник конкурса может представить только одно конкурсное предложение
(в том числе в составе простого товарищества). Участник, который представил более
одного конкурсного предложения, отстраняется от участия в конкурсе.
2.5.2. При приеме конкурсного предложения: проверяется наличие
сопроводительного письма, целостность конвертов, наличие оттиска оригинальной
печати участника конкурса на конвертах, в соответствии с настоящей инструкцией,
наличие необходимых документов и соответствие их требованиям конкурсной
документации; производится регистрация конкурсного предложения с указанием даты и
времени его получения
2.5.3 В приеме конкурсного предложения, составленного или оформленного не в
соответствии с требованиями конкурсной документации, может быть отказано.
2.5.4 Участник конкурса, представивший и зарегистрировавший свое конкурсное
предложение, имеет право до истечения срока представления конкурсных предложений
забрать ранее представленное конкурсное предложение и после этого представить
новое конкурсное предложение.
2.5.5 Разъяснения к конкурсной документации, представленные после вскрытия
конвертов, если эти уточнения не инициировались организатором конкурса, не
учитываются.
2.6. Срок действия конкурсного предложения
Конкурсные предложения должны быть действительны в течение 90 дней с даты,
определенной для вскрытия конкурсного предложения.
2.7. Право собственности на документацию и конфиденциальность
2.7.1 Все представленные конкурсные предложения и включенные в них
документы после их рассмотрения не возвращаются участникам конкурса, за
исключением обеспечения конкурсного предложения.
2.7.2 Организатор конкурса и конкурсная комиссия обязаны соблюдать
конфиденциальность информации, содержащейся в конкурсном предложении участника.
2.7.3 В случае отзыва конкурсного предложения участником (или участниками)
конкурса до истечения срока представления конкурсных предложений или конкурсное
предложение представлено после проведения процедуры вскрытия конвертов или

конверты не опечатаны, конкурсные предложения не вскрываются и возвращаются
участникам конкурса.
2.8. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее
изменений
2.8.1 Участник конкурса вправе направить в конкурсную комиссию запрос в
письменной форме о разъяснении положений конкурсной документации не позднее,
чем за 10 (десять) календарных дней до назначенной даты вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями.
2.8.2 В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса
конкурсная комиссия обязана направить в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации всем участникам конкурса. Разъяснение положений
конкурсной документации не должно изменять ее суть.
2.8.3 Организатор конкурса оставляет за собой право вносить изменения в
условия проведения конкурса и конкурсную документацию не позднее, чем за 10 дней
до срока представления конкурсных предложений. Любое дополнение в письменном
виде, по электронной почте или по факсу будет доведено до сведения всех участников
конкурса, при этом участники должны уведомить конкурсную комиссию ОАО
«Верхневолжскнефтепровод» о получении каждого дополнения по факсу, указанному в
п.2 информационной карты.
2.9. Оценка, рассмотрение и принятие Конкурсных предложений
Основными критериями выбора победителя конкурса являются:
− способность быть субъектом правоотношений с заказчиком;
− стоимость конкурсного предложения не должна быть ниже минимальной стоимости
реализации лота;
− попозиционные цены конкурсного предложения не должны быть ниже минимальной
стоимости попозиционных цен,
− финансовая устойчивость (отсутствие у участника задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период);
− репутация (наличие у участника конкурса претензионных требований и судебных
решений, судебных споров, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по
договорам, заключенным ранее, отзывы других организаций на момент подачи заявки
для участия в конкурсе);
− надежность (подтвержденные сведения о не проведении в отношении участника
процедуры банкротства, о не нахождении участника в процессе ликвидации, о не
назначении в отношении участника административного приостановления деятельности,
об отсутствии ареста имущества, а также отсутствии уголовных дел, возбужденных в
отношении руководителей участников конкурса);
− соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной документации, в
том числе качество подготовки и предоставления документов участником в составе
конкурсного предложения, согласно требованиям конкурсной документации, отсутствие
недостоверных сведений об участнике конкурса.

2.9.1 Организатор конкурса не ведет какие-либо переговоры по предмету
конкурса с любым участником конкурса, которые могли бы дать односторонние
преимущества отдельным участникам конкурса.
2.9.2 Любые несоответствия конкурсного предложения требованиям конкурсной
документации являются основанием для принятии решения конкурсной комиссией об
отклонении от дальнейшего рассмотрения конкурсного предложения участника
конкурса.
2.9.3 Участник несет ответственность за достоверность представляемой
информации. организатор конкурса оставляет за собой право провести проверку
организации, в том числе с направлением в организацию аудиторской группы.
2.9.4 В случае предоставления недостоверной информации, участник может быть
отстранен от дальнейшего участия в конкурсе решением конкурсной комиссии.
2.10 Действия по итогам конкурса
2.10.1 Победителю конкурса направляется письменное уведомление о выборе
его победителем с приглашением к процедуре подписания договора в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты выбора его победителем конкурса.
2.10.2 В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения договора,
организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении
победителя конкурса заключить договор или о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора. Вне зависимости от обращения в суд организатор
конкурса предъявляет требование по взысканию обеспечения с участника конкурса.
2.10.3 Организатор конкурса вправе заключить договор с участником конкурса,
конкурсное предложение которого признано наилучшим после конкурсного предложения
победителя. При этом заключение договора для такого участника конкурса является
обязательным. В случае уклонения победителя конкурса и/или второго участника
конкурса от заключения договора, обеспечения конкурсных предложений не
возвращаются.
2.10.4 Других участников организатор уведомляет о результатах конкурса в
течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения результатов.
2.10.5 В случае если в соответствии с действующим законодательством
победителю конкурса требуется получить в уполномоченных государственных органах
(ФАС РФ и пр.) предварительное согласование на заключение договора(ов), то
победителю конкурса направляется письменное уведомление о выборе его победителем
с приглашением к процедуре подписания предварительного договора(ов) в течении двух
(рабочих) дней с даты выбора его победителем конкурса. При этом основной договор(ы)
подписывается сторонами не позднее пяти (рабочих) дней с даты получения
победителем конкурса от уполномоченного государственного органа (ФАС РФ) согласия
на заключение договора(ов). В случае если победителем конкурса согласие
уполномоченного государственного органа на заключение договора (ов) не получено,
победителю конкурса возвращается обеспечение конкурсного предложения.
2.11.6 Конкурсная комиссия не обязана мотивировать свое решение перед
участниками конкурса.

3 Требования к конкурсному предложению
3.1 Официальный язык и денежные единицы конкурсного предложения
3.1.1 Все документы, имеющие отношение к конкурсным предложениям, и вся
переписка по конкурсным процедурам ведутся на русском языке.
3.1.2 Все денежные документы должны быть представлены в рублях РФ, если не
оговорено иного.
3.2 Требования к оформлению и подписанию конкурсного предложения
3.2.1 Конкурсное предложение должно быть представлено в одном экземпляре (1
конверт): «оригинал».
3.2.2 Документы конкурсного предложения должны быть подписаны лицом,
имеющим право подписи от имени участника (в случае подписи конкурсного
предложения не первым лицом – представляется заверенная копия доверенности),
пронумерованы, сброшюрованы в 2 папки, согласно п.3.3, и сопровождаться описью
представленных документов с указанием номеров страниц. Все конверты должны быть
соответственно подписаны, опечатаны и скреплены оттиском оригинальной печати
(круглой).
Факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного
копирования при оформлении документов конкурсного предложения не допускается.
Образец оформления конверта:
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по лоту №_________________________________________________________
(указать номер и наименование лота)

«Коммерческая часть»

Участник
_______________________________________________________________________
(указать полное наименование организации, адрес, телефон, факс, адрес эл. почты)

3.2.3 Участник конкурса в соответствии с условиями конкурса должен дать
достаточно информации, свидетельствующей о том, что он представляет себе объем и
условия осуществления сотрудничества, являющиеся предметом конкурса.
3.2.4 Конкурсное предложение не должно содержать никаких противоречащих
требованиям конкурсной документации положений.
3.2.5 Таблицы и формы в составе конкурсного предложения должны быть
заполнены по всем графам. Причина отсутствия информации в отдельных графах, равно
как отсутствие таблиц или форм должна быть объяснена.
В формы, которые участник конкурса не применяет, должна быть внесена запись:
«Форма не применяется по причине ______ ».
3.2.7 К конкурсным предложениям, не соответствующим требованиям
конкурсной документации, применяется положение п.2.9.3.
3.2.8 Все расходы, связанные с подготовкой и представлением конкурсного
предложения, несет участник конкурса.

3.3 Документы, составляющие конкурсное предложение
3.3.1 Документы, брошюруемые в 1-ю папку:
− конкурсное предложение на участие в конкурсе (Форма 1) (для всех);
− копия паспорта (для физических лиц)
− расчет цены конкурсного предложения (Форма 2) (для всех);
− подтверждение согласия с условиями договора (Форма 3) (для всех);
3.3.2 Документы, брошюруемые во 2-ю папку:
− репутация
(письменная
информация,
предоставленная
участником
о
наличии/отсутствии у участников конкурса претензионных требований и судебных
решений и/или судебных споров, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по
договорам, заключенным ранее, отзывы других организаций на момент подачи заявки
для участия в конкурсе) (для юр.лиц);
− справка из ИФНС об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший отчетный период, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (для юр.лиц);
− сведения, подтверждающие не проведение в отношении участника процедуры
банкротства, не нахождение участника в процессе ликвидации, не назначение в
отношении участника административного приостановления деятельности, об отсутствии
ареста имущества (для юр.лиц);
− соглашение между участниками коллективной конкурсной заявки (в случае подачи
коллективной конкурсной заявки) (для юр.лиц);
− сведения о платежеспособности организации (коэффициенты платежеспособности и
ликвидности организации) (для юр.лиц);
− сведения, подтверждающие отсутствие уголовных дел, возбужденных в отношении
руководителей участника конкурса (для юр.лиц).
− сведения о цепочке собственников, включая конечных, (в том числе бенефициаров),
а также о лицах, входящих в исполнительные органы участника (Форма 6) (для юр.лиц)
− согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (Форма
7) (для юр.лиц).
3.3.3 Документы, вкладываемые отдельно:
- анкета участника – (Форма 4) (для всех);
- электронная версия Формы 2 и анкеты участника.
4. Формы
Форма 1. Конкурсное предложение.
Форма 2. Расчет цены конкурсного предложения.
Форма 3. Подтверждение согласия с условиями договора.
Форма 4. Анкета участника.
Форма 5. Образец сопроводительного письма
Форма 6. Сведения о цепочке собственников, включая конечных, (в том числе
бенефициаров), а также о лицах, входящих в исполнительные органы участника.
Форма 7. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Форма 8. Типовая форма договора
Форма 9. Информационная карта к конкурсной документации

Форма 1
Председателю конкурсной комиссии
ОАО «Верхневолжскнефтепровод»
А.Д.Шульцу
Конкурсное предложение
на участие в конкурсе по Лоту №_______ «_____________________________»
Изучив конкурсную документацию, ________________________________________,
(наименование участника)

в лице ______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

предлагает купить имущество ОАО «Верхневолжскнефтепровод» за сумму, указанную в
Форме 2, являющуюся неотъемлемой частью настоящего конкурсного предложения, с
учетом всех налогов, пошлин и сборов.
В случае принятия нашего конкурсного предложения мы обязуемся заключать
договор на реализацию имущества, в соответствии с графиком (Форма 2), являющимся
неотъемлемой частью настоящего Конкурсного предложения.
Мы обязуемся в течение 90 дней с даты, определенной для вскрытия Конкурсного
предложения, не отзывать и не изменять свое Конкурсное предложение. В течение этого
срока она остается в силе и в любой момент может начать реализовываться.
В случае объявления конкурса несостоявшимся мы не будем иметь претензий к
Организатору конкурса.
Приложение: Форма 2 «Расчет цены конкурсного предложения» на ____ листах.
«____»______________20__ г.
____________________________
(подпись, печать)
_________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Форма 2

Расчет цены конкурсного предложения
по лоту №___ «_________________»

№
п/п

1

Объект

Трубоукладчик Komatsu D355 СЗ

Начальная
(минимальная)
стоимость
реализации,
руб., включая
НДС

Цена
участника,
руб.

2 393 000,00

Итого сумма составляет - ________ (_____________) рублей.

«____»______________20__ г.
____________________________
(подпись, печать)
_________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Форма 3

Участник конкурса ________________________________________

Подтверждение согласия с условиями договора
Участник конкурса ознакомился и изучил конкурсную документацию, а также
условия договора на реализацию имущества по лоту №_____________
«____________________________» и подготовил свое конкурсное предложение в
соответствии с условиями, указанными в конкурсной документации, без каких-либо
оговорок.
Участник конкурса понимает, что не имеет права вносить изменения в
конкурсное предложение и обязуется в случае выбора победителем конкурса заключить
договор в соответствии с условиями конкурса и прилагаемым образцом договора.

«____»______________20__ г.
____________________________
(подпись, печать)
_________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Форма 4
Анкета участника
1.
Общие сведения:
Полное наименование
Основной
государственный
регистрационный номер
ИНН
БИК
Адрес местонахождения в
соответствии с
учредительными
документами
Фактический адрес
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Телефоны
WWW

КПП

ОКОНХ

Факс
E-mail

Вид организации по отношению к субъектам
малого и среднего предпринимательства
(согласно ст.4; 209-ФЗ от 24.07.2007г.)
ФИО руководителя (полн.)
ФИО главного бухгалтера
(полн.)

Контактное лицо

Дата регистрации
Организационноправовая форма
организации
Орган
государственной
регистрации
Учредители
(Акционеры)
Дата и номер
лицензии,
наименование
выдавшего ее органа

ОКПО

ФИО (полн.)
Должность
Телефон
Факс
E-mail

(микро / малое / среднее /
крупное)

Данные о лицах,
имеющих право
подписи

Руководитель

Должность_______________________________
ФИО____________________________________
Число, месяц, год рождения________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан
паспорт__________________________________
Главный
ФИО_____________________________________
бухгалтер
Число, месяц, год
рождения_____________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан
паспорт___________________________________
Заместители
Должность________________________________
ФИО_____________________________________
Число, месяц, год рождения_________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан
паспорт__________________________________
2.
История и производственная деятельность:
Год создания
Общее описание хозяйственной
деятельности организации (виды
деятельности)
Наличие специальных лицензий
(наименование, №, срок действия)
Постоянный штат (кол-во чел.)/
в т.ч. администрация
3.
Сведения о финансовом состоянии и имуществе:
Чистые активы, тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности
за предшествующий год
Обеспеченность собственными
средствами в предшествующем
году, тыс. руб.
Примечание: Участник гарантирует достоверность представленных данных. Организатор
конкурса имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.
«____»______________20__ г.
____________________________
(подпись, печать)
_________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Форма 5

ОБРАЗЕЦ
Фирменный бланк организации

Председателю Конкурсной комиссии,
ОАО «Верхневолжскнефтепровод»
А.Д. Шульцу

№ _______ от ____________

Уважаемый Александр Давидович !
В ответ на извещение №04-23/______ от «__» _______ 20__г. направляем Вам
предложение для участия в открытом конкурсе заключения договора на
____________________________ (Лот №_________).
Просим принять данное предложение к рассмотрению.

Приложения:
- конверт с квалификационно-технической частью
- конверт с коммерческой частью

_(должность руководителя)_ ____________________ ______________________________
(подпись)

«___» __________ 200_г.
м.п.

_(Ф.И.О. исполнителя)
тел: ____________

(Ф.И.О.)

Форма 6
Форма предоставления сведений о цепочке собственников, включая конечных, (в том числе бенефициаров),
а также о лицах, входящих в исполнительные органы участника закупки
Наименование контрагента
ИНН
ОГРН
Код ОКВЭД
Фамилия, имя, отчество руководителя
Серия и номер документа, удостоверяющего
личность руководителя
Серия и номер
Руководител
Информация о
N
Адрес
документа,
Наименование/Ф
ь/ участник/
подтверждающих документах
п/п
ИНН
ОГРН
регистраци удостоверяющего его
ИО
акционер/
(Наименование, реквизиты и
*
и
личность (для
бенефициар
т.д.)
физического лица)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2.1
3
Примечание:
1, 2, и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня)
2.1, 2.2 и т.д. руководитель и собственники организации 2 (собственники второго уровня)
и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 2.2.2)
_(должность руководителя)_ _(наименование участника)_
«____» __________ 20__ г.
м.п.

_(подпись)_

___(Ф.И.О)___

Форма 7
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я, __(Фамилия, Имя, Отчество)_________________________________________
_____(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, дата
выдачи документа)_____, _______(наименование органа, выдавшего документ)______
зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________________,
действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии со ст.9 Федерального закона
от «27» июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения
прозрачности финансово-хозяйственной деятельности компаний с государственным
участием, в том числе исключения случаев конфликта интересов и иных
злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, и раскрытия контрагентами
компаний с государственным участием информации в отношении всей цепочки
собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением
соответствующими документами обеспечения, даю свое согласие:
ОАО «АК «Транснефть» (119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57);
ОАО «Верхневолжскнефтепровод» (603950, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, 4/1)
Федеральная налоговая служба (ФНС России) (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23);
Федеральной службе по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) (место
нахождения: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр. 1);
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) (107996,
Москва, ул. Щепкина, д.42)
на обработку (действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
обезличивание,
передачу
(распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение)
моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- сведения о месте регистрации и проживания;
- ИНН;
- сведения о месте работы;
- должность;
- серия, номер документа, удостоверяющего личность;
а также на их передачу между указанными лицам и последующую обработку
указанными лицами.
Обработка осуществляется как с использованием автоматизированной
информационной системы, так и без использования таковой.
Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты написания.
Отзыв Согласия может быть произведен путем направления соответствующего
письменного
заявления
в
______________________________________________________;
(наименование, местонахождение)

_______________________ /__________________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

« ___ » __________________ 20 ___ г.

Форма 8
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
город Нижний Новгород

« __ » ____ 2014г.

__________________,
в
лице
___________________________________,
действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Верхневолжские магистральные
нефтепроводы» в лице ____________, действующего на основании устава, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ»,
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Грузополучателю, а Покупатель
произвести оплату и обеспечить приемку Грузополучателем комплектного и
разрозненного оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и
иного товара (далее по тексту – «Продукция») на условиях настоящего Договора и
подписанных Сторонами Спецификаций, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.2. Используемые в настоящем Договоре определения и понятия означают:
«Грузополучатель» - Грузополучателем в целях настоящего договора следует считать
Покупателя или иное лицо, указанное покупателем в Спецификации, отгрузочных
разнарядках, письмах и других документах в качестве Грузополучателя.
«Партия» - Продукция, поставляемая Покупателю (Грузополучателю) в количестве
определенном в подпункте позиции Спецификацией.
2.
СПЕЦИФИКАЦИИ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
2.1. Согласованные и подписанные Сторонами Спецификации составляют
неотъемлемую часть настоящего Договора и являются приложением к нему.
2.2. Спецификациями к настоящему Договору Стороны согласовывают:
наименования Продукции; количество Продукции; цену за единицу и общую стоимость
Продукции; сроки поставки Продукции, способы доставки Продукции; отгрузочные
реквизиты Грузополучателя; иные условия, не согласованные Сторонами в настоящем
договоре.
2.3. Покупатель обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения от
Поставщика надлежащим образом оформленной Спецификации, подписать и
направить Спецификацию либо мотивированный отказ от ее подписания Поставщику. В
случае не поступления к Поставщику подписанной Спецификации либо
мотивированного отказа в течение 5 (пяти) дней с даты получения Спецификации
Покупателем, условия такой Спецификации считаются согласованными Сторонами с
даты ее фактического поступления Покупателю.
3.
ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА ПО ПЕРЕДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ
3.1. Поставщик обязан одновременно с Продукцией обеспечить передачу
Грузополучателю Актов испытаний, технической документации и иных необходимых
эксплуатационных и товаросопроводительных документов. Указанные документы на

отгруженную Продукцию передаются через грузоперевозчиков, либо по
предварительному письменному согласованию с Покупателем, иными способами.
3.2. Поставщик обязан представить Покупателю в срок не позднее 5-ти (Пять)
календарных дней с даты перехода права собственности на Продукцию по настоящему
Договору:
−
оригиналы счетов-фактур (Приложение № 2);
−
оригиналы товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12 (Приложение
№ 3), копии железнодорожных накладных с отметкой станции отправления о
передаче Продукции перевозчику (при поставке Продукции железнодорожным
транспортом);
−
копии товарно-транспортных накладных или Актов приемки-передачи Продукции
с отметкой Грузополучателя о получении Продукции (при поставке
автомобильным транспортом);
−
первичные документы, подтверждающие транспортные, а также любые иные,
связанные с отгрузкой и доставкой Продукции, расходы Поставщика;
3.3.
В случае если использование определенных видов Продукции,
поставляемой по настоящему Договору, требует лицензирования либо получения
специальных разрешений (регистрации), Поставщик обязан, помимо перечня
документов, оговоренных в п.п. 3.1. - 3.2. настоящего Договора, предоставить
Грузополучателю (Покупателю) копии надлежащим образом оформленных документов,
необходимых Грузополучателю для надлежащей регистрации Продукции в
государственных органах РФ (ГАИ, Госгортехнадзор, МВД, МЧС, ГИМС, ГРСИ и т.д.).
При необходимости конкретный перечень таких документов согласовывается
Сторонами в соответствующих Спецификациях. Указанные в настоящем пункте
документы должны быть предоставлены в сроки, предусмотренные п. 3.2. настоящего
Договора.
3.4.
Поставщик обеспечивает передачу грузополучателям Покупателя
сертификатов соответствия на поставленный Товар к моменту прибытия Товара в пункт
назначения. В случае несвоевременного предоставления вышеуказанных документов
все связанные с этим дополнительные расходы, понесенные Покупателем и/или
Грузополучателем Покупателя возмещаются за счет Поставщика.
3.5.
К Товару, применяемому во взрывоопасной зоне, вместе с документами,
указанными в п. п. 3.1. – 3.3. прилагается Свидетельство о взрывозащите, выданное
соответствующими уполномоченными органами РФ и разрешение Госгортехнадзора
России на применение и соответствующую маркировку взрывозащиты.
3.6.
Все документы, указанные в настоящей статье, и иные документы,
указанные в настоящем Договоре, предоставляются и/или составляются на русском
языке или с обязательным переводом на русский язык.
3.7.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав
третьих лиц на него, и что у Поставщика отсутствуют какие-либо ограничения прав на
Товар.
4.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
4.1. Продукция по настоящему Договору поставляется партиями. Партией по
настоящему
Договору
является
Продукция,
поставляемая
Покупателю
(Грузополучателю) в количестве определенном в подпункте позиции Спецификацией.

4.2. Способ поставки Продукции согласовывается Сторонами в соответствующих
Спецификациях к настоящему Договору и осуществляется самовывозом
автотранспортом
Грузополучателя Покупателя путем передачи Продукции
Грузополучателям Покупателя в пунктах отправления на условиях настоящего Договора.
4.3. При поставке продукции автотранспортом Грузополучателя (самовывоз)
передача продукции Грузополучателю осуществляется при наличии у представителя
Грузополучателя доверенности от Покупателя на получение материальных ценностей.
4.4. Поставщик обязан письменно известить Покупателя о готовности Продукции к
отгрузке в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты
отгрузки. В письменном факсимильном извещении указываются: номер
Спецификации, по которой будет отгружаться Продукция, способ доставки, количество,
номенклатура Продукции, предполагаемая дата отгрузки, реквизиты Грузополучателя.
Не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты отгрузки Продукции Поставщик
письменно уведомляет Покупателя о произведенной отгрузке, с указанием номера и
даты товарно-транспортных накладных, номеров вагонов, контейнеров или
а/транспортных средств.
4.5. Поставщик при оформлении товарно-транспортных накладных, накладных
ТОРГ-12, счетов-фактур обязан указывать: номер настоящего Договора и дату его
заключения, полный номер и дату Спецификации в соответствии с которой
осуществляется отгрузка.
5.
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
5.1. Поставщик обязан передать Продукцию Грузополучателю в таре и/или
упаковке, обеспечивающей сохранность Продукции при обычных условиях хранения и
транспортировки.
5.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции (груза) от
всякого рода механических и иных повреждений и порчи при ее перевозке
различными видами транспорта с учетом возможных перегрузок в пути и длительного
хранения, а также предохранять ее от атмосферных влияний.
5.3. В каждое упаковочное место (ящик, поддон, контейнер) должен быть вложен
один подробный упаковочный лист на русском, и при необходимости на английском
языках, в котором указывается следующая информация:
- номер места;
- перечень упакованных предметов;
- количество;
- вес нетто/брутто;
- тип (модель);
- номер договора;
- номер позиции по Приложению (Спецификации).
5.4. Одна копия указанного упаковочного листа в водонепроницаемом пакете,
покрытая тонкой металлической пластиной должна быть прикреплена снаружи каждого
упаковочного места.
5.5. Маркировка Товара осуществляется согласно требованиям действующих в
Российской Федерации ТУ и ГОСТ.
5.6.
Маркировка должна быть нанесена на каждое упаковочное место
несмываемой краской, четко на русском языке и включать следующее:

Покупатель:
Поставщик:
Грузополучатель:
Договор №
Место № ____/ Общее количество мест
Вес брутто: ______кг.
Вес нетто: ______кг.
Габариты: ____________
5.7. Места, требующие особого обращения, должны быть дополнительно
промаркированы следующим образом:
«Верх»;
«Осторожно»;
«Не кантовать»;
«Огнеопасно».
5.8. На каждую партию Товара, отгруженную единовременно, должны быть
оформлены на русском языке следующие товаросопроводительные документы:
- товарная накладная, выписанная на имя Грузополучателя Покупателя, в адрес
которого отгружена данная партия;
- упаковочные листы на каждое место;
- счет-фактура, отдельно выписанная на имя каждого Грузополучателя Покупателя, в
адрес которого отгружена данная партия;
- отгрузочная спецификация.
6.
МНОГООБОРОТНАЯ ТАРА.
6.1. Многооборотная тара (далее по тексту – «Тара»), используемая при поставке
Продукции по настоящему Договору, может быть возвращена поставщику по
дополнительному соглашению Сторон, с обязательной корректировкой стоимости
поставки.
6.2. Затраты по возврату Тары, включая погрузку, перевозку, разгрузку и т.п.
несет Покупатель, с последующей оплатой (возмещением) таким затрат Поставщиком.
6.3. Поставщик не позднее 12 (Двенадцати) банковских дней с даты выставления
счета производит оплату возврата Тары, указанных в п. 6.2. настоящего Договора на
основании выставленных счетов Покупателя с приложением документов,
подтверждающих понесенные расходы Покупателя по возврату Тары:
- копии счета-фактуры контрагента, осуществлявшего перевозку;
- копии железнодорожных квитанций с отметкой станции отправления Тары (при
поставке железнодорожным транспортом);
- копии товарно-транспортных накладных или Актов приемки-передачи Тары (при
поставке автомобильным транспортом)
6.4. Датой возврата Тары по настоящему Договоры Стороны считают момент
передачи Тары грузоперевозчику.
7.
ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
7.1.
Приемка Продукции по качеству производится Грузополучателем
Покупателя в соответствии с условиями настоящего Договора, ГК РФ, а также в
соответствии с “Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-

технического назначения и Товаров народного потребления по качеству”,
утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7, в части, не
противоречащей настоящему Договору и ГК РФ.
7.2.
Приемка Продукции по количеству производится в соответствии с
условиями настоящего Договора, ГК РФ, а также в соответствии с “Инструкцией о
порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и Товаров
народного потребления по количеству”, утвержденной постановлением Госарбитража
СССР от 15.06.65 г. № П-6, в части, не противоречащей настоящему Договору и ГК РФ.
8.
ДАТА ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ
И/ИЛИ ПОРЧИ ПРОДУКЦИИ
8.1.
Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю с момента
передачи Продукции Грузополучателям Покупателя в пунктах отгрузки.
8.2.
Датой поставки Стороны считают дату передачи Продукции перевозчику
Грузополучателя в пунктах отгрузки, которая определяется моментом проставления
штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на экземплярах
товарно-транспортной накладной.
8.3.
Риски случайной гибели и/или порчи Продукции (в т.ч. риски утраты и/или
повреждения при отсутствии вины какой-либо из Сторон) переходят от Продавца к
Покупателю с даты поставки.
9.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
9.1.
Цена на Продукцию, поставляемую по настоящему Договору,
устанавливается в рублях (включая НДС 18%).
9.2.
Цена за единицу, комплект и партию Продукции согласовываются
Сторонами в соответствующих Спецификациях. Цена Продукции, согласованная
Сторонами в соответствующих Спецификациях к настоящему Договору является
фиксированной и изменению в одностороннем порядке после подписания Сторонами
Спецификаций не подлежит.
9.3.
Покупатель производит оплату Продукции в размере 100% (Сто
процентов) денежных средств от стоимости партии поставляемой Продукции, в течение
7 (Семи) банковских дней от даты подписания настоящего договора.
9.4.
Датой оплаты Продукции по настоящему Договору Стороны считают дату
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
9.5.
Поставщик, при выставлении счетов-фактур, в обязательном порядке
указывает номер настоящего Договора и дату его заключения, полный номер и дату
Спецификации, по которой оформляется счет-фактура. Настоящим Стороны
договорились, что в случае нарушения Поставщиком требований к оформлению счетовфактур, установленных настоящим пунктом, Покупатель вправе вернуть Поставщику
такие счета-фактуры для переоформления.
9.6.
Покупатель не позднее 5 числа каждого месяца направляет Поставщику
Акт сверки расчетов, которые Поставщик обязан в течение 7 (Семи) календарных дней
с датой его получения надлежащим образом подписать, скрепить печатью и
представить Покупателю. В случае несогласия Поставщика с представленным Актом
сверки расчетов, Поставщик обязан в указанный срок направить Покупателю свои
замечания.

10.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Настоящей Статьей Стороны предусматривают способы, которыми они вправе
воспользоваться (в порядке, предусмотренном Ст.ст. 11.-12. настоящего Договора) для
обеспечения надлежащего исполнения обязательств вытекающих из настоящего
Договора.
10.1
В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком
своих обязательств по настоящему Договору Поставщик возмещает Покупателю
реальный ущерб.
10.2
В случае нарушения Покупателем или Грузополучателем Покупателя
сроков выборки (самовывоза) Продукции, Поставщик вправе предъявить Покупателю
требование об уплате пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от
стоимости невыбранной/несвоевременно выбранной Продукции за каждый день
просрочки.
10.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
10.4.
Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором,
за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по
настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11.
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
11.1
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из
настоящего Договора или в связи с ним регулируются ими путем переговоров с
применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются и ответ
на них направляется Стороне, к которой они предъявлены, в десятидневный срок со
дня их поступления.
11.2
При наличии споров и разногласий по количеству и/или комплектности
и/или марке поставленной Продукции, претензии предъявляются непосредственно
Поставщику в течение 45-ти (Сорок пять) календарных дней в следующем порядке:
11.2.1. При самовывозе автотранспортом Грузополучателей претензии
предъявляются при обнаружении несоответствия в момент приемки Продукции для
погрузки на автомобильный транспорт Грузополучателя (с составлением
соответствующего Акта).
11.3.
Претензии в отношении качества Продукции предъявляются
Покупателем Поставщику в течение всего срока действия гарантии на поставленную
Продукцию, который Стороны согласовывают в соответствующих Спецификациях.
11.4.
Предъявление Сторонами штрафов, пеней и (или) иных санкций за
нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или
иного ущерба по настоящему Договору производится письменно путем направления
соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. При этом
письменное требование (претензия) не является по настоящему Договору документом,
определяющим дату получения (начисления) Сторонами доходов в виде штрафов,
пеней и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств. Ответ на
претензию направляется в течение 15 календарных дней с момента ее получения.

11.5.
Датой получения (начисления) доходов в виде штрафов, пеней и (или)
иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также в виде
возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору, Стороны признают:
(а) дату надлежащим образом оформленного платежного поручения виновной
Стороны в пользу Стороны, чье право нарушено, на сумму предъявленных и принятых
виновной Стороной штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение условий
договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба; либо
(б) в случае отсутствия надлежащим образом оформленного платежного
поручения, оговоренного выше, дату начисления штрафов, пеней и (или) иных санкций
на основании исполнительного листа по решению суда, вступившего в законную силу.
12.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ
12.1.
При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с
применением претензионного порядка они подлежат разрешению в порядке,
установленном п. 12.2. настоящего Договора.
12.2.
При не достижении согласия, а также при отсутствии мотивированного
ответа на письменную претензию, спор передается на рассмотрение Арбитражного
суда Нижегородской области.
13.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
13.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение
обязательств явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств
(обстоятельств непреодолимой силы).
13.2.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие
обстоятельства, которые возникли после заключения Сторонами настоящего Договора
в результате непреодолимых и необратимых для Сторон событий чрезвычайного
характера, как-то: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий,
войны и военных действий, а также издания федеральными органами государственной
власти актов, запрещающих исполнение обязательств по настоящему Договору, и иных
непредотвратимых и не зависящих от воли Сторон обстоятельств.
13.3.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
ссылающаяся на факт наступления данных обстоятельств должна:
13.3.1. в течение 3 (Трех) календарных дней известить об этом в письменном виде
другую Сторону посредством факсимильного сообщения либо заказным письмом. В
извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по
возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору
и срок исполнения обязательств;
13.3.2. в разумный срок (но не более 20 (Двадцати) календарных дней с момента
наступления форс-мажорных обстоятельств) передать другой Стороне Сертификат
Торгово-промышленной Палаты или иного компетентного органа или организации о
наличии форс-мажорных обстоятельств.
13.4.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение
обязательств Сторон по настоящему Договору откладывается соразмерно времени
действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (Двух)
месяцев, то Стороны вправе договориться о расторжении настоящего Договора.

13.5.
При расторжении настоящего Договора по форс-мажорным
обстоятельствам Стороны производят взаиморасчеты по выполненным на момент
прекращения настоящего Договора обязательствам.

14.
Конфиденциальность
14.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме
конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга
в процессе исполнения настоящего Договора. Конфиденциальные сведения не
подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока
действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2
(Двух) лет.
14.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то
конфиденциальными являются все получаемые Покупателем и Поставщиком друг от
друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех,
которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в
иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны
также без участия тех же сторон от третьих лиц.
14.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с
представлением в суд или иной компетентный государственный орган
конфиденциальных сведений, по их законному требованию.
15.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Условия настоящего Договора имеют равную обязательную силу для Сторон
и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением
письменного Дополнительного соглашения.
15.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по
настоящему Договору третьей стороне без получения предварительного письменного
согласия другой Стороны.
15.3. Поставщик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке путем направления Покупателю письменного уведомления о таком
расторжении без возмещения Покупателю каких-либо расходов, убытков и упущенной
выгоды в случаях:
15.3.1. просрочки вывоза Товара на срок более 30 (Тридцати) календарных дней;
15.3.2. просрочки оплаты Товара на срок более 30 (Тридцати) календарных дней;
15.3.3. в случае нарушения пункта 15.9 Договора;
15.3.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
15.4. Договор считается расторгнутым с момента получения Покупателем
письменного уведомления о расторжении настоящего Договора.
15.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
полномочными представителями Сторон и действует до 31 декабря 20_____, а в части
проведения расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
15.6. В случае, если за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока
действия настоящего Договора ни одна из Сторон не уведомит другую о расторжении,
настоящий Договор считается пролонгированным на следующий календарный год.

15.7. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств, срок действия
настоящего Договора продлевается соразмерно сроку исполнения обязательств
Сторонами в полном объеме, включая обязательства по уплате неустоек, возмещению
убытков и упущенной выгоды.
15.8. В случае расхождения положений настоящего Договора и Спецификаций к
нему, приоритет имеют положения настоящего Договора, если иное специально не
оговорено Сторонами в соответствующих Спецификациях и дополнениях к настоящему
Договору.
15.9. Покупатель в сроки, согласованные Сторонами, предоставляет Поставщику
информацию (Примечание: для договоров, заключаемых впервые использовать
положение: «Покупателем предоставлена Поставщику информация») по форме
приложения № 2, являющимся неотъемлемой частью к настоящему договору о
цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечных
собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в
исполнительные органы Покупателя, с приложением документов, подтверждающих
данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о
собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов
Покупателя, с приложением подтверждающих документов, Исполнитель обязуется
представлять Поставщику по форме приложения № 2 к настоящему договору не
позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента
заключения настоящего договора, если изменения в ней произошли до заключения
настоящего договора.
Если какие-либо поля формы приложения № 2 к настоящему договору (кроме
поля: «Номер и дата заключения договора») не заполнены соответствующими
сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
Если указанные информация и документы не были надлежащим образом
представлены Поставщику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего договора без возмещения Покупателю убытков, заявив о
таком отказе за 10 дней, по истечении которых договор считается расторгнутым. При
этом, все исполненное по договору, а если это невозможно - стоимость исполненного,
подлежит возврату, если предусмотренное договором встречное предоставление не
может быть осуществлено ввиду расторжения договора.
Покупатель согласен на раскрытие Поставщиком предоставленной Покупателем
информации по форме приложения № 2 к настоящему договору, включая
содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы
государственной власти и предоставляет Поставщику право передавать данную
информацию и подтверждающие документы указанным органам. Покупатель,
предоставляя Поставщику информацию по форме приложения № 2 к настоящему
договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите
персональных данных. Покупатель подтверждает, что необходимые согласия субъектов
персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом,
Поставщиком получены (будут получены).
15.10. Настоящий договор составлен на 8 листах в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Поставщик»
Наименование организации: ______________________________________
Место нахождения: ______________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________
Тел./факс: ______________________________________________________
Банковские реквизиты:
Р/с ____________________________________________________________
К/с ____________________________________________________________
ИНН ______________ КПП _____________
БИК _______________
«Покупатель»
Наименование организации: ______________________________________
Место нахождения: ______________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________
Тел./факс: ______________________________________________________
Банковские реквизиты:
Р/с ____________________________________________________________
К/с ____________________________________________________________
ИНН ______________ КПП _____________
БИК _______________

Покупатель:
___________________
___________________

Поставщик:
___________________________
___________________________

________________ /____________ /

_________________ / ________ /

«_____»_________2014 г.

«_____»_________2014 г.

Форма 9
Информационная карта к конкурсной документации

Конкурс на право заключения договора на приобретение трубоукладчика
«Верхневолжскнефтепровод», ЛОТ №П-04.05.14

ОАО

1

Предмет мероприятий

Реализация трубоукладчика Komatsu D355СЗ
ОАО «Верхневолжскнефтепровод»
(Лот № П-04.05.14)

2

Начальная
(минимальная)
стоимость лота

2 393 000 (два миллиона триста девяносто три тысячи)
рублей 0 копеек ,с учетом НДС
Отдел по подготовке и проведению торгов:
начальник отдела – Сапожников Александр Николаевич,
тел. (831) 438-17-34;

3

Контактные телефоны

Отдел технологического транспорта:
Начальник отдела: Мациевский Антон Валерьевич
тел. (831) 438-22-64;
Отдел делопроизводства: тел. (831) 438-22-65

4

5

Срок представления
предложений

«15» мая 2014 года, до 10-00 (время московское)

Вскрытие конвертов с
предложениями

Предполагается что вскрытие конвертов с предложениями
будет произведено «15» мая 2014 года, в 15-00 (время
московское). Организатор процедуры вправе изменить
данный срок с соответствующим уведомлением
Участников.

Визы:

Заместитель генерального директора
по управлению персоналом
и социальным вопросам

Заместитель генерального директора
по экономике

________________ В.Н. Выдрин

________________ Д.Е. Пинаев

Начальник ОТТ

________________ А.В. Мациевский

Начальник ЮО

________________ С.Н. Шапошников

Начальник отдела по подготовке и
проведению торгов

________________ А.Н. Сапожников

