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Инструкция для участника закупки (аукцион)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом закупки является право заключения Договора на поставку МТР для
ОАО «Верхневолжскнефтепровод», согласно п.1 Информационной карты (Приложение 3
к документации о закупке).
1.2. Заказчик – ОАО «Верхневолжскнефтепровод».
1.3. Технический исполнитель – ОАО «Верхневолжскнефтепровод».
1.4. Запросы на разъяснения положений документации по лоту следует направлять
в письменном виде в Конкурсную комиссию ОАО «Верхневолжскнефтепровод» по факсу,
указанному в п.2 Информационной карты (Приложение 3 к документации о закупке).
1.5. Вся переписка осуществляется на официальных бланках, подписанных
Конкурсной комиссией ОАО «Верхневолжскнефтепровод», нарочно, факсимильной
связью, почтовым письмом, в отсканированном виде по электронной почте или
информация размещается на официальном сайте.
1.6. Не подлежит размещению на официальном сайте информация о закупке,
содержащая коммерческую тайну, а так же иную информацию, доступ к которой
ограничен
федеральными
законами
(информация
ограниченного доступа).
Документация о закупке, содержащая информацию, указанную в настоящем пункте,
выдается участнику закупки после подписания соглашения о неразглашении
информации и соответствующего акта приема-передачи.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
2.1. Законодательная база проводимой закупки
Закупка
проводится
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства РФ, а также действующих нормативных актов Заказчика.
По решению Заказчика выбор поставщиков может быть проведен с процедурой
пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке. Заказчик определяет
минимальный размер шага понижения, о чем участник будет уведомлен дополнительно
в письменной форме.
Аукцион проводится с процедурой пошагового понижения стоимости заявок на
участие в закупке в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также
действующих нормативных актов Заказчика.
2.2. Срок действия заявки
Заявки на участие в закупке должны быть действительны в течение 90 дней с даты,
определенной для вскрытия заявок на участие в закупке.
2.3 Право собственности на документацию и конфиденциальность
2.3.1. Все представленные заявки на участие в закупке и включенные в них
документы после их рассмотрения не возвращаются участникам, за исключением
обеспечения заявки на участие в закупке (если обеспечение заявки на участие в
закупке установлено Заказчиком).
2.3.2.
Заказчик
обязан
соблюдать
конфиденциальность
информации,
содержащейся в заявках на участие в закупке участника.

2.3.3. В случае отзыва заявки на участие в закупке участником (или участниками)
до истечения срока представления заявок на участие в закупке или заявка на участие в
закупке представлена после проведения процедуры вскрытия заявок на участие в
закупке или конверты не опечатаны, заявки на участие в закупке не вскрываются и
возвращаются участникам.
2.3.4. Непредставление установленных инструкцией для участника закупки
документов либо наличие в таких документах неполных, неточных сведений или
некорректное заполнение установленных форм может служить основанием для
отклонения заявки на участие в закупке.
2.4. Разъяснение положений документации о закупке и внесение в нее изменений.
2.4.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику
запрос о разъяснении положений документации о закупке. Не позднее чем в течении 2
(двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает на
официальном сайте разъяснения положений документации о закупке, если указанный
запрос поступил не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня окончания подачи
заявок на участие в закупке.
2.4.2. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении закупки,
документацию о закупке. Разъяснения положений такой документации размещаются
Заказчиком (отделом ПиПТ) на официальном сайте не позднее чем в течение 3 (трех)
дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления
указанных разъяснений. В случае если изменения в извещение о проведении закупки,
документацию о закупке внесены позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты
окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой
закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте
внесенных в извещение о проведении закупки, документацию о закупке изменений до
даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем
15 (пятнадцать) дней.
2.5. Обеспечение заявки на участие в закупке.
2.5.1. Участник закупки должен предоставить в качестве обеспечения своей заявки
на участие в закупке тендерную гарантию. Бенефициаром по тендерной гарантии
является ОСТ. Текст тендерной гарантии приведен в Форме 3.
Размер обеспечения заявки на участие в закупке составляет 30 000,00 (Тридцать
тысяч) рублей.
Участник закупки может предоставить в составе своей заявки на участие в закупке
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке). Денежная
сумма подлежит перечислению Заказчику не позднее срока представления заявок на
участие в закупке, указанного в п.3 Информационной карты (Приложение 3 к
документации о закупке). В платежном поручении в графе назначение платежа
указывается: «Для обеспечения заявки на участие в закупке по лоту № _(номер лота)

«_(наименование лота)_»

В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
закупке, Заказчик предоставляет участнику закупки форму «Подтверждение согласия на
невозврат обеспечения заявки на участие в закупке» (Форма 4.1). Каждый участник

закупки, подающий заявку на участие в закупке, подписывает и заверяет печатью
Форму 4.1 «Подтверждение согласия на невозврат обеспечения заявки на участие в
закупке».
Обеспечение заявки на участие в закупке применяется для обеспечения
исполнения обязанности участника закупки по заключению договора, по
предоставлению заявки, откорректированной по результатам процедуры пошагового
понижения, по предоставлению банковской гарантии исполнения условий договора, по
отзыву своей заявки на участие в закупке.
2.5.2. Нерезидент – участник закупки может вместо предоставления тендерной
гарантии перевести на счет ОАО «Верхневолжскнефтепровод», указанный в п.7
Информационной карты (Приложение 3 к документации о закупке), сумму обеспечения
своей заявки на участие в закупке (денежная сумма перечисляется в рублях, либо в
иностранной валюте по официальному курсу Центрального Банка России на день
платежа, если расчеты по договору производятся в иностранной валюте). Денежная
сумма обеспечивает обязательства участника, указанные в п.2.5.6. инструкции.
Денежная сумма подлежит перечислению Заказчику не позднее срока представления
заявки на участие в закупке, указанного в п.3 Информационной карты (Приложение 3 к
документации о закупке).
2.5.3. Заказчик возвращает участнику закупки денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в закупке путем перечисления денежных
средств на банковский счет, указанный в заявки на участие в закупке, поданной
участником закупки в следующих случаях:
- участникам закупки, не выбранным победителями, обеспечение заявки на
участие в закупке возвращается после подписания договора с победителем закупки или
когда договор не был заключен с единственным участником;
- победителю закупки и участнику закупки, заявку которого признали наилучшие
после заявки победителя, обеспечение возвращается после подписания им договора и
представления требуемого обеспечения исполнения договора, если последнее
предусмотрено договором;
- в случае отмены закупки, участникам возвращаются обеспечения заявки на
участие в закупке после обращения к Заказчику.
2.5.4. Размер обеспечения заявки на участие в закупке указан в п.5
Информационной карты (Приложение 3 к документации о закупке).
2.5.5. Срок действия тендерной гарантии должен на 28 дней превышать срок
действия заявки на участие в закупке, указанного в п.2.2.
2.5.6. Сумма обеспечения заявки на участие в закупке может быть удержана в
следующих случаях:
- участник закупки отзывает свою заявку на участие в закупке в течение 90 дней с
даты, определенной для вскрытия заявок на участие в закупке;
- участник закупки, уведомленный о присуждении ему договора, в течение срока
действия заявки на участие в закупке откажется подписать договор, в отношении
которого объявлена закупка;
- участник закупки не представляет в течение 2 рабочих дней заявку,
откорректированную по результатам процедуры пошагового понижения (в случае
проведения процедуры пошагового понижения);

- участник закупки не представит банковскую гарантию исполнения условий
договора в срок, предусмотренный договором, в отношении которого объявлена
закупка.
2.5.7. Участникам закупки, не выбранным победителями, обеспечение заявки на
участие в закупке возвращается после подписания договора с победителем закупки или,
в случае признания закупки несостоявшейся, когда договор не был заключен.
2.5.8. Победителю закупки и участнику закупки, заявка на участие в закупке
которого признана наилучшей после заявки на участие в закупке победителя,
обеспечение возвращается после подписания им договора и представления требуемого
обеспечения исполнения договора, если последнее предусмотрено договором.
2.5.9. В случае продления срока представления заявок на участие в закупке,
участник закупки обязан продлить срок действия тендерной гарантии в соответствии с
требованиями, установленными п.2.5 настоящей инструкции.
2.5.10. В случае отмены закупки участникам возвращаются обеспечения заявок
на участие в закупке после обращения к Заказчику.
2.5.11. Непредставление обеспечения участия в закупке, равно как и
несоответствие тендерной гарантии форме, приведенной в приложении к настоящей
инструкции, непредставления в составе заявки на участие в закупке платежного
поручения, а также в случае, если в представленном платежном поручении содержатся
реквизиты Заказчика и сведения о назначении платежа, не соответствующие указанным
в документации о закупке, а также в случае, если сумма платежа менее указанного в
документации о закупке размера обеспечения заявки на участие в закупке является
основанием для отклонения заявки на участие в закупке участника от дальнейшего
рассмотрения. Непоступление к моменту вскрытия конвертов с заявками на участие в
закупке средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке на счет, реквизиты
которого указаны в документации о закупке, или поступления таких средств в объеме, не
соответствующем указанному в документации о закупке, а также, если денежные
средства в качестве обеспечения заявки на участие в закупке поступили на счет по
платежному поручению иному, чем представленное в заявке на участие в закупке,
является основанием для отклонения заявки на участие в закупке участника закупки от
дальнейшего рассмотрения.
2.5.12. Тендерные гарантии возвращаются уполномоченным лицам участников
закупки при представлении надлежащим образом оформленной доверенности на
получение тендерной гарантии.
2.6. Дата, время и место предоставления заявок на участие в закупке
2.6.1. Заявка на участие в закупке, подписанная уполномоченным лицом
участника, должна быть представлена в срок, указанный в п.3 Информационной карты
(Приложение 3 к документации о закупке) по адресу: 603950, г.Нижний Новгород,
пер.Гранитный, д.4/1, Конкурсная комиссия ОАО «Верхневолжскнефтепровод».
2.6.2. Заявка на участие в закупке должна быть опечатана и представлена
посыльным с сопроводительным письмом и доверенностью на право её сдачи. В
приложении к сопроводительному письму следует указать перечень всех документов
заявки на участие в закупке.
К заявке на участие в закупке участника должны быть приложены электронные
версии Форм 2, 6, 7, 8 записанные на электронном носителе (CD, DVD) в формате
Microsoft Word или Excel.

2.6.3. В случае отправки заявки на участие в закупке по почте участник принимает
на себя ответственность за представление заявки на участие в закупке в срок,
указанный в п.3 Информационной карты (Приложение 3 к документации о закупке).
2.6.4. Участник закупки может представить только одну заявку на участие в закупке
(в том числе в составе простого товарищества). Участник, который представил более
одной заявки на участие в закупке, отстраняется от участия в закупке.
2.6.5. При приеме заявок на участие в закупке: проверяется наличие
сопроводительного письма, целостность конвертов, наличие оттиска оригинальной
печати участника закупки на конвертах, в соответствии с настоящей инструкцией,
наличие необходимых документов и соответствие их требованиям документации о
закупке; производится регистрация конвертов с заявками на участие в закупке с
указанием даты и времени получения.
2.6.6. В приеме заявки на участие в закупке, составленного или оформленного не
в соответствии с требованиями документации о закупке, может быть отказано.
2.6.7. Участник закупки, представивший и зарегистрировавший свою заявку на
участие в закупке, имеет право до истечения срока представления заявок на участие в
закупке забрать ранее представленную заявку на участие в закупке и после этого
представить новою заявку на участие в закупке.
2.6.8. Изменения, дополнения или варианты заявки на участие в закупке,
представленные после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, если эти
изменения и дополнения не инициировались Заказчиком, не учитываются.
2.7. Продление срока предоставления заявки на участие в закупке
Продление срока представления заявок на участие в закупке может быть
осуществлено по усмотрению Заказчика.
2.8. Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке
2.8.1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке состоится в
срок, указанный в п.4 Информационной карты (Приложение 3 к документации о закупке)
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.
2.8.2. Участники закупки, подавшие заявки, вправе присутствовать при
проведении процедуры вскрытия заявок (не более двух представителей от каждого
участника). Полномочия присутствующих лиц должны подтверждаться доверенностью.
2.9. Оценка заявок на участие в закупке
2.9.1. Основными критериями оценки являются:
- способность лица стать субъектом правоотношений с заказчиком (быть
правоспособным, созданным и зарегистрированным в установленном порядке);
- непревышение стоимости заявки на участие в закупке начальной (максимальной)
цены лота;
- непревышение попозиционной цены заявки на участие в закупке начальной
(максимальной) цены лота;
- наличие положительного опыта поставки товаров, оказания услуг, аналогичных
предмету закупки за предыдущие периоды, положительная деловая репутация;

- соответствие заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в
том числе качество подготовки и предоставления документов участником в составе
заявки на участие в закупке, согласно требованиям документации о закупке, отсутствие
недостоверных сведений об участнике закупке;
- комплексность поставок МТР (возможность осуществления поставок товаров
максимально широкой номенклатуры);
- способность обеспечить своевременное и качественное исполнение обязательств
по поставкам МТР, обеспеченность необходимыми кадровыми ресурсами;
- финансовая устойчивость (отсутствие задолженности по налогам и обязательным
платежам);
- наличие соответствующих лицензий и/или сертификатов производителей,
государственных органов (при необходимости);
- обоснованность ценообразования; перечень основных заказчиков; объемы
поставок товаров;
- репутация участника (наличие у участника претензионных требований и судебных
споров, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам на поставку
товаров, заключенным ранее, отзывы о работе участника с заводами изготовителями,
другими лицами (заказчиками), рекомендательные письма, дилерские и
дистрибьюторские соглашения на момент подачи заявки для участия в закупке);
- надежность (подтвержденные сведения о непроведении процедуры ликвидации
или банкротства, не признан в судебном порядке банкротом, в отношении участника не
открыто конкурсное производство, о неназначении в отношении участника
административного приостановления деятельности, об отсутствии ареста имущества);
- отсутствие уголовных дел, возбужденных в отношении учредителей и
руководителей участника, не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям,
связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету
закупки;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не
принято;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
2.9.2. Организатор закупки вправе отклонить заявку на участие в закупке
участника если он не представил информацию в отношении всей цепочки
собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением
соответствующими документами и
согласие субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных.
2.9.3. При рассмотрении заявок на участие в закупке, при прочих равных условиях,
предпочтительным
является
предложение
участника
закупки,
являющимся
производителем (официальным представителем, дилером) продукции по предмету
закупки, включенной в состав лота. Участник закупки, являющийся официальным
представителем или дилером производителя продукции по данному лоту, обязан

предоставить соответствующие подтверждения. Участник закупки, не являющийся
производителем (официальным представителем, дилером), в качестве подтверждения
поставки товаров, производители которых включены в Реестр ОВП ОАО «АК «Транснефть»
в соответствии с требованиями ОР-03.120.20-КТН-083-12 «Реестр основных видов
продукции. Формирование и ведение. Организация экспертизы технической
документации производителей продукции, закупаемой организациями системы
«Транснефть», обязан предоставить прямые договоры с производителями
(официальными представителями, дилерами) продукции по предмету закупки,
включенной в состав лота (или другие документы, гарантирующие возможность
размещения заказа).
2.9.4. При рассмотрении заявок на участие в закупке, при прочих равных условиях,
предпочтительным является предложение участника закупки, в заявке которого
содержится предложение о поставке товаров российского происхождения.
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного
в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.
2.10. Рассмотрение и принятие заявок на участие в закупке.
2.10.1. Конкурсная комиссия ОАО «Верхневолжскнефтепровод» вправе принять
решение о выборе победителя на процедуре допуска к процедуре пошагового
понижения стоимости заявок на участие в закупке.
2.10.2. Заказчик не ведет какие-либо переговоры по предмету закупки с любым
участником закупки, которые могли бы дать односторонние преимущества отдельным
участникам.
2.10.3. Любые отклонения от требований документации о закупке являются
основанием для признания его не соответствующим условиям документации о закупке и
отклонения от дальнейшего рассмотрения заявки на участие в закупке участника.
2.10.4. Участник несет ответственность за достоверность представляемой
информации. Заказчик оставляет за собой право провести проверку участника закупки,
в том числе с направлением аудиторской группы.
2.10.5. Аукцион проводится с процедурой пошагового понижения стоимости заявок
на участие в закупке. На этапе допуска к процедуре пошагового понижения Заказчик
определяет участников, заявки на участие в закупке которых соответствуют требованиям
документации о закупке и направляет им приглашения к участию в процедуре
пошагового понижения. Место, время проведения процедуры и размер минимального
шага понижения стоимости заявок указывается в приглашении.
2.10.6. Снижение стоимости заявок на участие в аукционе в ходе процедуры
пошагового понижения осуществляется последовательным предложением участниками
закупки стоимости, сниженной на величину не менее установленного Заказчиком шага
понижения.
2.10.7. На процедуре пошагового понижения Заказчик проводит процедуру
пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке с приглашением
допущенных участников закупки с целью выбора победителя закупки.
2.10.8. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший по
результатам процедуры пошагового понижения наиболее низкую цену заявки на участие
в закупке.

2.10.9. В случае предоставления недостоверной информации, участник может быть
отстранен от дальнейшего участия в закупке решением Конкурсной комиссии ОАО
«Верхневолжскнефтепровод».
2.10.10. Заказчик вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее
просроченную задолженность перед ОАО «АК «Транснефть» и/или организациями
системы «Транснефть», неисполненные обязательства, срок исполнения которых
просрочен более чем на 6 месяцев, не исполненные судебные решения, а также в
случае превышения цены заявки на участие в закупке начальной (максимальной) цены
лота.
2.11 Действия по итогам закупки
2.11.1. Победителю закупки направляется письменное уведомление о выборе его
победителем с приглашением к процедуре подписания договора в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты выбора его победителем закупки.
Типовая форма договора приведена в Приложении 2 к документации о закупке.
В случаях, прямо предусмотренных документацией о закупке, победитель должен
представить заказчику банковскую гарантию выполнения условий договора одного из
банков-гарантов (или их региональных филиалов), указанных в п.6 Информационной
карты (Приложение 3 к документации о закупке).
Договор подписывается лицом, имеющим право подписи от имени победителя представляется документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника закупки без доверенности) (в случае подписи договора не первым лицом предоставляется доверенность) с предоставлением документов об одобрении крупной
сделки, заключаемой по результатам закупки, если такое одобрение необходимо в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами участника закупки или письменного подтверждения о том, что решение об
одобрении крупной сделки не требуется.
2.11.2. Нерезидент - победитель должен руководствоваться условиями договора в
части обеспечения выполнения своих обязательств.
2.11.3. В случае, если победитель закупки уклоняется от заключения договора,
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя
закупки заключить договор или о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора. Вне зависимости от обращения в суд Заказчик предъявляет
требование по взысканию обеспечения с участника закупки.
2.11.4. В случае отказа от заключения договора победителем закупки, Заказчик
вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, заявка на
участие в закупке которого признано наилучшим после заявки победителя. При этом
заключение договора для такого участника закупки является обязательным. В случае
уклонения победителя закупки и/или второго участника закупки от заключения договора,
обеспечения заявок на участие в закупке не возвращаются.
В случае если участник, подавший заявку на участие в закупке, признан
единственным участником закупки, Заказчик вправе принять решение о заключении
договора с единственным участником закупки. При этом заключение договора для
такого участника закупки является обязательным. В случае уклонения такого участника

закупки от заключения договора обеспечение заявки на участие в закупке не
возвращается.
2.11.5. Итоговый протокол о результатах рассмотрения заявок размещается на
официальном сайте, на котором участник может получить подробную информацию о
результатах проведенной закупки.
2.11.6. Заказчик не обязан мотивировать свое решение перед участниками
закупки.
2.11.7. После проведения процедуры пошагового понижения участники обязаны
не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента принятия решения предоставить Заказчику
попозиционно-откорректированные заявки, скорректированные по всем позициям лота
пропорционально понижения стоимости всего лота в бумажном и электронном виде.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
3.1. Официальный язык и денежные единицы заявки на участие в закупке
3.1.1. Все документы, имеющие отношение к заявкам на участие в закупке, и вся
переписка по процедурам закупки ведутся на русском языке.
3.1.2. Все денежные документы должны быть представлены в рублях Российской
Федерации.
3.1.3. В случае, если денежные документы должны быть представлены в иной
валюте, чем рубли, Заказчик уведомляет об этом участника закупки при выдаче
документации о закупке (с указанием вида валюты).
3.2. Требования к оформлению и подписанию заявки на участие в закупке
3.2.1. Заявка на участие в закупке должны быть представлена в двух экземплярах
(2 конверта): «оригинал» и «копия» и сопровождаться сопроводительным письмом. В
случае расхождения между «оригиналом» и «копией», преимущество будет иметь
«оригинал».
3.2.2. Документы и заявка на участие в закупке должна быть подписана лицом,
имеющим право подписи от имени участника (в случае подписи заявки не первым
лицом – представляется нотариально заверенная копия доверенности), пронумерованы,
сброшюрованы в 2 папки, согласно п.3.3 инструкции, вложены в отдельные конверты
(всего два конверта) 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
заявки на участие в закупке не допускается.
Образец оформления конверта:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
ПО ЛОТУ №_(номер лота)_ «_(наименование лота)_»
«ОРИГИНАЛ» или «КОПИЯ»
Участник закупки: _(полное название, адрес, телефон, факс, e-mail)_
Контактное лицо: _(ФИО, телефон)_

3.2.3. Обеспечение заявки на участие в закупке – тендерная гарантия (должна
быть подписана лицами, имеющими право подписи в случае подписи тендерной
гарантии не первыми лицами – представляется заверенная копия доверенности на
право подписи), либо платежное поручение не брошюруется с другими документами, а
вкладывается отдельно в конверт с заявкой на участие в закупке в соответствии с
описью документов.
3.2.4. Участник закупки в соответствии с условиями закупки должен дать
достаточно информации, свидетельствующей о том, что он представляет себе объем и
условия осуществления сотрудничества, являющиеся предметом закупки.
3.2.5. Заявка на участие не должна содержать никаких противоречащих
требованиям документации о закупке положений.
3.2.6. Таблицы и формы в заявке на участие в закупке 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 закупки не применяет, должна быть внесена запись:
«Форма не применяется по причине ______».
В случае отсутствия информации в графе «Страна происхождения товара» Формы 2
«Расчет цены заявки на участие в закупке», участник может быть отстранен от
дальнейшего участия в закупке решением Заказчика.
3.2.7. К заявкам на участие в закупке, не соответствующим требованиям
документации о закупке, применяется положение п.2.10.3 инструкции.
3.2.8. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие
в закупке, несет участник закупки.
3.2.9. Комфортное письмо банка-гаранта – по Форме 13 оформляется в
соответствии со следующими разъяснениями:
- комфортное письмо должно быть оформлено одним из банков, входящих в
перечень, представленный в п.6 Информационной карты (Приложение 3 к документации
о закупке) документации о закупке;
- в комфортном письме должны быть отражены банковские гарантии, наличие
которых предусмотрено условиями типового договора поставки, входящего в состав
документации о закупке;
- в комфортном письме сумма банковской гарантии исполнения условий договора
рассчитывается из расчета 10% от первоначально представленной стоимости заявки на
участие в закупке с учетом НДС, указанной в Форме 2 «Расчет цены заявки на участие в
закупке».
3.3 Документы, составляющие заявку на участие в закупке
3.3.1. Документы, брошюруемые в 1-ю папку (каждого из двух конвертов):
- заявка на участие в закупке - по Форме 1;
- расчет цены заявки на участие в закупке – по Форме 2;
- подтверждение согласия с условиями договора – по Форме 4;
- подтверждение согласия на невозврат обеспечения заявки на участие в закупке –
по Форме 4.1;
3.3.2. Документы, брошюруемые во 2-ю папку (каждого из двух конвертов):
- договор (протокол, соглашение) о намерениях между поставщиком (подрядчиком)
и привлекаемыми субагентами (производителями);

- соглашение между участниками коллективной заявки (в случае подачи
коллективной заявки на участие в закупке);
- перечень разрешительной документации (лицензий на право осуществления
деятельности) – по Форме 9;
- копии лицензий на право осуществления деятельности;
- копии бухгалтерского баланса (форма №1 по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках
(форма №2 по ОКУД) за три последних календарных года и за последний отчетный
период, с подтверждением налоговой инспекцией о получении;
- справку об отсутствии просроченной задолженностей по уплате налогов и
обязательных платежей (акт сверки по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды,
выданный налоговой инспекцией);
- документы, подтверждающие, что у участника отсутствует задолженность по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер который превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период (письменное подтверждение участника);
- сведения, подтверждающие отсутствие уголовных дел, возбужденных в отношении
учредителей и руководителей участника ПКО, не должны быть возбуждены уголовные
дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей
отношение к предмету закупки (справка из уполномоченных органов МВД или
письменная информация, предоставленная участником);
- сведения об опыте осуществления поставок аналогичного оборудования (МТР) за
последние 3 (три) года – по Форме 7;
- сведения об имеющемся персонале, в т.ч. предполагаемом для выполнения работ
по предмету закупки – по Форме 8;
- сведения о репутации (письменная информация, предоставленная участником о
наличии/отсутствии у участника закупки претензионных требований и/или судебных
споров, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам на поставку
товаров, заключенным ранее, отзывы, рекомендательные письма, дилерские и
дистрибьюторские соглашения на момент проведения закупки) по Форме 10;
- документы, содержащие информацию в отношении всей цепочки собственников
участника ПКО, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (выписки из ЕГРЮЛ,
ЕГРИП и иных документов);
- документы, подтверждающие, что в отношении участника не проводится
процедура банкротства, в судебном порядке не признан банкротом, не должно быть
открыто конкурсное производство (справка из Арбитражного суда), участник не
находится в процессе ликвидации (выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП), в отношении участника
не назначено административное приостановление деятельности (справка из
федеральной службы судебных приставов) или письменное подтверждение участника по
всех рассматриваемым случаям, дата выдачи которых не превышает 30 суток с даты
приема заявки на участие в закупке;
- сведения о материально-техническом обеспечении служб контроля качества
поставляемых МТР (с приложением копий свидетельств на привлекаемые лаборатории)
- сведения о сертификации системы менеджмента качества;
- перечень предполагаемых мероприятий по соблюдению экологических
требований;

- перечень предполагаемых мероприятий по обеспечению требований охраны
труда и техники безопасности;
- прямые договоры с производителями (официальными представителями,
дилерами) продукции по предмету закупки на оборудование, включенное в состав лота
(или другие документы, гарантирующие возможность размещения заказа);
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой, или письменное
подтверждение о том, что решение об одобрении или о совершении крупной сделки не
требуется.
3.3.3. Документы, вкладываемые отдельно (каждого из двух конвертов):
- тендерная гарантия (платежное поручение) – по Форме 3;
- анкета участника – по Форме 6;
- список субагентов (в случае их привлечения) – по Форме 5;
- анкеты субагентов (в случае их привлечения) – по Форме 6.
- электронные версии Форм 2, 6, 7, 8 на электронном носителе (CD, DVD) в
формате Microsoft Word или Excel.
4. ФОРМЫ
Форма 1 «Заявка на участие в закупке»;
Форма 2 «Расчет цены заявки на участие в закупке»;
Форма 3 «Тендерная гарантия» (платежное поручение);
Форма 4 «Подтверждение согласия с условиями договора»;
Форма 4.1 «Подтверждение согласия на невозврат обеспечения заявки на участие
в закупке»;
Форма 5 «Список привлекаемых субагентов»;
Форма 6 «Анкета участника (субагента)»;
Форма 7 «Опыт осуществления поставок аналогичного оборудования (МТР) за
последние 3 года»;
Форма 8 «Сведения об имеющемся персонале»;
Форма 9 «Перечень разрешительной документации»;
Форма 10 «Сведения о наличии судебных разбирательств и претензионных
требований»;
Форма 11 «Форма предоставления сведений о цепочке собственников»;
Форма 12 «Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных
данных»;
Форма 13 «Комфортное письмо»;

Приложение 1
к документации о закупке
Состав лота
Тип процедуры:

Открытый аукцион

Номер и наименование лота:

ОА-С-04.43.14 "Электрический и бензоинструмент для нужд ОАО "Верхневолжскнефтепровод"

МТР категории "С"
Начальная (максимальная)
стоимость лота с НДС, руб.:

1 205 197,41

(один миллион двести пять тысяч сто девяносто семь рублей 41 коп.)

4

5

5393054

5393055

5393957

РРНУ

ГРНУ

ГРНУ

МРНУ

РЭН

ВСПС РЭН

ОГЭ

ОГЭ

СБ

РЭН

РЭН

РЭН

Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000
арт. 0601821800
Professional

Фен технический Bosch PHG 600-3

Бензопила Husqvarna 236 (14")

арт. 060329B008

Husqvarna 236

Триммер бензиновый Калибр БК-1980,
арт. БК-1980
2,5 л.с

Бензокоса Echo SRM-2655SI

арт. SRM-2655SI

шт

ноябрь

декабрь

8

октябрь

ОГМ

7

сентябрь

МРНУ

6

август

5

июль

5391332

3

4

июнь

1

5391930

3

май

2

Ед.
изм.

апрель

1

Наименование продукции

ГОСТ, ТУ, ОСТ,
опросный лист и пр.

март

Филиал

2

Отдел

Програм
ма

январь

№ п/п

Код
позиции

февраль

Срок поставки 2014* год

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

шт

3

8

8

3
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3

8

8

шт

21

3

3

шт

шт

Предельно
допустимая цена
за единицу c
Кол-во
НДС, и
всего
транспорными
расходами

3

22

4110,66

2464,68

Предельно
допустимая сумма c
НДС, и
транспорными
расходами

Реквизиты Грузополучателя

23

24
Грузополучатель для выписки документов:
Марийское РНУ филиал ОАО «Верхневолжские
магистральные нефтепроводы» Россия,
424037, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,
ул. Анциферова д.1а ИНН 5260900725 КПП
12331,99
121503001
Отгрузочные реквизиты Республика Марий Эл,
Медведевский район, п. Руэм, База
производственного обслуживания
Рязанское районное нефтепроводное
управление - филиал ОАО
«Верхневолжскнефтепровод», 390016,
7394,04
г.Рязань, Промбаза №1; ИНН 5260900725,
КПП 622802001, ОКПО 00137549; код
предприятия 8172

7508,21

Горьковское районное нефтепроводное
управление - филиал ОАО
«Верхневолжскнефтепровод», 607650,
60065,68 Нижегородская область, Кстовский район,
Промышленная зона, Центральный склад ГРНУ;
ИНН 5260900725; ОКПО 00139076; КПП
525002001

5794,20

Горьковское районное нефтепроводное
управление - филиал ОАО
«Верхневолжскнефтепровод», 607650,
46353,60 Нижегородская область, Кстовский район,
Промышленная зона, Центральный склад ГРНУ;
ИНН 5260900725; ОКПО 00139076; КПП
525002001

15011,27

Грузополучатель для выписки документов:
Марийское РНУ филиал ОАО «Верхневолжские
магистральные нефтепроводы» Россия,
424037, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,
ул. Анциферова д.1а ИНН 5260900725 КПП
45033,81
121503001
Отгрузочные реквизиты Республика Марий Эл,
Медведевский район, п. Руэм, База
производственного обслуживания

6

7

8

9

10

11

5394120

5394143

5394144

5394650

5394651

5394652

МРНУ

МРНУ

МРНУ

ГРНУ

ГРНУ

ГРНУ

ОЭН

ОГЭ

ОГЭ

ОЭН

ОЭН

ОЭН

РЭН

РЭН

РЭН

РЭН

РЭН

РЭН

Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000
арт. 0601821800
Professional

Бензокоса Husqvarna 545 Rx

Бензопила Husqvarna 236 (14")

Husqvarna 545 Rx

Husqvarna 236

Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000
арт. 0601821800
Professional

Угловая шлифмашина Bosch GWS 22230 JH Professional

Бензокоса Husqvarna 545 Rx

арт. 0601882203

Husqvarna 545 Rx

12

5394653

ГРНУ

ОЭН

РЭН

Бензокоса Husqvarna 135R X-Torq

Husqvarna 135R X-Torq

13

5394924

АУП

АУЦ

РЭН

Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000
арт. 0601821800
Professional

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

5

10

5

1

1

2

1

2

1

4

шт

3
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5659,81

Горьковское районное нефтепроводное
управление - филиал ОАО
«Верхневолжскнефтепровод», 607650,
28299,03 Нижегородская область, Кстовский район,
Промышленная зона, Центральный склад ГРНУ;
ИНН 5260900725; ОКПО 00139076; КПП
525002001

29974,26

Горьковское районное нефтепроводное
управление - филиал ОАО
«Верхневолжскнефтепровод», 607650,
119897,02 Нижегородская область, Кстовский район,
Промышленная зона, Центральный склад ГРНУ;
ИНН 5260900725; ОКПО 00139076; КПП
525002001

4

22672,49

Горьковское районное нефтепроводное
управление - филиал ОАО
«Верхневолжскнефтепровод», 607650,
90689,96 Нижегородская область, Кстовский район,
Промышленная зона, Центральный склад ГРНУ;
ИНН 5260900725; ОКПО 00139076; КПП
525002001

3

4110,66

4

4

7508,21

Грузополучатель для выписки документов:
Марийское РНУ филиал ОАО «Верхневолжские
магистральные нефтепроводы» Россия,
424037, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,
ул. Анциферова д.1а ИНН 5260900725 КПП
15016,42
121503001
Отгрузочные реквизиты Республика Марий Эл,
Медведевский район, п. Руэм, База
производственного обслуживания

4110,66

5

5

29974,26

Грузополучатель для выписки документов:
Марийское РНУ филиал ОАО «Верхневолжские
магистральные нефтепроводы» Россия,
424037, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,
ул. Анциферова д.1а ИНН 5260900725 КПП
59948,51
121503001
Отгрузочные реквизиты Республика Марий Эл,
Медведевский район, п. Руэм, База
производственного обслуживания

Горьковское районное нефтепроводное
управление - филиал ОАО
«Верхневолжскнефтепровод», 607650,
20553,32 Нижегородская область, Кстовский район,
Промышленная зона, Центральный склад ГРНУ;
ИНН 5260900725; ОКПО 00139076; КПП
525002001

5

5

4110,66

Грузополучатель для выписки документов:
Марийское РНУ филиал ОАО «Верхневолжские
магистральные нефтепроводы» Россия,
424037, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,
ул. Анциферова д.1а ИНН 5260900725 КПП
41106,63
121503001
Отгрузочные реквизиты Республика Марий Эл,
Медведевский район, п. Руэм, База
производственного обслуживания

12331,99

Кстовская база ПТО и КО - 607650, Нижегородская
область, Кстовский район, Промышленная
зона;ИНН 5260900725; КПП 525002002; ОКПО
04668539;

14

15

16

5394925

5396032

5396489

АУП

РРНУ

МРНУ

АУЦ

ОЭН

ОЭН

РЭН

РЭН

РЭН

Угловая шлифмашина Bosch GWS 24230 JVX Professional

Бензопила Stihl MS 362, длина реза 40
Stihl MS 362
см

Электростанция HAMMER GNR3000 А

17

5397214

РРНУ

СБ

РЭН

Бензокоса Echo SRM-2655SI

18

5397964

БПТОиК
О

ОГЭ

РЭН

19

5398006

БПТОиК
О

20

5398007

БПТОиК
О

21

22

5398312

5398313

ГРНУ

ГРНУ

арт. 0601864504

HAMMER GNR3000 А
3.0кВА 220В 50Гц

шт

шт

3

3

2

2

4

4

Кстовская база ПТО и КО - 607650, Нижегородская
область, Кстовский район, Промышленная
зона;ИНН 5260900725; КПП 525002002; ОКПО
04668539;

13387,82

40163,46

29711,37

Рязанское районное нефтепроводное
управление - филиал ОАО
«Верхневолжскнефтепровод», 390016,
59422,74
г.Рязань, Промбаза №1; ИНН 5260900725,
КПП 622802001, ОКПО 00137549; код
предприятия 8172

16942,67

Грузополучатель для выписки документов:
Марийское РНУ филиал ОАО «Верхневолжские
магистральные нефтепроводы» Россия,
424037, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,
ул. Анциферова д.1а ИНН 5260900725 КПП
67770,68
121503001
Отгрузочные реквизиты Республика Марий Эл,
Медведевский район, п. Руэм, База
производственного обслуживания
Рязанское районное нефтепроводное
управление - филиал ОАО
«Верхневолжскнефтепровод», 390016,
45033,81
г.Рязань, Промбаза №1; ИНН 5260900725,
КПП 622802001, ОКПО 00137549; код
предприятия 8172

шт

3

3

15011,27

Триммер бензиновый Калибр БК-1980,
арт. БК-1980
2,5 л.с

шт

1

1

5794,20

5794,20

Кстовская база ПТО и КО - 607650,
Нижегородская область, Кстовский район,
Промышленная зона;ИНН 5260900725; КПП
525002002; ОКПО 04668539;

ОМТС РЭН

Бензиновый триммер Husqvarna 128R Husgvarna 128R

шт

1

1

9847,78

9847,78

Кстовская база ПТО и КО - 607650,
Нижегородская область, Кстовский район,
Промышленная зона;ИНН 5260900725; КПП
525002002; ОКПО 04668539;

ОМТС РЭН

Бензокоса Husqvarna 545 Rx

шт

1

1

29974,26

29974,26

Кстовская база ПТО и КО - 607650,
Нижегородская область, Кстовский район,
Промышленная зона;ИНН 5260900725; КПП
525002002; ОКПО 04668539;

ОЭН

ОЭН

РЭН

РЭН

арт. SRM-2655SI

шт

Husqvarna 545 Rx

Бензопила Stihl MS 362, длина реза 40
Stihl MS 362
см

Бензобур Oleo-Mac MTL 51 375281010E1

MTL 51 3752-81010E1

шт

шт

7

7

ИТОГО

7

7

29711,37

Горьковское районное нефтепроводное
управление - филиал ОАО
«Верхневолжскнефтепровод», 607650,
207979,59 Нижегородская область, Кстовский район,
Промышленная зона, Центральный склад ГРНУ;
ИНН 5260900725; ОКПО 00139076; КПП
525002001

25741,27

Горьковское районное нефтепроводное
управление - филиал ОАО
«Верхневолжскнефтепровод», 607650,
180188,89 Нижегородская область, Кстовский район,
Промышленная зона, Центральный склад ГРНУ;
ИНН 5260900725; ОКПО 00139076; КПП
525002001
1 205 197,41

Примечание:
* - Датой поставки продукции считать 20 число соответсвующего месяца поставки
Страница 3

1. В цену на Продукцию включены все обязательные платежи, сборы и пошлины, а так же расходы по доставке продукции Покупателю (Грузополучателю)
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Форма 1
Председателю конкурсной комиссии
ОАО «Верхневолжскнефтепровод»
А.Д. Шульцу

Заявка на участие в закупке
по лоту №_(номер лота)_ «_(наименование лота)_»
Изучив документацию о закупке, _(наименование участника)_, в лице
_(наименование должности руководителя и его ФИО)_ предлагает осуществить поставку
МТР в соответствии с представленной номенклатурой за сумму: _(сумма цифрами)_ руб.
( _(сумма прописью)_), в том числе НДС: _(сумма цифрами)_ руб. (_(сумма прописью)_),
указанную в Форме 2, являющуюся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие
в закупке.
В случае принятия нашей заявки на участие в закупке мы обязуемся осуществить
поставку МТР, указанных в документации о закупке, соответствующих требованиям
действующих национальных стандартов и технических условий, а также действующим
нормативным документам ОАО «АК «Транснефть», в соответствии с графиком (Форма 2),
являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в закупке.
В случае выбора _(наименование участника)_ победителем мы представим Вам
банковскую гарантию выполнения условий договора _(наименование банка указанного
в п.6 Информационной карты)_.
Мы обязуемся в течение 90 дней с даты, определенной для вскрытия заявок на
участие в закупке, не отзывать и не изменять свою заявку. В течение этого срока она
остается в силе и в любой момент может начать реализовываться.
В случае объявления закупки несостоявшейся, либо отклонения нашей заявки на
участие в закупке вследствие ее несоответствия требованиям документации о закупке,
мы не будем иметь претензий к Заказчику.
Приложения к заявке: (указывается весь перечень документов в соответствии с
требованиями документации о закупке).

_(должность руководителя)_ _(наименование участника)_
«___» __________ 20__ г.
м.п.

_(подпись)_ / _(Ф.И.О)_ /

Форма 2
Расчет цены заявки на участие в закупке
Номер и наименование лота:
Участник закупки:

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ИТОГО сумма участника без НДС с учетом транспортных расходов составляет:

_(сумма цифрами)_

(_сумма прописью_)

ИТОГО НДС участника составляет:

_(сумма цифрами)_

(_сумма прописью_)

ИТОГО сумма участника с учетом НДС и транспортных расходов составляет:

_(сумма цифрами)_

(_сумма прописью_)

Примечание:
* - Датой поставки продукции считается __ число соответсвующего месяца поставки.
1. В цену на Продукцию включены все обязательные платежи, сборы и пошлины, а так же расходы по доставке продукции Покупателю (Грузополучателю)
2. Каждая страница лота визируется уполномоченным лицом участника закупки
3. Формулы расчёта итоговых сумм:
Сумма без НДС=ОКРУГЛ(ОКРУГЛ(Цена без НДС;2)*Количество годовое;2)
Сумма НДС=ОКРУГЛ(Сумма без НДС*Ставка НДС/100;2)
Сумма с НДС=Сумма без НДС + Сумма НДС
Сумма итого по документу = сумма соответствующего столбца

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА:
____________________________
наименование участника

17

18

19

20

21

22

Кол-во
всего

Реквизиты
Покупателя
(Грузополучат
еля)

Начальная
(максимальная)
цена за единицу
без НДС, с
транспорными
расходами

Цена участника за
единицу без НДС,
на условии франкостанции
Покупателя, руб.

Сумма участника
без НДС, на
условии франкостанции
Покупателя, руб.

Ставка
НДС, %

Сумма НДС
участника, на
условии франкостанции
Покупателя, руб.

Сумма участника
с НДС, на условии
франко-станции
покупателя, руб.

23

24

25

26

27

28

29

30

0

ИТОГО

_________________________________
должность

ноябрь

3

декабрь

2

октябрь

1

Ед.
изм.

сентябрь

Производитель

июль

ГОСТ, ТУ, ОСТ, опросный лист и пр.

август

Наименование
продукции

май

Программа

июнь

Отдел

март

Филиал

апрель

Код
позиции

январь

№
п/п

Страна
происхождения
товара

февраль

Срок поставки 20__ год *

______________________________
подпись

______________________________
Ф.И.О.

" ___ " _____________ 20 __ г.
дата

Страница 1

0,00

0,00

0,00

Форма 3
Тендерная гарантия
«Банк _(наименовании банка)_» (Открытое акционерное общество), ИНН _(номер
ИНН)_, Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № _(номер
лицензии)_ от «__»_________ 20__г. расположенное по адресу: _(адрес банка)_, к/с №
_(номер счета)_ в _(наименование банка)_, БИК _(номер БИК)_, код ОКПО _(код
ОКПО)_, именуемый далее Гарант, выступает гарантом _(наименование участника)_
(адрес: _(адрес участника)_, ИНН _(ИНН участника)_, ОГРН _(ОГРН участника)_, КПП
_(КПП участника)_), именуемого далее Принципал, перед _(наименование Заказчика)_,
ИНН _(ИНН Заказчика)_ / КПП _(КПП Заказчика)_, ОГРН _(ОГРН Заказчика)_, расчетный
счет № _(номер счета Заказчика)_ в _(наименование банка Заказчика)_), именуемым
далее Бенефициар, и обязуется в пределах суммы гарантии отвечать за исполнение
Принципалом обязательств по участию последнего в закупке по Лоту № _(номер лота)_
«_(наименование лота)_» (далее – Закупке), в соответствии с условиями поданной
Принципалом Заявки на участие в закупке.
Сумма гарантии: _(сумма цифрами и прописью)_ _(валюта платежа)_.
Срок действия гарантии: с «__» ____ 20__ года по «__» ____ 20__г. включительно 1.
В том случае, если:
1.
Принципал, отзывает свою заявку на участие в закупке в течение 90 дней с
даты, определенной для вскрытия заявок на участие в закупке;
2.
Принципал, уведомленный о присуждении ему договора, в течение срока
действия заявки на участие в закупке откажется подписать договор, в отношении
которого объявлена закупка;
3.
Принципал не представляет в течение 2 рабочих дней откорректированной
по результатам процедуры пошагового понижения стоимости заявок на участие в
закупке заявки (в случае проведения процедуры пошагового понижения стоимости
заявок на участие в закупке);
4.
Принципал не представит банковскую гарантию исполнения условий
договора в срок, предусмотренный договором, в отношении которого объявлена
закупка,
Гарант обязуется выплатить Бенефициару сумму, не превышающую сумму
гарантии, после получения письменного требования о ее уплате, подписанного
уполномоченными представителями Бенефициара и скрепленного его печатью, при
условии, что в нём будет содержаться указание о том, что эта сумма причитается
Бенефициару в связи с тем, что имело место одно или несколько из указанных выше
нарушений, уточнив, имевшее место нарушение или нарушения.
Требование платежа по гарантии должно быть получено Гарантом до истечения
срока действия гарантии по адресу: _(указывается полный почтовый адрес банка,
выдавшего гарантию)_.

1 Срок действия тендерной гарантии должен на 28 дней превышать срок действия заявки на участие в
закупке (90 дней с даты вскрытия заявок на участие в закупке).

Выплата Гарантом суммы гарантии должна быть произведена в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара.
Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считаются исполненными
надлежащим образом с даты списания денежных средств с корреспондентского счета
Гаранта.
Настоящая гарантия является безотзывной.
Принадлежащее Бенефициару по настоящей гарантии право требования к Гаранту
не может быть передано другому лицу.
Действие настоящей гарантии прекращается по основаниям, предусмотренным
Статьей 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.
Все споры по настоящей гарантии будут решаться в Арбитражном суде _(по месту
нахождения филиала Гаранта, выдавшего гарантию)_.
Подпись уполномоченного лица Банка
Печать Банка

Форма 4
Участник закупки: _(полное наименование участника закупки) _

Подтверждение согласия с условиями договора
Участник закупки ознакомился и изучил документацию о закупке, а также условия
договора _(указывается предмет договора)_ по лоту №_(номер лота)_ «_(наименование
лота)_» и подготовил свою заявку на участие в закупке в соответствии с условиями,
указанными в документации о закупке, без каких-либо оговорок.
Участник закупки понимает, что не имеет права вносить изменения в заявку на
участие в закупке и обязуется в случае выбора победителем закупки заключить договор
в соответствии с условиями закупи и прилагаемым образцом договора.

_(должность руководителя)_ _(наименование участника)_
«___» __________ 20__ г.
м.п.

_(подпись)_ / _(Ф.И.О)_ /

Форма 4.1
Участник закупки: _(полное наименование участника закупки) _

Подтверждение согласия на невозврат обеспечения заявки на участие в закупке
(перечисление денежных средств
на расчетный счет ОАО «Верхневолжскнефтепровод»)

Участник закупки ознакомился и изучил документацию о закупке по лоту №_(номер
лота)_ «_(наименование лота)_».
Участник закупки согласен с тем, что денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются в случае если:
- участник закупки отзывает свою заявку на участие в закупке в течение 90 дней с
даты, определенной для вскрытия заявок на участие в закупке;
- участник закупки, уведомленный о присуждении ему договора, в течение срока
действия заявки на участие в закупке откажется подписать договор, в отношении
которого объявлена закупка;
- участник закупки не представляет в течение 2 (двух) рабочих дней заявку,
откорректированную по результатам процедуры пошагового понижения стоимости
заявок на участие в закупке (в случае проведения процедуры пошагового понижения);
- участник закупки не представит банковскую гарантию исполнения условий
договора в срок, предусмотренный договором, в отношении которого объявлена закупка

_(должность руководителя)_ _(наименование участника)_ _(подпись)_ / _(Ф.И.О)_ /
«___» __________ 20__ г.
м.п.

Форма 5
Участник закупки: _(полное наименование участника закупки) _

Список привлекаемых субагентов
по лоту №_(номер лота)_ «_(наименование лота)_»

№
п/п

Наименование
субагента

1

2

Адрес
местонахождения Номенклатура
в соответствии с
поставки по
учредительными
лоту
документами
3
4

Объем
поставок,
тыс. руб. с
учетом НДС
5

Объем
поставок в
% от общей
стоимости
поставки
6

Примечание:
1. Если планируется приобретение товаров через субагентов, необходимо указать
организации, с кем непосредственно будут заключены сделки на поставку товаров, с
указанием производителя и с приложением договорных отношений (участник закупки субагент, субагент – производитель, исполнитель).
2. В случае, если в закупке участвует сам производитель (исполнитель), данная
форма представляется с указанием информации «К поставке по лоту №_(номер лота,
наименование лота)_ субагенты не привлекаются».

_(должность руководителя)_ _(наименование участника)_
«___» __________ 20__ г.
м.п.

_(подпись)_ / _(Ф.И.О)_ /

Форма 6
Анкета участника (субагента)
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

ОКПО

Факс
E-mail

ФИО руководителя (полн.)
ФИО главного бухгалтера
(полн.)

Контактное лицо

Дата регистрации
Организационноправовая форма
предприятия
Орган
государственной
регистрации
Учредители
(Акционеры)
Данные о лицах,
имеющих право
подписи

ФИО (полн.)
Должность
Телефон
Факс
E-mail

Руководитель

Должность __________________________________
ФИО_______________________________________
Число, месяц, год рождения __________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «__»_____________ _________ г.
Кем выдан паспорт__________________________

Главный
бухгалтер

Заместители

ФИО_______________________________________
Число, месяц, год рождения __________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «__»______________ _________ г.
Кем выдан паспорт _________________________
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 компании (виды
деятельности)
Наличие разрешительной
документации (разрешение на
применение Ростехнадзора,
лицензии на осуществляемые виды
деятельности, лицензионные
договора, свидетельство о допуске
СРО и др.), 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
Заказчик имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.
_(должность руководителя)_ _(наименование участника)_
«___» __________ 20__ г.
м.п.

данных.

_(подпись)_ / _(Ф.И.О)_ /

Форма 7
Участник закупки: _(полное наименование участника закупки) _
Опыт осуществления поставок аналогичного оборудования (МТР) за последние 3 года
Наименование МТР (оборудования) ,
группы МТР (группы оборудования)

Заказчик
(наименование
организации)

Период
выполнения
работ, Дата

1

2

3

Объем поставок
в количественном
в денежном
выражении (ед.
выражении
изм.)
(руб.)
4
5

20___год
ВСЕГО, руб.
20___год
ВСЕГО, руб.
20___год
ВСЕГО, руб.
ВСЕГО за 3 года, руб.
Текущая загрузка (осуществление поставок), в %
Опыт и объем поставок для предприятий нефтегазовой отрасли, ТЭК (в целом за время деятельности)

_(должность руководителя)_ _(наименование участника)_ _(подпись)_ / _(Ф.И.О)_ /
«___» __________ 20__ г.
м.п.

Особые условия
поставок
6

Форма 8
Участник закупки: _(полное наименование участника закупки) _
Сведения об имеющемся персонале

Категории персонала

1
Инженерно-технический
персонал, всего
в т.ч.:
Руководители (расписать
руководящий состав)
Начальники отделов и служб
аппарата (расписать
начальников отделов и служб)

В т.ч. предполагаемый для
В т.ч. занятого на
осуществления поставок
Общая
других объектах в
по предмету закупки
численно
период
Опыт
сть
выполнения
работ
персонал Численн
работ по
Разряд
в
а, чел. ость, чел
предмету
(класс)
должн
закупки, чел.
ости
2
3
4
5
6

Специалисты по
направлениям деятельности,
всего
В том числе (указать
специалистов или иных
сотрудников в целом по
отделам и/или службам):
Специалисты для контроля
качества МТР, всего
в том числе:

ИТОГО:

_(должность руководителя)_ _(наименование участника)_
«___» __________ 20__ г.
м.п.

_(подпись)_ / _(Ф.И.О)_ /

Форма 9
Участник закупки: _(полное наименование участника закупки) _

Перечень разрешительной документации
(разрешение на применение Ростехнадзора, лицензии на осуществляемые виды
деятельности, лицензионные договора, сертификаты и др.)
Регистрационный
номер

Выдавший
орган

Вид документа

Срок действия

1

2

3

4

Разрешенные
территории
деятельности
5

Примечание:
К форме должны быть приложены копии документов участника закупки, субагентов

_(должность руководителя)_ _(наименование участника)_
«___» __________ 20__ г.
м.п.

_(подпись)_ / _(Ф.И.О)_ /

Форма 10
Сведения о наличии судебных разбирательств и претензионных требований за последние 3 года
Участник закупки: _(полное наименование участника закупки) _
Сведения о судебных разбирательствах:
№
п/п

Наименование
контрагента

Основание для тяжбы, предмет спора

1

2

3

Оспариваемая
сумма
(тыс.руб.)
4

Решение
спора
5

20__ год
20__ год
20__ год (текущий год)

Сведения о претензионных требованиях со стороны ОСТ ОАО «АК «Транснефть»:
№
п/п

Наименование
контрагента (ОСТ)

Основание для выставления претензии

1

2

3

20__ год
20__ год
20__ год (текущий год)

_(должность руководителя)_ _(наименование участника)_
«___» __________ 20__ г.
м.п.

_(подпись)_ / _(Ф.И.О)_ /

Сумма
претензии
(тыс.руб.)
4

Сведения об
удовлетворен
ии претензии
5

Форма 11
Форма предоставления сведений о цепочке собственников, включая конечных, (в том числе бенефициаров),
а также о лицах, входящих в исполнительные органы участника закупки
Наименование участника
ИНН
ОГРН
Код ОКВЭД
Фамилия, имя, отчество руководителя
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

N
п/п*

ИНН

ОГРН

Наименование
/ФИО

Адрес
регистрации

Серия и номер
документа,
удостоверяющего его
личность (для
физического лица)

Руководитель /
участник /
акционер /
бенефициар

Информация о
подтверждающих документах
(наименование, реквизиты и
т.д.)

1
2
2.1
2.1.1
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 12
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я, _(Фамилия, имя, отчество)_, __(номер основного документа, удостоверяющего
личность, дата выдачи документа)_, _(наименование органа, выдавшего документ)_
зарегистрирован (а) по адресу: _(указать адрес регистрации)_, действуя своей волей и в
своем интересе, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения прозрачности финансовохозяйственной 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,
д.4/1);
Федеральная налоговая служба (ФНС России) (127381, г.Москва, ул.Неглинная,
д.23);
Федеральной службе по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ)
(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
информационной системы, так и без использования таковой.

автоматизированной

Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты написания.
Отзыв Согласия может быть произведен путем направления соответствующего
письменного заявления в ОАО «Верхневолжскнефтепровод» (603950, г.Нижний
Новгород, пер.Гранитный, д.4/1);
__(подпись)_ /_(Ф.И.О.)_/
«___» ____________ 20___ г.

Форма 13
БЛАНК КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Комфортное письмо

ОАО «Верхневолжскнефтепровод»

Письмо-подтверждение

Настоящим подтверждаем, что в случае признания победителем _(наименование
участника)_ (далее – Поставщик) в конкурсе по лоту № _(номер лота)_ «_(наименование
лота)_, _(наименование кредитной организации)_ (далее – Банк) предоставит по его
поручению в Вашу пользу безотзывные банковские гарантии по установленной в
документации о закупке форме, на следующие суммы:
1. Гарантия возврата аванса - _(сумма цифрами и прописью)_;
2. Гарантия исполнения условий договора - _(сумма цифрами и прописью)_;
3. Гарантия исполнения обязательств подрядчика в гарантийный период _(сумма цифрами и прописью)_.
Указанные выше гарантии будут предоставлены Банком в течение 5 (Пяти) рабочих
дней от даты письменного обращения Поставщика после выполнения Поставщиком
отлагательных условий, указанных в приложении к настоящему письму.
Приложение: ___ на листах.

Подпись уполномоченного лица Кредитной организации

Дата

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________
г.

«___» __________ 20__ года

Организационно-правовая форма каждого Общества – Покупателя по договору
«Наименование каждого общества – Покупателя по договору», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», с одной стороны, и организационно-правовая форма Общества – Поставщика
по договору «Наименование общества – Поставщика по договору», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Ф.И.О. представителя Поставщика по договору, действующего на
основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор(Далее - Договор) о нижеследующем:
ВВОДНАЯ СТАТЬЯ
В рамках настоящего договора Стороны принимают следующие термины и их толкование:
«Грузоперевозчик» - Организация, принявшие на себя по Договору перевозки обязанность
поставить Продукцию по реквизитам, согласованным Сторонами в Спецификациях;
«Испытания Продукции» - испытания в заводских условиях, изготовленной и готовой к отгрузке
Продукции, согласно утвержденной ОАО «АК «Транснефть» программе и методике испытаний.
«Покупатель» - сторона данного Договора - юридическое лицо, приобретающее Продукцию для
целей своей деятельности;
«Поставщик» - организация, обеспечивающая поставку готовой продукции, указанную в
сопроводительном документе.
«Продукция» (МТР, оборудование) - оборудование, материалы и другие материальнотехнические ресурсы, предусмотренные проектно-сметной документацией по объектам
Комплексной программы и Программы РЭН;
«Спецификация», «Дополнение к спецификации» - согласованный сторонами документ,
являющийся неотъемлемой частью Договора, определяющий и конкретизирующий
наименование, технические характеристики, количество, сроки, стоимость и иные условия
поставки Продукции, оформленный в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Договору.
«Технический надзор Покупателя» – надзор за соблюдением требований качества
изготовления и отгрузки Продукции, установленных Регламентами Покупателя и настоящим
Договором, осуществляемый на заводах – изготовителях Организацией по Технадзору;
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю, а Покупатель оплатить и
обеспечить приемку комплектного и разрозненного оборудования, материалов, запасных
частей, техники, механизмов и иного товара (далее по тексту – «Продукция»), указанного в
Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. В Спецификациях устанавливаются следующие условия поставки Продукции:
− наименование Продукции;
− действующие ГОСТ, ТУ и технические требования к Продукции;
− количество Продукции, подлежащей поставке;
− цена за единицу Продукции (без НДС), общая стоимость Партии Продукции (без НДС),
НДС, сумма продукции (с учетом НДС);
− срок поставки Продукции;
Договор поставки МТР категории С (конкурс, аукцион, запрос котировок)

− способ поставки Продукции;
− наименование, местонахождение и отгрузочные реквизиты Покупателя;
− дополнительные условия.
1.3. Поставщик (его уполномоченный представитель) вправе отказаться от согласования
Спецификации, предложенной Покупателем, только в случае если предлагаемые условия
противоречат условиям документации (запроса котировок, аукционной, конкурсной),
обязательство по исполнению которой Поставщиком принято на себя в результате участия в
конкурсных торгах, аукционах или запросе котировок Покупателя.
1.4. Условия настоящего договора распространяются на все Спецификации, подписанные
Сторонами в период его действия. Согласованные и подписанные Сторонами Спецификации
составляют неотъемлемую часть настоящего договора и являются приложением к нему.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Покупатель вправе вносить изменения в Спецификацию в сторону уменьшения
объемов поставки, уменьшения номенклатуры и количества Продукции, сроков поставки.
Все изменения оформляются дополнительными соглашениями не позднее 30 дней до даты
предполагаемой поставки.
2.2. В случае необходимости для Покупателя изменить отдельные позиции Спецификации к
договору поставки, последний направляет Поставщику Дополнительное соглашение об
изменении Спецификации.
Дополнительное соглашение об изменении Спецификации считается акцептованным
(принятым) в редакции Покупателя, если Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента его получения не предоставит свои возражения Покупателю в письменной форме
(Протокол разногласий к Дополнительному соглашению). Окончательно все разногласия
между Покупателем и Поставщиком оформляются Протоколом урегулирования разногласий к
Дополнительному соглашению, являющегося неотъемлемой частью Договора поставки.
В случае акцепта (принятия) Поставщиком Дополнительного соглашения об изменении
Спецификации в редакции Покупателя, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента его получения подписать его, скрепить подпись печатью и направить
Покупателю
2.3. Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю паспорта или сертификата качества
поставляемой продукции. При необходимости (в соответствии со Спецификацией к Договору
поставки или по запросу Покупателя) Поставщик предоставляет техническую документацию,
разрешение Ростехнадзора РФ и другие документы
2.4. Поставщик представляет Покупателю в срок не позднее 5-ти (пяти) календарных дней с
момента отгрузки Продукции, оригинал счета на оплату Продукции в одном экземпляре, счетафактуры в одном экземпляре и товарной накладной унифицированной формы ТОРГ 12 в двух
экземплярах, с приложением копий транспортных и сопроводительных документов
грузоотправителя:
2.4.1.- товарно-транспортные накладные – при доставке автомобильным транспортом;
2.4.2.– транспортные железнодорожные накладные – при доставке железнодорожным
транспортом;
2.4.3.– накладная отправителя и грузовая накладная – при доставке воздушным
транспортом;
2.4.4.– квитанция о приеме почтовых отправлений – при доставке почтой.
Поставщик обязан направить оригиналы вышеуказанных документов экспресс-почтой или
курьерской службой в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их составления по почтовому
адресу Покупателя, указанному в настоящем Договоре.
Договор поставки МТР категории С (конкурс, аукцион, запрос котировок)
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В счетах на оплату поставленной Продукции отражается стоимость Продукции, сумма
засчитанного в счет оплаты стоимости поставленной Продукции авансового платежа (части
аванса) с указанием реквизитов соответствующего платежного поручения, а также сумма,
полагающаяся к доплате за поставленную Продукцию.
Счета-фактуры оформляются Поставщиками в соответствии с требованиями Налогового
кодекса Российской Федерации с обязательным заполнением номера и даты платежного
поручения при реализации Продукции (работ, услуг), а также при получении сумм оплаты,
частичной оплаты в счет предстоящих поставок Продукции (выполнения работ, оказания
услуг). В счете-фактуре на поставленную Продукцию, помимо указания реквизитов платежного
поручения в строке 5 счета-фактуры на соответствующий авансовый платеж, дополнительно
указывается сумма засчитанного в счет оплаты стоимости поставленной Продукции
авансового платежа. Сумма засчитанного авансового платежа может быть указана как в
строке 5 счета-фактуры, так и отдельной таблицей, справочно, в качестве дополнительного
реквизита счета-фактуры.
Накладная унифицированной формы ТОРГ-12 представляется с обязательным заполнением
всех полей.
В строке «Основание» заполняется номер и дата договора поставки, номер и дата
спецификации.
В строке «транспортная накладная», заполняется номер и дата:
транспортной накладной, товарно-транспортной накладной – при доставке автомобильным
транспортом;
транспортной железнодорожной накладной – при доставке железнодорожным транспортом;
накладной отправителя и грузовой накладной – при доставке воздушным транспортом;
квитанции о приеме почтовых отправлений – при доставке почтой.
Документы по отгруженной после 24 числа месяца Продукции, указанные в настоящем
пункте, должны быть предоставлены Покупателю не позднее 1 числа месяца, следующего за
отчетным.
2.5. В счетах на оплату Продукции, счет-фактурах, накладных составленных по форме
ТОРГ-12, паспортах, по каждой единице Продукции должны в обязательном порядке, помимо
заводского наименования, содержаться наименования Продукции, соответствующие
наименованию указанному в Спецификации к настоящему Договору, а также номер и дату
соответствующей Спецификации.
2.6. В случае отсутствия факта своевременной передачи документов в соответствии с п.п.
2.3., 2.4., 2.7. настоящего Договора поставка считается неисполненной до момента
предоставления указанных документов.
2.7. В случае, если использование определенных видов Продукции, поставляемой по
настоящему Договору, требует лицензирования либо получения специальных разрешений
(регистрации), Поставщик обязан дополнительно предоставить Покупателю надлежащим
образом оформленные оригинальные документы, необходимые Покупателю для надлежащей
регистрации Продукции в государственных органах РФ (ГИБДД, Госгортехнадзор, МВД, МЧС,
ГИМС, ГРСИ и т.д.). При необходимости конкретный перечень таких документов указывается в
Спецификации.
2.8. Стоимость затрат по возврату Поставщику продукции, не принятой Покупателем по
причине неправильного или неполного оформления документов, а также убытки из-за
несвоевременной поставки Продукции относятся на счет Поставщика.
2.9. Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, которые возникли и/или могут
возникнуть вследствие неправильной и/или неполной маркировки.
Договор поставки МТР категории С (конкурс, аукцион, запрос котировок)
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2.10. Поставщик обязан ежегодно до окончания срока действия Договора оформлять и
направлять в адрес Покупателя акты сверки расчетов по Договору по состоянию на 31 марта,
30 июня, 30 сентября, 31 октября и 31 декабря - не позднее 15 числа месяца, следующего за
месяцем составления соответствующего акта сверки.
Акт сверки по окончании срока действия Договора направляется Поставщиком Покупателю
в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Договору.
При этом соответствующие акты сверки составляются с отдельным указанием задолженности
Поставщика по полученным, но не засчитанным в счет оплаты поставленной Продукции
авансам, а также с отдельным указанием задолженности Покупателя за поставленную
Продукцию.
В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Покупатель обязан подписать
акты сверки, скрепить печатью и направить Поставщику.
2.11. Поставщик ежемесячно, в срок до 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца
разрабатывает и направляет на согласование с Покупателем Графики поставки Продукции,
указанной в согласованных Сторонами Спецификациях и Дополнениях к спецификациям, по
форме Приложения 4 на следующий месяц.
2.12. Поставщик в сроки, согласованные Сторонами, предоставляет
Покупателю
информацию (Примечание: для договоров, заключаемых впервые, использовать положение:
«Поставщиком предоставлена Покупателю информация») по форме Приложения № 5 к
настоящему Договору о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том
числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах,
входящих в исполнительные органы Поставщика, с приложением документов,
подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о
собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов
Поставщика, с приложением подтверждающих документов, Поставщик обязуется
представлять Покупателю по форме Приложения № 5 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 № 5 к настоящему Договору (кроме поля:
«Номер и дата заключения Договора») не заполнены соответствующими сведениями,
информация считается представленной ненадлежащим образом.
Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены
Покупателю, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора без возмещения Поставщику 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.
Поставщик согласен на раскрытие Покупателем предоставленной Поставщиком
информации по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, включая содержащиеся в
ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и
предоставляет Покупателю право передавать данную информацию и подтверждающие
документы указанным органам. Поставщик, предоставляя Покупателю информацию по форме
приложения № 5 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования
законодательства о защите персональных данных. Поставщик подтверждает, что
необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это
предусмотрено настоящим пунктом, Поставщиком получены (будут получены).
Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.
2.13. По поставленной Продукции Стороны по окончании календарного месяца поставки
Продукции составляют Соглашение об определении Продукции, в счет которой уплачен аванс
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(часть аванса) с указанием конкретных сумм авансовых платежей (в т.ч. реквизиты
платежного поручения на перечисление авансовых платежей), которые были засчитаны в счет
оплаты соответствующей поставки Продукции, реквизитов Спецификации, первичного
учетного документа (ТОРГ-12), которым была оформлена поставка Продукции, стоимости
поставленной Продукции по форме приложения № 6 к договору.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Продукция по Спецификации к Договору поставки может поставляться партиями. Партией
Продукции является количество одной отгрузки, определяемое характеристиками транспорта
(ж.д. вагон, ж.д. контейнер, автотранспорт и т.д.).
3.2. Продукция, поставляемая по Спецификациям (Приложениям) к настоящему Договору,
должна быть поставлена в полном объеме и в сроки, согласованные Сторонами.
3.3. Способ поставки Продукции согласовывается Сторонами в соответствующих
Приложениях (Спецификациях) к настоящему Договору и осуществляется:
3.3.1 Железнодорожным транспортом путем отгрузки Продукции Грузоперевозчику на станции
отправления для доставки Покупателю по указанным в Приложениях (Спецификациях) к
настоящему Договору отгрузочным реквизитам на условиях настоящего Договора и
Приложений к нему; или
3.3.2. Автомобильным транспортом Покупателя (самовывоз) со склада грузоотправителя
Продукции на условиях настоящего Договора и Спецификаций к нему; или
3.3.3. Автомобильным транспортом Поставщика до склада Покупателя Продукции по
указанным в Приложениях (Спецификациях) к настоящему Договору и на условиях
настоящего Договора и Спецификаций к нему; или
3.3.4. Почтовым отправлением по указанным в Приложениях (Спецификациях) к настоящему
Договору реквизитам и на условиях настоящего договора и Спецификаций к нему.
3.4. В случае невозможности поставки Поставщиком продукции в установленные
Спецификацией к Договору поставки сроки указанным способом, Поставщик обязан за свой
счет обеспечить отгрузку способом, позволяющим обеспечить установленные сроки.
3.5. Поставщик не вправе производить досрочную поставку Продукции без предварительного
письменного согласия Покупателя.
3.6. Поставщик обязан письменно известить Покупателя о готовности Продукции к отгрузке не
позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты отгрузки. В письменном извещении
указываются: количество, номенклатура, подготовленной к отгрузке Продукции, намеченный
срок отгрузки.
3.7. Покупатель вправе изменить отгрузочные реквизиты, согласованные Сторонами в
соответствующем Приложении (Спецификации) к настоящему Договору, за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты отгрузки Продукции путем направления
письменного уведомления поставщику.
4. ИНФОРМАЦИОННО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОСТАВКИ
ПРОДУКЦИИ
4.1. Покупатель после подписания Спецификации 1 (Один) раз в неделю (пятница) направляет
на электронный адрес Поставщика для заполнения Отчет о размещении заказов на
изготовление и поставку МТР в соответствии с формой Приложения № 2 к настоящему
Договору.
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Отчет направляется Поставщику еженедельно до момента завершения поставок Продукции
по договору и предоставления надлежаще оформленных документов согласно статьи 2
Договора.
Поставщик заполняет в Отчете информацию о размещении заказов на изготовление 2 (Два)
раза в неделю (понедельник, четверг), а информацию об отгрузках в течение одного рабочего
дня с даты отгрузки и направляет подписанный Отчет на бумажном носителе в адрес
Покупателя по электронной почте и на адрес указанный в ст. 20 настоящего Договора.
Отчет о размещении заказов на изготовление и поставке МТР предоставляется в виде одного
электронного документа (файла) в формате «Microsoft Excel».
4.2. Покупатель имеет право изменения (дополнения) форм отчетности и периодов их
предоставления, касающихся исполнения обязательств по Договору.
4.3.Для урегулирования вопросов, связанных с выполнением Сторонами условий настоящего
Договора поставки, Поставщик обязан по письменному требованию Покупателя в течение 2
(Двух) календарных дней направить в адрес покупателя своего полномочного представителя.
4.4.Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего Договора
(письма, Спецификации, Дополнения к спецификациям и др.) посредством факсимильной
связи. Полученное по факсу сообщение признается достоверным, если оно содержит отметки
факсимильного аппарата Стороны - отправителя о наименовании и номере телефона.
Стороны обязаны направить оригиналы документов в срок не позднее 5 (Пяти) календарных
дней с даты их подписания.
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
5.1. Продукция отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемой Продукции,
согласно документации, разработанной заводом-изготовителем.
5.2. Поставщик обязан передать Продукцию в таре и/или упаковке, обеспечивающих
сохранность Продукции при обычных условиях хранения и транспортировки.
5.3.Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции от всякого рода
повреждений и порчи ее перевозке различными видами транспорта с учетом возможных
перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранения ее от атмосферных
влияний до момента передачи Продукции (груза) грузополучателям Покупателя.
5.4. В каждое упаковочное место (ящик, поддон, контейнер) должен быть вложен один
подробный упаковочный лист на русском языке, в котором указывается перечень
упакованных предметов, их количество, вес брутто и нетто. Одна копия указанного
упаковочного листа в водонепроницаемом пакете, должна быть прикреплена снаружи
каждого контейнера.
5.5. Поставщик несет все убытки, связанные с поставкой Продукции в некачественной или не
соответствующей условиям настоящего Договора упаковке, в том числе за дефектность,
повреждения или разрушения Продукции из-за неправильной упаковки.
5.6. Маркировка должна соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации и локальным актам ОАО «АК «Транснефть», быть четко нанесена на каждое
упаковочное место несмываемой краской, на русском языке.
5.7. Места, требующие особого обращения, должны быть дополнительно промаркированы
следующим образом: “Верх”;
“Осторожно”;
“Не кантовать”;
“Огнеопасно”.
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5.8. До начала отгрузки Поставщик должен информировать Покупателя о наличии в составе
Продукции взрывоопасных, легковоспламеняющихся, ядовитых, радиоактивных и других
опасных веществ, а также о свойствах материала упаковки таких веществ. Упаковка и
отгрузка таких видов Продукции производится в соответствии с действующими нормативными
актами РФ, после письменного согласования уполномоченного представителя Покупателя.
6. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ
6.1. Поставщик обязан по требованию Покупателя обеспечить прием представителей
Покупателя и условия их работы по проверке качества Продукции при ее производстве и/или
отгрузке на заводах Поставщика.
6.2. Покупатель вправе через своих представителей, в течение срока изготовления
Продукции, производить на заводах Поставщика и заводах его Поставщиков проверку
процесса и качества изготовления Продукции, производить проверку всех применяемых
материалов, деталей и комплектных узлов Продукции, их происхождение на предмет
соответствия стандартам, чертежам и другим техническим условиям, указанным в настоящем
Договоре и его приложениях, а также участвовать в испытаниях машин, аппаратов и
комплектной Продукции, проводимых Поставщиком.
6.3. Проверка качества изготовления и последующая отгрузка с завода изготовителя
закупаемой продукции осуществляется на основе ее испытаний согласно программе и
методике испытаний (ПМИ), разработанной заводом-изготовителем и утвержденной
(согласованной) ОАО «АК «Транснефть», включенной в «Реестр технических условий, программ
и методик испытаний на основные виды оборудования и материалов, закупаемых группой
компаний «Транснефть» (Реестр ТУ и ПМИ) и подписанного представителем Покупателя
соответствующего акта проверки качества изготовления продукции. В случае организации со
стороны Покупателя на заводе-изготовителе независимого технического надзора, продукция
может быть принята только после подписания с его стороны установленных документов
подтверждения качества изготовленной продукции.
6.4. Поставщик обязан известить Покупателя о готовности Продукции к испытанию письменно
в срок не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемого срока
начала испытания.
6.5. В случае, если в процессе испытания, будет установлено, что Продукция имеет дефекты
или иным образом не соответствует условиям настоящего Договора и/или Спецификации,
Поставщик обязан без промедления устранить обнаруженные недостатки, причем, в этом
случае, срок поставки, установленный Спецификацией, не подлежит продлению. После
устранения дефектов Продукция подвергается повторному испытанию, при этом Покупатель
обязан прибыть на повторное испытание в течение 7 (Семь) календарных дней с момента
уведомления о готовности Продукции к испытанию, а Поставщик обязан оплатить все
расходы, связанные с повторными и последующими направлениями представителей
Покупателя.
6.6. В случае, если при повторном испытании будет установлено, что недостатки не устранены,
или будут обнаружены иные дефекты, Покупатель по своему усмотрению имеет право:
6.6.1.потребовать поставки аналогичной Продукции надлежащего качества/комплектности в
сроки, установленные настоящим Договором и Спецификацией;
6.6.2.и/или отказаться от поставки дефектной Продукции.
6.6.3. воспользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации.
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6.7. Подтверждение Покупателем технической документации, чертежей, участие его
представителей в инспектировании и испытании Продукции, а также выдача Покупателем или
его представителем разрешения на отгрузку Продукции не освобождает Поставщика от
ответственности по гарантиям, предусмотренным настоящим Договором.
7. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
7.1.Качество Продукции должно:
7.1.1.Соответствовать требованиям действующих ГОСТов и технических условий, и основных
нормативно правовых актов, действующих в сфере магистрального нефтепроводного
транспорта, а также Регламентам ОАО «АК «Транснефть».
7.1.2.Подтверждаться удостоверениями качества изготовителя, технической документацией,
установленной для данного вида продукции.
7.2.Качество Продукции, поставляемой по настоящему Договору, подтверждается:
7.2.1.Оригиналом или нотариально (или иным образом) заверенной копией сертификата
соответствия Продукции, выданного органами по сертификации, аккредитованными
Госстандартом РФ:
7.2.2. Паспортом качества производителя Продукции.
7.3. Приемка Продукции по качеству производится Покупателем в соответствии с условиями
настоящего Договора, ГК РФ и Регламентами ОАО «АК «Транснефть».
При несоответствии качества поставленной Продукции заявленным техническим
характеристикам:
7.3.1.Продукция незамедлительно принимается Покупателем на ответственное хранение (для
вновь поставляемой продукции) о чем Покупатель письменно уведомляет Поставщика в
течение одного дня с момента обнаружения обстоятельств, указанных в п. 7.3 настоящего
Договора;
7.3.2. Покупатель в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения
недостатков и приемки на ответственное хранение Продукции направляет Поставщику письменное
уведомление с указанием:
7.3.2.1.Продукции, несоответствующей заявленным техническим характеристикам;
7.3.2.2.Спецификации, по которой такая Продукция была отгружена;
7.3.2.3.Времени, даты и места прибытия уполномоченного представителя Поставщика для
совершения действий, предусмотренных п. 7.3.3. настоящего договора.
7.3.3. После получения указанного в п.7.3.2. настоящего Договора уведомления Поставщик
или уполномоченные им лица обязаны в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты
получения вышеуказанного уведомления прибыть для:
7.3.3.1. Осмотра Продукции, признанной дефектной;
7.3.3.2. Составления совместного с Покупателем соответствующего Акта (форма № М-7,
утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997 № 71а,
форма ОС-16, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от
21.01.2003 N 7);
7.3.3.3. Принятия решения по Продукции, признанной Сторонами дефектной.
7.3.4. Покупатель вправе составить Акт о признании Продукции дефектной без участия
Поставщика, в случае если:
7.3.4.1. Поставщик направит письменный отказ от участия в составлении Акта;
Либо
7.3.4.2. Поставщик не явился в установленный срок для совершения действий,
предусмотренных в п. 7.3.3. настоящего договора.
7.3.5.Настоящим Стороны признают, что Акт, указанный в п. 7.3.4. настоящего Договора,
является надлежащим основанием для предъявления Покупателем претензий к Поставщику
по настоящему договору.
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7.4. Приемка Продукции по количеству производится в соответствии с условиями настоящего
Договора, ГК РФ и Регламентами ОАО «АК «Транснефть».
Приемка Продукции должна быть произведена в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
даты поставки Продукции по настоящему Договору.
Поставленная Кабельная Продукция считается принятой по количеству, в случае превышения
количества продукции, полученного Покупателем в соответствии с товаросопроводительными
документами, над количеством продукции указанным в спецификации, в пределах:
Для кабельно-проводниковой продукции:
– При поставке от 100 метров до 300 метров по отдельной позиции Спецификации, не более
10% (Десяти процентов) от количества Продукции;
– При поставке от 300 метров до 1000 метров по отдельной позиции Спецификации, не
более 5% (Пяти процентов) от количества Продукции;
– При поставке от 1000 метров и более по отдельной позиции Спецификации, допускается до
3% (Трех процентов) от количества Продукции, но не более 100 метров»
7.4.1. При несоответствии количества и/или комплектности и/или марки полученной
Продукции товаросопроводительным документам и/или соответствующим Спецификациям
Покупатель в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента обнаружения недостатков
и приемки Продукции на ответственное хранение направляет Поставщику письменное
уведомление с указанием:
7.4.1.1. Продукции, несоответствующей заявленному количеству и/или комплектности и/или
марки;
7.4.1.2. Спецификации, по которой такая Продукция была отгружена;
7.4.1.3. времени, даты и места прибытия уполномоченного представителя Поставщика для
совершения действий, предусмотренных п. 7.4.2 настоящего Договора.
7.4.2. После получения указанного в п. 7.4.1. настоящего Договора уведомления Поставщик
или уполномоченные им лица обязаны в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты
получения вышеуказанного уведомления прибыть для:
7.4.2.1. осмотра Продукции признанной, несоответствующей количеству и/или комплектности
и/или марке;
7.4.2.2. составления совместного с Покупателем соответствующего Акта (форма № М-7,
утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997 № 71а,
форма ОС-16, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от
21.01.2003 N 7);
7.4.2.3. принятия решения по Продукции, признанной несоответствующей количеству и/или
комплектности и/или марке;
7.4.3. Покупатель вправе составить Акт о признании Продукции несоответствующей
количеству и/или комплектности и/или марке без участия Поставщика, в случае если;
7.4.3.1. Поставщик направит письменный отказ от участия в составлении Акта; либо
7.4.3.2. Поставщик не явился в установленный срок для совершения действий,
предусмотренных в п. 7.4.2. настоящего Договора.
7.4.4. Настоящим Стороны признают, что Акт, указанный в п. 7.4.3. настоящего Договора,
является надлежащим основанием для предъявления Покупателем претензий к Поставщику
по настоящему Договору.
7.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Продукции, поставка
которой просрочена более 10 календарных дней с момента окончания периода поставки
продукции, с направлением Дополнительного Соглашения на исключение продукции из
Спецификации.
7.6.Претензии в отношении количества поставленной Продукции предъявляются Покупателем
Поставщику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее приемки на складе
Грузополучателя Покупателя.
Договор поставки МТР категории С (конкурс, аукцион, запрос котировок)
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7.7.Претензии в отношении качества поставленной Продукции, предъявляются Покупателем
Поставщику в течение всего срока действия гарантийного срока на поставленную Продукцию,
который исчисляется согласно ст. 11. настоящего Договора.
7.8. Возврат поставленной дефектной/некомплектной Продукции осуществляется за счет
Поставщика.
В
случае
мотивированного
отказа
Покупателя
от
приемки
дефектной/некомплектной Продукции, по которой произведена оплата Покупателем,
Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения
Поставщиком претензии от Покупателя возвратить Покупателю, в полном объеме денежные
средства, уплаченные за указанную Продукцию.
8. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ И ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
8.1. Положения настоящей статьи Договора применяются к отношениям сторон в случае,
если Продукция по своим характеристикам требует осуществления пуско-наладочных работ
и/или шеф-монтажных работ.
8.2. Стоимость шеф-монтажных работ и/или пуско-наладочных работ не включается в
стоимость Продукции и указывается отдельно за исключением случаев, когда проведение
указанных работ силами Поставщика и включение стоимости их проведения в стоимость
Продукции согласовано Сторонами в Спецификации.
Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру после завершения шеф-монтажных
работ и/или пуско-наладочных работ.
8.2.1. Приемка Продукции, требующей по своим характеристикам осуществления пусконаладочных и/или шеф-монтажных работ, по количеству и качеству производится в
соответствии с разделом 7 настоящего Договора, в присутствии представителей Поставщика,
прибывших для выполнения пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ в соответствии с
условиями настоящего Договора.
8.2.2. Покупатель не позднее, чем за 3 (три) календарных дня направляет Поставщику
письменное уведомление с указанием места и времени приемки Продукции и проведения
пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ;
8.2.3. Поставщик обеспечивает своевременную явку своих представителей для приемки
Продукции и выполнения пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ. По завершении
пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ, Поставщик представляет Покупателю
подписанный со своей стороны Акт о завершении работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента их окончания. Покупатель подписывает Акт о завершении работ в течение 3 (Трех)
рабочих дней с момента его получения или представляет письменный мотивированный отказ.
9. ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
9.1. В случаях, если Покупатель принимает в соответствии с условиями настоящего Договора
Продукцию на ответственное хранение, он обязан обеспечить сохранность этой Продукции и
направить уведомление Поставщику о принятии Продукции на ответственное хранение.
9.2.Ответственное хранение не принятой Покупателем Продукции в соответствии с п.7.3.1., п.
7.4.1. осуществляется за счет Поставщика с даты письменного уведомления Поставщика о
возникших обстоятельствах принятия продукции на ответственное хранение.
9.3.Условия, стоимость и порядок расчетов за ответственное хранение Продукции
оговариваются в дополнительном соглашении к настоящему договору.
9.4.В
случае,
если
полученная
Покупателем
Продукция
не
соответствует
товаросопроводительным документам по количеству и/или комплектности, и/или марке
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согласно п. 2.3., или если сопроводительные документы отсутствуют полностью или частично,
то ответственное хранение не принятой Продукции осуществляется за счет Поставщика.
9.5.Поставщик обязан распорядиться Продукцией, принятой Покупателем на ответственное
хранение, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами
соответствующих Актов, подтверждающих несоответствие Продукции условиям Договора. Если
Поставщик в указанный срок не распорядится продукцией, то Покупатель вправе возвратить
ее Поставщику или иному лицу по указанию Поставщика за счет Поставщика либо
распорядиться Продукцией в порядке, установленном законодательством РФ.
10. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
И РИСКОВ СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ И/ИЛИ ПОРЧИ ПРОДУКЦИИ
10.1. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю:
10.1.1.при доставке железнодорожным транспортом – с момента передачи Продукции
Покупателю в пунктах назначения;
10.1.2.при доставке автотранспортом – с момента передачи Продукции Покупателю в
пунктах назначения;
10.1.3.при доставке авиационным транспортом – с момента передачи Продукции Покупателю
в пунктах назначения;
10.1.4.при доставке почтовым отправлением – с момента передачи Продукции Покупателю в
пунктах назначения;
10.1.5.при самовывозе автотранспортом Покупателя – с момента передачи Продукции
Покупателю в пунктах отгрузки.
10.2.Датой поставки Продукции Стороны считают:
10.2.1.При поставках железнодорожным транспортом – дату получения Продукции
Покупателем на станции назначения, которая определяется моментом проставления
штемпеля на железнодорожной накладной о выдаче Продукции Покупателю;
10.2.2.При поставке автотранспортом – с даты передачи Продукции Покупателю в пунктах
назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи
полномочного представителя Покупателя) на экземплярах товарно-транспортной накладной;
10.2.3.При поставке автотранспортом Покупателя (самовывоз) - с даты передачи Продукции
перевозчику Покупателя в пунктах отгрузки, которая определяется моментом проставления
штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на экземплярах
товарно-транспортной накладной;
10.2.4.При поставке авиационным транспортом – с даты получения Продукции в аэропорту
назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи
полномочного представителя Покупателя) на экземплярах авиационной грузовой накладной
(багажной квитанции);
10.2.5.При доставке почтовым отправлением – с даты получения Продукции в почтовом
отделении по месту назначения почтового отправления, которая определяется моментом
проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на
соответствующей почтовой квитанции.
10.3.Риски случайной гибели и/или порчи Продукции (в том числе риски утраты и/или
повреждения при отсутствии вины какой-либо из Сторон, грузоотправителя, перевозчика в
этом) переходят к Покупателю с даты поставки.
10.4. В течение 30 дней после подписания настоящего Договора, но до момента отгрузки
первой партии Продукции, Поставщик обязан заключить и предоставить Покупателю,
Генеральный полис страхования Продукции на полную ее стоимость от рисков случайной
гибели и/или порчи с даты отгрузки на период доставки до пункта назначения и получения
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Продукции Покупателем, в страховой организации, согласованной с Покупателем; при этом
договор страхования должен соответствовать следующим условиям:
10.4.1. застрахованный груз – все и каждая Партия поставляемой Продукции в рамках
настоящего Договора поставки;
10.4.2. общая страховая сумма равна общей стоимости Продукции, указанной в
спецификациях к настоящему Договору;
10.4.3. срок действия Генерального полиса страхования Продукции должен покрывать весь
период поставки Продукции по всем спецификациям к настоящему Договору с момента
отгрузки Продукции до момента получения Продукции Покупателем, согласно условиям
настоящего Договора;
10.4.4. Генеральный полис страхования должен содержать условия страхования всех Партий
поставляемой Продукции по настоящему Договору, независимо от того, были они заявлены
Страховщику до отправки Партии Продукции или нет.
10.4.5. Поставщик вправе не предоставлять договор страхования Продукции в случае
заключения Договора на сумму меньше 1 000 000 рублей без учета НДС, при условии оплаты
Продукции по факту поставки, либо в случае доставки Продукции автотранспортом
Покупателя.
11. ГАРАНТИИ
11.1. Поставщик гарантирует:
11.1.1. соответствие Продукции требованиям действующих ГОСТов и технических условий,
указанных в Спецификациях к настоящему Договору;
11.1.2. нормальную и бесперебойную работоспособность Продукции (отдельных узлов и/или
компонентов) в течение всего гарантийного срока, указанного в спецификациях;
11.1.3. допоставку несоответствующего товаросопроводительным документам количества
и/или комплектности и/или марки Продукции, в согласованные в Спецификации сроки;
11.1.4. устранение дефектов либо замену всего комплекса или части узлов Продукции при
нарушении работоспособности в течение гарантийного срока в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором;
11.1.5. что он обладает в необходимом объеме правами на все соответствующие патенты и
изобретения на поставляемую Продукцию, и, что Продукция, поставленная по настоящему
Договору, может быть использована Покупателем без каких-либо претензий со стороны
третьих лиц и без нарушения каким-либо образом их прав.
11.2. Если в течение гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или
некомплектность Продукции и/или технической документации, ГОСТам, ТУ и иным
действующим нормативным документами полностью или частично, то Поставщик обязуется за
свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектной
Продукции или ее частей новой Продукцией надлежащего качества/комплектности.
11.3. Гарантийный срок на поставляемую по настоящему договору Продукцию составляет 24
(Двадцать четыре) месяца с даты поставки, если иное не определено в Спецификации либо в
документе, предусматривающем гарантийный срок, установленный производителем
Продукции, но не менее 12 (Двенадцать) месяцев. Сроки устранения дефектов и замены
Продукции, отсчитываются с даты составления дефектного Акта. Все расходы, связанные с
устранением дефектов и заменой Продукции (включая, но не ограничиваясь расходами по:
проведению экспертизы, хранению, транспортировке, монтажу Продукции и т.п.) несет
Поставщик.
11.4. Замененная дефектная Продукция и/или ее части возвращаются Поставщику по его
требованию и за его счет в срок, согласованный Сторонами. Все транспортные и другие
расходы, связанные с возвратом дефектной Продукции, несет Поставщик.
11.5. Если Поставщик по требованию Покупателя не устранит выявленные дефекты в сроки,
установленные настоящим Договором, то Покупатель вправе устранить их самостоятельно
12
Договор поставки МТР категории С (конкурс, аукцион, запрос котировок)

(либо с привлечением третьих лиц) за счет Поставщика без ущерба для своих прав по
гарантии. При этом Поставщик обязан компенсировать Покупателю понесенные им расходы,
связанные с устранением дефектов, а также выплатить Покупателю штрафные санкции,
предусмотренные настоящим Договором.
11.6. Если обнаруженные дефекты будут признаны Покупателем неустранимыми, то
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора,
расторгнув его полностью либо в части, по своему усмотрению. В этом случае Поставщик в
течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления
Покупателя обязуется:
11.6.1 Возвратить Покупателю уплаченные им денежные средства за поставленную и
оплаченную Продукцию;
11.6.2 Возместить все понесенные Покупателем убытки, упущенную выгоду;
11.6.3 Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
12. ЦЕНА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
12.1. Цена на Продукцию устанавливается в рублях и указывается Сторонами в
Спецификации. В указанную цену входят все расходы Поставщика по доставке Продукции к
месту назначения и надлежащей передаче Продукции Покупателю. В цену на Продукцию
входят, в том числе, налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование, транспортные и иные
расходы, связанные с поставкой Продукции.
12.2. Оплата Продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика и осуществляется следующим образом:
12.2.1. Покупатель, в счет оплаты поставок Продукции, производит Поставщику авансовый
платеж (авансовые платежи) в размере 30% (Тридцать процентов) от стоимости Партии
Продукции (с учетом НДС), указанной в подписанных сторонами Спецификациях.
12.2.2. Оплата авансового платежа производится после передачи Покупателю оригинала
безотзывной банковской гарантии (в соответствии с п. 15.3. настоящего Договора),
заключения Генерального полиса (договора) страхования (в соответствии п. 10.4. настоящего
Договора).
12.2.3. Авансовые платежи перечисляются Покупателем не позднее 30 (тридцати) рабочих
дней с даты полного исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 10.4. и
15.3. настоящего Договора.
Сумма аванса засчитывается в соответствии со сроком авансирования, указанным в
Спецификации (Приложение №1), и соответствующие платежи осуществляются Покупателем в
пользу Поставщика, уменьшенными на сумму авансовых платежей.
12.2.4. Поставщик обязан выставить счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с
даты получения сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг) по форме, предусмотренной действующим
законодательством Российской Федерации».
12.3. Окончательный расчет за поставленную Партию Продукции осуществляется по
оригиналу счета Поставщика не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты поставки и
предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 2 настоящего Договора и
наличии у Покупателя товарной накладной по форме Торг-12 с отметкой Покупателя о
приемке продукции, за исключением случаев, указанных в п. 12.9. Договора.
12.3.1. Оплата второго платежа может производиться частями в случае поставки одной или
нескольких единиц Продукции от количества Партии, оформленной одним отгрузочным
документом.
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12.3.2. К оплате могут приниматься копии документов, ранее представленные Покупателю в
соответствии с разделом 2 настоящего Договора, приемка Продукции по которым
подтверждена Покупателем, заверенные печатью Поставщика.
12.3.3. В случае, если документация, перечисленная в разделе 2 настоящего Договора,
Поставщиком не представлена Покупателю либо представлена, но оформлена ненадлежащим
образом, срок оплаты поставленной Продукции увеличивается соразмерно времени просрочки
исполнения обязательства Поставщика по предоставлению вышеуказанных документов.
12.4. Все расчеты и сверки по платежам производятся с Поставщиком по каждой отдельной
Партии (подпункту позиции Спецификации) по каждой Спецификации.
12.5. Указанный в п. 12.2. порядок расчетов может быть изменен по письменному соглашению
Сторон.
12.6. При изменении (уменьшении/аннулировании) Спецификации Поставщик обязан в
течение 3 (трех) рабочих дней возвратить полученные ранее авансовые средства, по тем
позициям Спецификации (Спецификаций), которые исключены по соглашению Сторон.
12.7. Датой оплаты Продукции по настоящему Договору Стороны считают дату списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
12.8. Покупатель вправе по Дополнительному соглашению с Поставщиком осуществлять
платежи с использованием иных форм безналичных расчетов.
12.9. Второй платеж за Продукцию, по которой в Спецификации или в Дополнительном
соглашении к Спецификации предусмотрены шеф-монтажные и/или пуско-наладочные
работы, выплачивается Покупателем в следующем порядке:
- 40% (сорок) от стоимости указанной Продукции выплачивается Покупателем по
оригиналу счета Поставщика в срок не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты
приемки Продукции, при условии:
- предоставления Поставщиком сопроводительных документов, указанных в п.2.3., 2.4.
настоящего договора;
- соответствия Продукции по количеству и качеству согласно подписанных сторонами
Спецификаций при наличии положительного результата входного контроля в
соответствии с Регламентами Покупателя;
30% (тридцать) от стоимости поставленной Продукции, а также стоимость шефмонтажных и пуско-наладочных работ выплачивается Покупателем по оригиналу счета
Поставщика в срок не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты приемки
Покупателем (подписания акта) шеф-монтажных и/или пусконаладочных работ при
условии предоставления Покупателю оригинала счета-фактуры на сумму пусконаладочных и шеф-монтажных работ.
12.10. Покупатель в платежном поручении на оплату поставленной Продукции указывает
точные реквизиты счета Поставщика на оплату Продукции.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
13.1. В случае нарушения сроков поставки Продукции, установленных в настоящем Договоре,
Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик
обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от
стоимости недопоставленной Продукции за каждый день просрочки.
13.2. В случае поставки дефектной Продукции, Покупатель вправе взыскать штраф в размере
5% (пяти процентов) от стоимости Продукции, не соответствующей Сертификату качества или
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другим техническим условиям, в том числе ГОСТам и ТУ, указанным в Спецификации на
Продукцию.
13.3. В случае нарушения срока устранения Недостатков и/или замены дефектной Продукции,
установленного настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование
об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1%
(Ноль целых одна десятая процента) от стоимости указанной в настоящем пункте Продукции за
каждый день просрочки.
Срок устранения Недостатков или замены Продукции не должен превышать 30
(Тридцати) календарных дней с даты подписания Поставщиком Акта (в котором он подтвердил
Недостатки полученной Покупателем Продукции), а при его отсутствии – с даты составления
Акта, указанного в разделе 7 настоящего Договора. При этом все расходы, связанные с
устранением Недостатков и заменой Продукции с Недостатками несет Поставщик.
13.4. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных
документов, указанных в разделе 2 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить
Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование
удовлетворить, из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от совокупной стоимости
Продукции, документы на которую не были представлены, за каждый день просрочки.
13.5. В случае нарушения Поставщиком сроков представления отчетности, указанной в п. 4.1.
настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате
штрафа в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости Продукции в
отчетном периоде поставки в соответствии со Спецификацией.
13.6. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления надлежаще оформленного
счета-фактуры при получении сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), указанных в п.12.2.4. настоящего
договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки из
расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных
прав за каждый день просрочки.
13.7. В случае необоснованной задержки Покупателем оплаты Продукции Поставщик вправе
предъявить Покупателю требование об уплате процентов за пользование чужими денежными
средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
13.8. Поставщик гарантирует, что Продукция, передаваемая Поставщиком в собственность
Покупателю не находится под арестом, в залоге, не обременена правами и обязательствами
третьих лиц. В противном случае Поставщик возмещает все убытки, возникшие в нарушение
настоящего гарантийного обязательства, а также выплачивает штраф в размере 3 % (Три
процента) от общей стоимости соответствующей Продукции в полном объеме сверх
возмещения убытков.
13.9. В случае отказа Покупателя от поставки Продукции либо расторжения настоящего
Договора по причинам, указанным в п. 6.6. настоящего Договора, Покупатель вправе
потребовать уплаты штрафа Поставщиком на расчетный счет Покупателя в размере 2 % (Два
процента) от общей стоимости Партии Продукции, в составе которой были обнаружены
недостатки.
При этом возврат уже поставленной Продукции осуществляется за счет Поставщика. В случае
если Продукция, от которой отказывается Покупатель, уже оплачена, Поставщик обязуется
возвратить Покупателю в полном объеме денежные средства, уплаченные за указанную
Продукцию в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента получения уведомления Поставщиком
о расторжении настоящего Договора.
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13.10. Неоплата Покупателем Продукции в связи с ненадлежащим исполнением
Поставщиком условий настоящего Договора или непредставлением Поставщиком
документов, согласно раздела 2 настоящего Договора, не является основанием для
применения к Покупателю мер ответственности за неисполнение денежного обязательства, а
срок оплаты Продукции продлевается до надлежащего исполнения Поставщиком обязательств
по настоящему Договору.
13.11. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения
своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки,
понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору, в том числе убытки, возникшие в случае
представления Поставщиком документов, указанных в разделе 2 Договора, составленных с
нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
которые повлекли привлечение Покупателя к налоговой ответственности.
13.12. В случае, если Поставщик не заберет принятую на ответственное хранение продукцию
до истечения срока, предусмотренного п.9.5. настоящего договора, Покупатель вправе
предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое
требование удовлетворить, из расчета 0,1%(ноль целых одна десятая процента) от стоимости
продукции, находящейся на ответственном хранении, за каждый день нахождения продукции
на складе Покупателя.
13.13. В случае задержки предоставления Поставщиком оформленной Банковской гарантии
выполнения условий Договора более чем на 10 (Десять) рабочих дней от даты, установленной
в пункте 15.3. Договора или более чем на 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания
Дополнительного соглашения, согласно пункта 15.3. Договора, Поставщик уплачивает
Покупателю пени за каждый день просрочки в следующем размере:
- 5 000 (пять тысяч) рублей - при сумме спецификации до 1 000 000 рублей;
- 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы спецификации за каждый день
просрочки, но не более 50 000 рублей в день при сумме спецификации более 1 000 000
рублей.
13.14. В случае предъявления Поставщиком в обеспечение своих обязательств банковских
гарантий, предусмотренных пунктами 15.3. Договора, выдачу которых банк-гарант не
подтвердил путем предоставления Покупателю по его запросу официального письма,
Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 30 % от суммы банковской
гарантии, выдача которой не подтверждена банком-гарантом.
13.15. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Продукции более чем на 10
рабочих дней, Покупатель имеет право отказаться от поставки Продукции, срок поставки
которой нарушен, и потребовать от Поставщика возврата авансовых средств, уплаченных в
счет оплаты Продукции, срок поставки которой нарушен, а Поставщик обязуется в течение 5
рабочих дней осуществить возврат полученных авансовых средств.
13.16. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за невыполнение
или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ
14.1. Стороны при урегулировании разногласий используют претензионный порядок.
Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в
десятидневный срок со дня их поступления.
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14.2. Если Поставщик не направил Покупателю мотивированного и документально
подтвержденного отзыва на претензию в установленный п.14.1. Договора срок считается, что
претензионные требования Покупателя, изложенные в претензии, признаны Поставщиком в
полном объеме.
В случае неудовлетворения Поставщиком признанных обоснованных претензионных
требований Покупателя Стороны вправе произвести зачет суммы претензионных требований
в счет суммы оплаты за поставленную Продукцию.
Покупатель и Поставщик согласовали, что зачет суммы претензионных требований
производится путем подписания между Сторонами Соглашения о зачете штрафных санкций в
счет уменьшения суммы основного долга.
14.3.При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования
путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на рассмотрение
Арбитражного суда по месту нахождения Покупателя.
15. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
15.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
15.2. Настоящий Договор составлен на ___ (________________) листах, по одному имеющему
одинаковую юридическую силу экземпляру для Покупателя и Поставщика.
15.3. Поставщик после заключения Договора в течение 21 (двадцати одного) календарного
дня с момента получения Спецификации передает Покупателю оригинал безотзывной
банковской гарантии исполнения всех своих обязательств по Спецификации, в том числе по
гарантии качества и срока поставляемой Продукции с указанием Покупателя Бенефициаром
(выгодоприобретателем) по гарантии. Срок действия гарантии – с момента ее выдачи до
истечения 90 (Девяносто) календарных дней с момента поставки последней партии
Продукции по Спецификации к настоящему Договору. Сумма гарантии определяется из
расчета 10 (Десять) процентов от общей стоимости поставляемой Продукции по
Спецификации с учетом налога на добавленную стоимость.
Поставщик вправе отказаться от предоставления Покупателю банковской гарантии
исполнения обязательств по договору, указанной в настоящем пункте, при условии, что оплата
за Продукцию будет производиться Покупателем по факту ее поставки Поставщиком (без
оплаты авансовых платежей) и общая стоимость Продукции, поставляемой по Договору, не
превышает сумму в размере 1 000 000 рублей включительно без учета НДС, о чем
Поставщик должен уведомить Покупателя в письменном виде.
При оформлении Дополнительных соглашений к Договору по увеличению объемов
поставки Продукции гарантия на добавленный объем Продукции оформляется Поставщиком и
передается Покупателю на условиях настоящего пункта.
15.4. Расходы по выдаче банковской гарантии лежат на Поставщике. Поставщик обязан
предоставить банковскую гарантию одного из банков, указанных в Приложении 1А
настоящего Договора.
Банковская гарантия должна соответствовать форме Приложения № 3 к настоящему
Договору.
15.5. Многооборотная тара (далее по тексту – «Тара»), используемая при поставке Продукции
по настоящему Договору, может быть возвращена Поставщику по предварительному
письменному соглашению Сторон, о чем делается соответствующая запись в Спецификации.
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15.6. Затраты по возврату Тары, включая погрузку, перевозку, разгрузку и т.п. несет
Покупатель с последующей оплатой (возмещением) таких затрат Поставщиком.
15.7. Поставщик не позднее 12 (Двенадцати) рабочих дней производит оплату возмещаемых
затрат по возврату Тары, указанных в пункте 15.6 настоящего Договора, на основании
выставленных счетов Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные
расходы Покупателя по возврату Тары:
15.7.1.– Копии счета-фактуры Грузоперевозчика, осуществлявшего перевозку;
15.7.2.– Копии железнодорожных квитанций с отметкой станции отправления Тары (при
поставке Тары железнодорожным транспортом);
15.7.3.– копии товарно-транспортных накладных или Актов приемки-передачи Тары (при
поставке автомобильным транспортом).
15.8. Датой возврата Тары по настоящему Договору Стороны считают момент передачи Тары
грузоперевозчику.
15.9. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость
Продукции.
16. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В ОДНОСТОРОННЕМ
ПОРЯДКЕ
16.1.Отказ от исполнения Договора и его прекращение происходит в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации с учетом положений настоящего
Договора.
16.2.Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично в
одностороннем внесудебном порядке путем направления Поставщику письменного
уведомления о таком расторжении без возмещения Поставщику каких-либо расходов,
убытков и упущенной выгоды в следующих случаях:
16.2.1. при неоднократной (не менее двух раз) поставки ему товара ненадлежащего
качества. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, связанные с
расторжением договора; или
16.2.2. если поставка какой-либо партии Продукции просрочена более 20 (Двадцать)
календарных дней; или
16.2.3. непредставления Поставщиком документов согласно статье 2 настоящего Договора;
или
16.2.4. нарушения сроков устранения Недостатков и/или замены дефектной Продукции,
установленных настоящим Договором, более чем на 20 (Двадцать) календарных дней;
16.2.5. в случае непредоставления информации в соответствии с п. 2.12 настоящего
Договора;
16.2.6. если Поставщик представил Покупателю банковскую гарантию, выдачу которой банкгарант не подтвердил путем предоставления официального письма Покупателю по его
запросу;
16.2.7. в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации.
16.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется путем письменного
уведомления другой Стороны.
Договор считается расторгнутым на следующий день после получения письменного
уведомления соответствующей Стороной, если в уведомлении не указана более поздняя дата.
16.4. Окончательные расчеты между Сторонами осуществляются в течение двадцати
календарных дней с даты расторжения Договора.
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17. ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА И УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
17.1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать
его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента
прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и
законным требованиям лиц, указанных в п. 17.5 настоящего Договора.
17.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются
все получаемые Поставщиком и Покупателем друг от друга в процессе исполнения 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 от третьих лиц без участия Сторон.
Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Покупателя
использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации
Договора.
17.3. В течение Срока действия Договора или после окончания действия Договора Сторона,
причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения
патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью возмещает его по
всем действиям, претензиям, расходам и затратам.
17.4. Если Покупателю со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии,
связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий,
Поставщик обязуется возместить Покупателю все расходы и убытки, причиненные в связи с
нарушением этих прав.
17.5. Не считается разглашением условий Договора сообщение соответствующей части его
условий организации по Техническому надзору, указанной в Договоре, налоговым органам, а
также иным органам, в соответствии с действующим законодательством, и Страховщику по
договору страхования, заключенному с Поставщиком.
18. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
18.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форсмажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение,
землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые
беспорядки, издание государственными органами актов (указов), препятствующих
исполнению настоящего Договора. При возникновении форс-мажорных обстоятельств
Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент
наступления форс-мажорных обстоятельств.
18.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана
немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форсмажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после
наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форсмажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в
будущем.
Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено ТорговоПромышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или
иным компетентным органом власти.
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18.3. Срок действия Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и
устранения его последствий.
18.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев
Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков
исполнения обязательств по Договору, либо о расторжении Договора.
19. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
19.1. Перечень Приложений к настоящему Договору:
- Приложение № 1 Форма Спецификации;
- Приложение № 1А Перечень банков-гарантов;
- Приложение № 2 Форма Отчета о размещении заказов на изготовление и поставке МТР;
- Приложение № 3 Форма Банковской гарантии;
- Приложение № 4 График поставки;
- Приложение № 5 Форма предоставления сведений о цепочке собственников Поставщика,
включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Поставщика;
- Приложение № 6. Форма Соглашения об определении Продукции, в счет которой уплачен
аванс (часть аванса).
20. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
20.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются не
осуществлять действия, нарушающие требования международного и российского
антикоррупционного законодательства.
20.2. Стороны отказываются от стимулирования (предоставления денежного вознаграждения,
подарков, услуг, оплаты развлечений и отдыха и любых других выгод) работников другой
Стороны, способных повлиять на беспристрастность и независимость действий или решений
Сторон при исполнении обязательств по Договору.
20.3. В случае возникновения у Стороны достаточных оснований предполагать нарушение
при исполнении обязательств по настоящему Договору требований международного и
российского антикоррупционного законодательства эта Сторона обязуется уведомить о таких
нарушениях другую Сторону путем направления ей письменного уведомления с приложением
подтверждающих эти нарушения материалов. Сторона, получившая указанное в настоящем
пункте уведомление, вправе дополнительно запросить все необходимые сведения для
проверки полученной информации, а другая Сторона обязана предоставить их в течение трех
рабочих дней с момента получения такого уведомления.
20.4. Стороны обязуются оказывать друг другу взаимное содействие в целях исключения
коррупционных действий при исполнении обязательств по Договору. Стороны гарантируют
осуществление (с соблюдением условий конфиденциальности) надлежащего разбирательства
по предоставленной в рамках исполнения настоящего Договора информации о
коррупционных действиях. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий для
конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о фактах неисполнения мер по
противодействию коррупции.
21. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ПОКУПАТЕЛЬ»
Организационно-правовая форма каждого Общества – Покупателя по договору
«Наименование общества – Покупателя по договору»
Адрес местонахождения: ___________________________________________________.
Почтовый адрес: __________________________________________________________.
Тел.: __________________. Факс: __________________.
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Банковские реквизиты:
Р/с № ________________________ в _____________________________.
К/с № ___________________________________________________________.
БИК __________,
ИНН ______________, КПП ________________,
«ПОСТАВЩИК»
Организационно-правовая форма Общества – Поставщика по договору
«Наименование общества – Поставщика по договору»
Адрес местонахождения: ___________________________________________________.
Почтовый адрес: __________________________________________________________.
Тел.: __________________, Факс: __________________.
Банковские реквизиты:
Р/с № ________________________ в _____________________________.
К/с № ________________________________________________.
БИК __________,
ИНН ______________, КПП ________________.
ОГРН__________.
Электронный адрес для направления отчета в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени ПОСТАВЩИКА:

От имени ПОКУПАТЕЛЯ:

____________________(_______________)

_____________________ (______________)
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Приложение № 5
к договору от «____» ___________ 20___ №___________

Форма предоставления сведений о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Поставщика 1

Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в
настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления Покупателю, а также последним в
органы государственной власти.

______________________

(должность руководителя Поставщика)

______________________
(Ф.И.О.)

1

Сведения о
составе
исполнительных
органов

Информация о
подтверждающи
х документах

Руководитель/
участник/
акционер/
собственник/
бенефициар

Серия, №
документа,
удостоверяющег
о личность (для
физических лиц)

Адрес
регистрации

Наименование/
Ф.И.О.

Информация о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том
числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц)

ОГРН

№
п/п

ИНН

Иные
существенные
условия

Срок действия

Цена (млн. руб.)

Предмет
договора

№ и дата

Договор (реквизиты, предмет, цена,
срок действия, и иные
существенные условия договора)

Серия, №
документа,
удостоверяющего личность
руководителя

Ф.И.О.
руководителя

Код ОКВД

Наименование
организации

ОГРН

ИНН

Наименование поставщика (ИНН, вид
деятельности)

___________________

(М.П.)

(подпись)

Изменения в ранее представленной информации выделить: добавленный текст жирным шрифтом, удаленный - зачеркиванием. Если какие-либо поля таблицы не заполнены
соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
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Приложение №1 к Договору Поставки №__________ от "____" ________________ 20___ г.
ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ
Программа:
Спецификация №__________________
г. Москва

Дата

1. Лот: (номер лота)
2. Покупатель (МН): (наименование Покупателя (ДАО МН)
2. Объект: (наименование объекта)
3. Грузополучатель: (Наименование грузополучателя, Адрес местонахождения, КПП грузополучателя/структурного подразделения покупателя)

№ поз.

Код
позиции

Наименование Продукции

ГОСТ,
ОСТ,
ТУ,
опросн
ый лист
и пр.

1

2

3

4

НДС
Ед.
изм.

5

Цена на
Сумма
Сумма
Страна
Кол-во, Продукцию за
ПроизводиСрок
Продукции ставка Сумма Продукции
происхождевсего
ед. без НДС
тель
поставки
без НДС (руб) в % НДС в с НДС (руб)
ния товара
(руб)
руб.
6

7

8

ИТОГО:

9

0,00

ИТОГО без НДС:
НДС:
ВСЕГО с НДС:

10

0,00

11

12

13

14

Отгрузочные
реквизиты

15

Вид
транспор Примечание
та

16

17

0,00

0,00 Сумма прописью
0,00 Сумма прописью
0,00 Сумма прописью

Дополнительные условия:
1. В цену на Продукцию включены все расходы по поставке Продукции.
2. Датой поставки Продукции считать 10 (десятое) число месяца поставки.
3.
4.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
(наименование ДАО МН),

(наименование поставщика)
(должность)
(печать, подпись)

(фамилия И.О.)

(должность)

(фамилия И.О.)
(печать, подпись)

Приложение 1А
К договору поставки
№_____ от _________
Перечень банков-гарантов 1
№ п/п
1
2
3

Наименование банка-гаранта
ОАО «Промсвязьбанк»
Сбербанк России ОАО
«МДМ – Банк» (ОАО)

4

АКБ «Металлинвестбанк» (ОАО)

5
6

ОАО Банк ВТБ
ГПБ (ОАО)

7

ЗАО АКБ «Новикомбанк»

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ЗАО ЮниКредит Банк
ОАО «Банк Москвы»
ОАО «УРАЛСИБ»
ОАО «АБ «РОССИЯ»
КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)
ООО «Внешпромбанк»
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
ЗАО «Райффайзенбанк»
ВТБ 24 (ЗАО)
АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО)
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
ОАО АКБ «Связь-Банк»

Примечание

при сумме банковской гарантии до 300
млн. руб. включительно
при сумме банковской гарантии до 300
млн. руб. включительно

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

__________________________ (_____________)
М.П.

_____________________ (_____________)
М.П.

Перечень заполняется в соответствии с актуальным перечнем банков-гарантов – данная сноска подлежит
удалению при составлении конкретного дополнительного соглашения

1

Приложение №2 к Договору Поставки №__________ от "____"_____________20___г.
ФОРМА ОТЧЕТА О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МТР И ПОСТАВКЕ МТР
Поставщик: _________________________

Отчет о размещении заказов на изготовление МТР и поставке МТР № ______ от " ____" _______________20___г.
по Договору № ___________ от " ____" _________________20____г.

Сведения о МТР

№ п/п

PID

1

2

Технически
е
характерист
№
ики (ТУ,
спецификац Наименовани
ии
е продукции ГОСТ и т.д.)
3

4

5

Стадия изготовления и планы сроков поставки МТР

Ед. изм.

Кол-во

7

8

Дата
поставки
Наименова
(по под
ние
Дата
пункту)
Ожидаемая
Срок
поставки по производит
№, дата
согласно
Ход
дата
Ко-во
Специфика Специфика Специфика еля, адрес, изготовлени изготовлени готовности отгруженно
я (дни)
тел.
ции
ции
ции
я продукции к отгрузке й продукции
9

10

11

12

13

14

Приемка МТР

Отгрузка МТР

15

16

Наименова
ние и
Способ
реквизиты
доставки
Дата
(Ж/Д, Авто, Грузоотправ № Вагона, отгрузочног
отгрузки
итель
а/м, и т.д. о документа
продукции Почта и т.д.)
17

18

19

20

№, дата
счетфактуры

21

Сбланком типовой формы ознакомлен:

Руководитель___________________
(подпись)

Коментарии:
* Отчет формируется Специалистами Поставщика и направляется в адрес Покупателя и копией в Управление торгов ОАО АК «Транснефть» 2-а (два) раза в неделю (понедельник, четверг)
с момента подписания Спецификации между Покупателем и Поставщиком.
* Отчет направляется в электронном виде и на бумажном носителе
* По заполнению Отчета:
п.п. 1-9 Заполняется в соответствии с подписанной Спецификацией.
п.п. 10-13 Заполняется на момент оформления Поставщиком с Контрагентом Договорных документов (Договор, Спецификация и т.д.).
п.п 14-15 Заполняется по информации от заводов изготовителей о наличии необходимого сырья на заводе, состоянии (этапы) производства, ожидаемые сроки испытаний
продукции и т.д.
п.п. 16-21 Заполняется в соответствии с фактом отгрузки МТР.
п. 22-23 Заполняется после выставления счет-фактуры.
п. 24 Заполняется в результате некачественной поставки продукции, при нарушении условий поставки в соответствии с Договором. Указываются, в чей адрес
выставлена претензия,
дата, номер, вид документа, мотив претензии, сумма штрафных санкций, ход разрешения спорных вопросов.
* В соответсвии с Договором (Статья 4) Покупатель имеет право:
+ дополнительно, в любое время запросить любую информацию и в любой форме о состоянии Договорных отношений помимо представленных в приложении форм и отчетов;
+ изменить (дополнить) формат предоставляемой информации о состоянии Договорных отношений.

22

Дата
отправки
Покупателю
первичной
бухгалтерск
ой
Претензион
документац ная работа
ии (дата, №
(дата,
сопров.
документ,
Письма)
действия)
23

24

Наименование объекта, № лота

Приложение №4 (Примерная форма)
к договору №________ от "___" _______ 20___ года

График поставки Продукции Поставщиком.
по объекту "_______________________", лот №__
НА__________ МЕСЯЦ 20___г.
Уника
льны
й
номер
п/п

Наименование
подобъекта

Наименовани
е МТР

по состоянию на "_____"______20___г.

ГОСТ, ТУ

Ед.изм.

Кол-во

Наименование
Поставщика,
ответственное
лицо,
контактный
№ договора с
телефон
Поставщиком

Плановая дата
поставки по
Договору

Примечание:
Уникальный номер - номер по порядку, не повторяющийся ежемесячно
Наименование подобъекта - наименование согласно Рабочей документации и сборников спецификаций утвержденной ПСД
С бланком типовой формы ознакомлен:
Покупатель:

Поставщик:
Генеральный директор
________________ _______________
"___" __________________ 20___ г.

Дополнительное соглашение к договору поставки МТР категории "С"

Приложение № 3
К договору поставки № ___
от «____» _________20__ г.

(Типовая форма банковской гарантии)

ГАРАНТИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
г. _______________

«___»_______20___г.

«Банк» (Открытое акционерное общество), зарегистрированный Центральным банком
Российской Федерации ____ ___________ _______ года, Генеральная лицензия Центрального
банка Российской Федерации на совершение банковских операций № ___________, основной
государственный регистрационный номер ___________________, место нахождения:
_______________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Гарант»,
в
лице
____________________________________________________________________________________
__, действующего на основании Устава/Доверенности № _________ от ____________ года, по
поручению
_________________(указать
наименование
Принципала),
место
нахождения________________________________ _________________________________, ИНН
_____________________/КПП __________________, ОГРН __________, расчетный счет №
____________ в __________________________), именуемому в дальнейшем «Принципал», дает в
пользу ________________ (указать наименование Бенефициара), место нахождения
____________________________________________, ИНН __________, ОГРН _____________,
именуемого в дальнейшем «Бенефициар», следующее обязательство:
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств,
предусмотренных Статьей 13 Договора № ____________ от _________ г., заключенного между
Принципалом и Бенефициаром (далее – «Договор»), Гарант по первому письменному требованию
Бенефициара уплачивает Бенефициару любую денежную сумму, включая но, не ограничиваясь,
любые штрафы, неустойки, пени и иные виды штрафных санкций, предусмотренные в Статье 13
Договора, а также любые расходы на юридические услуги, связанные с предъявлением
требований к Принципалу по основаниям, предусмотренным Статьей 13 Договора, и любые иные
расходы и убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом
обязательств, предусмотренных Статьей 13 Договора, не превышающую предельную сумму
Гарантии.
Для получения предельной суммы гарантии или ее части на основании Пункта 1 настоящей
гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное
уполномоченными на то лицами и скрепленное печатью Бенефициара.
В требовании должно быть указано, что затребованная сумма причитается в связи с тем,
что Принципал не выполнил свои обязательства по Договору и содержаться ссылка на
соответствующий пункт статьи Договора, положения которого нарушены Принципалом и за
нарушение которого Статьей 13 Договора установлена ответственность Принципала.
2. Гарант по письменному требованию Бенефициара уплачивает любую денежную сумму,
не превышающую сумму гарантии, указанную в п. 5 настоящей гарантии, в случаях, когда
Бенефициар:
- расторгает Договор по причинам, предусмотренным Статьей 16 Договора.
- расторгает Договор в соответствии с п.11.6 Договора.
Для получения предельной суммы гарантии на основании Пункта 2 настоящей гарантии
Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными
на то лицами и скрепленное печатью Бенефициара.

В требовании должно быть указано, что затребованная сумма причитается в силу
наступления одного из условий, предусмотренных Статьей 16 или п. 11.6 Договора.
3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом любых других
обязательств предусмотренных Договором, не указанных в п. 1 и п. 2 настоящей гарантии, Гарант
по первому письменному требованию Бенефициара уплачивает Бенефициару любую денежную
сумму, не превышающую предельную сумму гарантии, указанную в п. 5 настоящей гарантии,
покрывающую убытки, понесенные Бенефициаром вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Принципалом своих обязательств, предусмотренных Договором, включая но, не
ограничиваясь, убытки, понесенные вследствие удовлетворения претензий третьих лиц,
связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств,
предусмотренных Договором.
Для получения предельной суммы гарантии или ее части на основании Пункта 3 настоящей
гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное
уполномоченными на то лицами и скрепленное печатью Бенефициара, содержащее следующую
информацию:
- причины, по которым Бенефициар истребует предельную сумму гарантии или часть
суммы (ссылка на номер статьи/пункта Договора, положения которой (-ого) нарушены
Принципалом);
- обоснование суммы, истребуемой Бенефициаром на основании Пункта 3 настоящей
гарантии.
При этом для получения платежа на основании Пункта 3 настоящей гарантии к требованию
Бенефициара должна быть приложена копия Акта, подписанного Бенефициаром и Организацией
по
независимому
Технадзору
_________________________________________________
(наименование организации) и содержащего расчет суммы причиненных убытков 1.
4. При этом Гарант подтверждает, что никакие возражения Принципала, касающиеся его
обязательств по Договору, или каких-либо иных соглашений с Бенефициаром, либо основанных
на зачете каких-либо иных требований к Бенефициару, не будут приниматься Гарантом во
внимание и /или выдвигаться Гарантом против письменного требования Бенефициара о платеже
по настоящей гарантии.
5. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются предельной суммой (сумма
цифрами и прописью)________ (валюта платежа) и будут уменьшаться на сумму платежей,
произведенных Гарантом по настоящей гарантии.
6. Платеж будет осуществлен Гарантом в течение пяти рабочих дней с момента получения
письменного требования Бенефициара, удовлетворяющего условиям гарантии. Обязательства
Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом с даты
списания денежной суммы с корреспондентского счета Гаранта.
7. Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует до ________20___ включительно.
Требования платежа по настоящей гарантии должны быть получены Гарантом до истечения срока
действия гарантии по адресу: __________ (указывается полный почтовый адрес банка,
выдавшего гарантию). По истечении указанного срока гарантия утрачивает силу независимо от
того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.
8. Настоящая гарантия является безотзывной.
9. Принадлежащее Бенефициару по настоящей гарантии право требования к Гаранту не
может быть передано другому лицу.
10. Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.
11. Все споры по настоящей гарантии будут решаться в Арбитражном
суде______________________________ (указывается арбитражный суд по месту нахождения
филиала Гаранта, выдавшего гарантию).
Подпись уполномоченных лиц Банка
Печать Банка

1

Последний абзац действует ТОЛЬКО для типовых контрактов на СМР.

Приложение №6
к договору поставки
от ________№_____
(введено в действие
дополнительным соглашением от
______ № __________)
Приложение является формой
соглашения.

Соглашение об определении Продукции,
в счет которой уплачен аванс (часть аванса)
В соответствии с п. ____ Договора поставки от _____ №_____ Стороны подтверждают, что
ранее перечисленный на основании платежного поручения от ______ №____ авансовый платеж
засчитан в счет частичной оплаты Продукции, поставленной согласно спецификации от ___
№____ и товарной накладной (ТОРГ-12) от _____ №_____, в сумме _____ рублей (____% от
стоимости поставленной Продукции).
Неоплаченная часть стоимости Продукции, поставленной согласно спецификации от ____
№______ и товарной накладной от _____ №_____, составляет ______ рублей. Указанная сумма
подлежит перечислению Поставщику в срок до __________.
Незасчитанная сумма авансового платежа, перечисленного на основании платежного
поручения от ________№_________, будет засчитана в счет оплаты последующих поставок
Продукции в соответствии с условиями Договора.

Генеральный директор

Генеральный директор

__________ «__________________»

__________ «__________________»

_________________/__________/
«____»_____________ 20 ___ г.

_________________/__________/
«____»_____________ 20 ___ г.

Типовое дополнительное соглашение
к типовому договору поставки
г._______

«___»_________20__г.

Общество __________________________ (полное наименование организации системы
«Транснефть»), в лице ___________________________________, действующего на основании
____________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и
Общество _________________________ (полное наименование Поставщика), в лице
___________________________________, действующего на основании ______________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. В настоящий момент Стороны исполняют договор поставки от __.__.20__ № ______ (далее Договор).
2. Статью 20 Договора считать статьей 21 Договора.
3. Дополнить Договор статьей 20, изложив ее в следующей редакции:
«20. Меры по противодействию коррупции
20.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются не
осуществлять действия, нарушающие требования международного и российского
антикоррупционного законодательства.
20.2. Стороны отказываются от стимулирования (предоставления денежного вознаграждения,
подарков, услуг, оплаты развлечений и отдыха и любых других выгод) работников другой
Стороны, способных повлиять на беспристрастность и независимость действий или
решений Сторон при исполнении обязательств по Договору.
20.3. В случае возникновения у Стороны достаточных оснований предполагать нарушение при
исполнении обязательств по настоящему Договору требований международного и
российского антикоррупционного законодательства эта Сторона обязуется уведомить о
таких нарушениях другую Сторону путем направления ей письменного уведомления с
приложением подтверждающих эти нарушения материалов. Сторона, получившая
указанное в настоящем пункте уведомление, вправе дополнительно запросить все
необходимые сведения для проверки полученной информации, а другая Сторона обязана
предоставить их в течение трех рабочих дней с момента получения такого уведомления.
20.4. Стороны обязуются оказывать друг другу взаимное содействие в целях исключения
коррупционных действий при исполнении обязательств по Договору. Стороны гарантируют
осуществление
(с
соблюдением
условий
конфиденциальности)
надлежащего
разбирательства по предоставленной в рамках исполнения настоящего Договора
информации о коррупционных действиях. Стороны гарантируют отсутствие негативных
последствий для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о фактах
неисполнения мер по противодействию коррупции.».
4. Дополнения и изменения к Договору, внесенные настоящим Соглашением, вступают в силу с
даты подписания его Сторонами.
5. Договор с внесенными в соответствии с настоящим Соглашением изменениями и
дополнениями остается в силе и действует. Каждая ссылка на Договор должна рассматриваться
как ссылка на Договор с внесенными в него настоящим Соглашением изменениями и
дополнениями.
6. Остальные условия Договора остаются неизмененными, и настоящим Стороны подтверждают
по ним свои обязательства.

7. Настоящее Соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.
8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
ПОСТАВЩИК:
Организационно-правовая форма Общества –
Поставщика по договору «Наименование
общества – Поставщика по договору»

ПОКУПАТЕЛЬ:
Организационно-правовая форма Общества
– Покупателя по договору «Наименование
общества – Покупателя по договору»

__________________________ (_____________)
М.П.
«_____»_________20___г

_______________________ (______________)
М.П.
«_____»_________20___г

Приложение 3
к документации о закупке
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Информационная карта к документации о закупке
по Лоту № ОА-С-04.43.14 «Электрический и бензоинструмент для нужд
ОАО «Верхневолжскнефтепровод»
Получение права на заключение договора
Предмет закупки
на поставку МТР согласно Приложению №1
к документации о закупке
603950, г.Нижний Новгород,
Адрес и телефоны отдела контроля и пер.Гранитный, д.4/1, ОАО
делопроизводства
«Верхневолжскнефтепровод», тел. (831)
438-22-65, факс (831) 438-22-05
до 10-00 «13» февраля 2014г. (время
московское), по адресу: 603950, г.Нижний
Срок представления заявок на
участие в закупке
Новгород, пер.Гранитный, д.4/1, ОАО
«Верхневолжскнефтепровод»
15-00 «13» февраля 2014г. (время
Вскрытие конвертов с заявками на
московское), по адресу: 603950, г.Нижний
участие в закупке
Новгород, пер.Гранитный, д.4/1, ОАО
«Верхневолжскнефтепровод»
Размер обеспечения заявки на
30 000,00 руб. без НДС
участие в закупке
ОАО «Промсвязьбанк», Сбербанк России
ОАО, «МДМ – Банк» (ОАО), АКБ
«Металлинвестбанк» (ОАО), ОАО Банк ВТБ,
ГПБ (ОАО), ЗАО АКБ «Новикомбанк», ЗАО
Перечень банков-гарантов (или их
региональных филиалов),
ЮниКредит Банк, ОАО «Банк Москвы», ОАО
«УРАЛСИБ», ОАО «АБ «РОССИЯ», КБ
представляющих банковскую
гарантию выполнения условий
«ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), ООО
«Внешпромбанк», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО
договора
«Райффайзенбанк», ВТБ 24 (ЗАО), АКБ
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО), «НОМОСБАНК» (ОАО), ОАО АКБ «Связь-Банк
Реквизиты счета ОАО
«Верхневолжскнефтепровод» для
перечисления обеспечения заявки
на участие в закупке,
р/с №40702810000060001096 в ОАО
нерезидентами-участниками закупки Банк ВТБ г.Москва к/с
№30101810700000000187
(обеспечение перечисляется в
БИК 044525187; ИНН 5260900725; КПП
рублях, либо в иностранной валюте
525350001
по официальному курсу
Центрального Банка России на день
платежа, если расчеты по договору
производятся в иностранной валюте)

