
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

о проведении запроса цен на право заключения договора 
на поставку мастики аэродромной «Брит БП-Г35»

Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока»;
Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37; 
Телефон: 8 (914) 421-66-98; 8 (914) 186-56-36;
Адрес электронной почты: amurfkp@mail.ru; apdv_zakup@mail.ru 
Контактные лица: Стадников Евгений Анатольевич;

Трифонов Сергей Александрович

Способ закупки: запрос цен. (В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации запрос цен не является торгами, в связи, с чем Заказчик имеет 
право, но не обязанность заключить договор с победителем)
Предмет закупки: Поставка мастики аэродромной «Брит БП-Г35».

Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги - Поставка мастики 
аэродромной «Брит БП-Г35» проводится в соответствии с техническим заданием 
Приложение № 1 к документации.

Кол-во: 20 тонн.

Место поставки товара: -  Хабаровский край, г. Хабаровск -  10 тонн;
- Амурская область, г. Тында -  10 тонн.

Условия и сроки (периоды) поставки товара: Условия и сроки (периоды) поставки 
мастики аэродромной «Брит БП-Г35» определены в проекте договора (Приложение № 5 к 
документации).

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 1 566 666,67 рублей.

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
Цена указана с учетом всех расходов, связанных с поставкой товара с учетом транспортных 
расходов по доставке товара, а также расходов на страхование, погрузо-разгрузочных работ, 
сборов, налогов, командировочных расходов и других обязательных платежей, необходимых 
для выполнения договора в рамках данного запроса цен.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: В соответствии с проектом договора (Приложение 
№ 5 к документации).

mailto:amurfkp@mail.ru
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Место подачи заявок на участие в запросе цен: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Ким-Ю-Чена, д. 37;

Срок подачи заявок на участие в запросе цен; с момента опубликования информации о 
закупке - 10.06.2015г. по 19.06.2015г. включительно до 18.00 ч.

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и подведения итогов 
закупки: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37.

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и подведения итогов 
закупки: «22» июня 2015 года в 11-00 часов.

Дата начала предоставления разъяснений положений документации: 10.06.2015г.

Дата окончания предоставления разъяснений положений документации:
За три рабочих дня до срока окончания подачи заявок.

Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации:
Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации 
в письменной форме в срок не позднее, чем за три рабочих дня окончания подачи заявок на 
участие в запросе цен. Заказчик в течении трех рабочих дней со дня поступления запроса 
дает разъяснение положений документации, направляет разъяснение положений 
документации претенденту, направившему запрос, а также размещает копию такого 
разъяснения на официальном сайте.

Срок и условия подписания договора:
Договор может быть заключен не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на 
официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям: Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, либо любое физическое, лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного зшастника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
заказчиком в соответствии с положением о закупке.
К участникам закупки предъявляются следующие обязателъные требования:
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 
законодателъством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки 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;

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

соответствии с 
оказание услуг.



- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд;

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе 
цен: Для участия в запросе цен участник закупки подает заявку на участие в запросе цен в 
срок, установленный в настоящей документации, по утвержденной форме согласно 
приложению №2 к настоящей документации.

В случае подачи заявки на участие в запросе цен по форме, не соответствующей 
требованиям настоящей документации, такая заявка комиссией не рассматривается и 
отклоняется как несоответствующая требованиям документации о проведении запроса цен.

Заявка на участие в запросе цен должна быть скреплена печатью (при ее наличии) и 
подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Прием заявок на участие в запросе цен прекращается после окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен, установленного в настоящей документации.
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие документы:

1) заявка на участие в запросе цен (в соответствии с приложением №2 к 
документации) с приложениями:
а) анкета участника закупки (Приложение №3 к документации или Приложение №4 
к документации);
б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц;
г) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений;
д) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени 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 и лица, 
выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего 
раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, 
заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, 
заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица.

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик -  Технические 
характеристики поставляемого товара, указанные в техническом задании документации 
(Приложение № 1) и представленные в заявке на участие должны полностью совпадать.

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен:
Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки в письменной форме.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен.
В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок 

на участие в запросе цен при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 
отозваны, все заявки на участие в запросе цен такого участника закупки не рассматриваются 
и возвращаются такому участнику.

Заявки, полученные после окончания приема конвертов с заявками на зшастие в 
запросе цен вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о местожительстве (для физического лица) участника



закупки), и в тот же день и такие конверты с заявками и такие заявки возвращаются 
участникам закупки.

Условия допуска к участию в закупке:
Заявка подлежит отклонению, если она не соответствует требованиям, указанным в

извещении, документации запроса цен
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие, порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке:
Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, 

соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший 
самую низкую цену договора.
Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры 
закупки: Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса цен, разместив 
извещение об отказе, на официальном сайте.



Приложение № 1 
к документации о запросе цен 

«на право заключения договора 
на поставку мастики аэродромной «Брит БП-Г35»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование товара: мастика аэродромная «Брит БП-Г35»
Количество -  20 тонн.
Место поставки (доставки) Товара: -  Хабаровский край, г. Хабаровск -  10 тонн;

- Амурская область, г. Тында -  10 тонн.

Технические характеристики
Температура размягчения по КиШ, °С, не ниже +75 
Гибкость на стержне г= 10 мм, °С, не выше - 35
Относительное удлинение в момент разрыва при t минус 20 °С, %, не менее 150% 
Температура липкости, °С, не ниже +50 
Выносливость, кол-во циклов, не менее 30 000 
Водопоглощение, %, не более 0,4
Изменение свойств под воздействием УФ - облучения в течение 1000 ч, %, не более 15



к документации о запросе цен 
«на право заключения договора 

на поставку мастики аэродромной «Брит БП-Г35».

Приложение № 2

Заявка
на участие в запросе цен

Изучив извещение о проведении запроса цен №_ от

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение 
либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица) 

ИНН ____

согласно поставить мастику аэродромную «Брит БП-Г35 указанную в техническом 
задании запроса цен в полном объеме, по цене договора (указывается в 
рублях)__________________________________________ .
В случае признания нашей заявки победившей в запросе цен обязуемся подписать 
договор на условиях, указанных в извешении о проведении запроса цен «на право 
заключения договора на поставку мастики аэродромной «Брит БП-Г35»» в соответствии с 
техническим заданием, проектом договора.

Мы подтверждаем, что:
соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, 

установленным законодательством и указанным в извещении о запросе цен;
- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг являющихся предметом запроса цен,

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура 
банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;
- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости 
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период) (выбрать 
нужное);

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставшиков, 
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на 
участие в запросе цен документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать 
в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую 
представленные сведения.

В случае признания нашей заявки победителем мы обязуемся подписать Договор в 
установленный срок, на условиях, приведенных в извещении о запросе цен, проекте 
Договора и настоящей заявке, выполнить работы в соответствии с условиями извещения и 
проекта договора.

Если нашей заявке на участие в запросе цен будет присвоен второй номер, при 
отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса цен в случаях.



предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ или в случае, 
если победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы 
обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в 
извегцении о запросе цен, проекте Договора и настоящей заявке, оказать услуги в 
соответствии с условиями извещения и Договора.

Руководитель организации
(подпись) (Фамилия и. О.)

МП



Приложение № 3 
к документации о запросе цен 

«на право заключения договора 
на поставку мастики аэродромной «Брит БП-Г35».

Форма 1 
(для юридических лиц)

Сведения об участнике размещения заказа

Фирменное наименование (наименование)
Организационно-правовая форма

Место нахожденргя, юридический адрес

ИНН

КПП
ОГРН
Сведения о руководителе -  
фамилия, имя, отчество, должность

Почтовый адрес

Номер контактного телефона

Факс

Адрес электронной почты

Контактное лицо

Руководитель организации 

МП
(подпись) (Фамилия и. О.)



Приложение № 4 
к документации о запросе цен 

«на право заключения договора 
на поставку мастики аэродромной «Брит БП-Г35».

Форма 2

(для физических лиц)

Сведения об участнике закупки

Фамилия, имя, отчество

Паспортные данные

Сведения о месте жительства

Номер контактного телефона

Факс (при наличии)

Адрес электронной почты (при 
наличии)

Руководитель организации
(подпись) (Фамилия И. О.)

МП



Приложение № 5 
к документации о запросе цен 

«на право заключения договора 
на поставку мастики аэродромной «Брит БП-Г35».

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ
№

г. Хабаровск 2015 г.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока», именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Свечникова Вадима 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в

__________________________________ , действующеголице на основании
_____________________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закзшках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Положением о закупке ФКП 
«Аэропорты Дальнего Востока», по результатам проведённого запроса цен (протокол
подведения итогов запроса цен №__________о т _______________ 2015года) заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя мастику 

аэродромную «Брит БП-Г35», именуемую в дальнейшем Товар, а Покупатель обязуется 
принять указанный Товар и произвести его оплату на условиях настоящего Договора.

1.2. Наименование, количество, качество, технические характеристики и 
комплектация Товара определяются в Техническом задании (Приложение №1 к 
настоящему Договору).

1.3. Место поставки (доставки) Товара: -  Хабаровский край, г. Хабаровск -  10 тонн;
- Амурская область, г. Тында -  10 тонн.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Основные определения, используемые в Договоре:
2.1.1. Отчетная документация - документы и материалы Поставщика, 

подтверждающие поставку и передачу Товара Покупателю, включая товарные накладные, 
в т.ч. почтовые, акты передачи товара по количеству и качеству и иные документы, 
определяемые в Договоре на поставку товара.

2.2. Требования к товару:
2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарньш нормам и 
правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования 
предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим 
Договором.

2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в количестве и 
в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Покупателю с 
необходимыми принадлежностями к нему: заверенные копии сертификата и лицензии, 
инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны 
(сервисные книжки) иные документы, подтверждающая надлежащее качество, 
безопасность эксплуатации, технические характеристики Товара.

2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если 
такие требования предъявляются действующим законодательством Российской 
Федерации или определяются Договором на поставку товара.

2.2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи



Покупателю лежит на Поставщике.
2.2.5. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пощлин и 

сборов до передачи товара Грузополучателю.
2.2.6. Товар, указанный в пункте 1.1. настоящего договора должен быть новым, не 

бывщим в употреблении.
2.3. Требования к условиям и способам поставки товара:
2.3.1. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются исполненными с 

момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки товара и исполнения иных 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.2. Способ доставки товара до Покупателя согласовывается с Поставщиком.
2.3.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе 

недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на товар с аналогичными 
характеристиками. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены 
единичной расценки товара в течение 20 дней с момента обнаружения недостатков товара.

2.4. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору Поставщик обязуется 

не нарущать имущественные и неимущественные права Покупателя и других лиц.
2.4.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц 

и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Гарантийный срок на Товар должен быть не менее срока, установленного 

завод ом-изготовителем в сопроводительной документации на Товар и составлять не менее 
12 (Двенадцать) месяцев с момента передачи товара Покупателю. Если в процессе 
эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они 
подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных 
обязательств по устранению недостатков товара не может превыщать 20 (двадцать) дней с 
момента получения уведомления от Покупателя о недостатках товара.

2.4.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не 
позволят продолжить нормальную эксплуатацию Товара до их устранения, то 
гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков

3.1.
составляет_(__________]

Цена
3. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) И ОПЛАТА ТОВАРА

Товара по условиям настоящего
________ , в т.ч. НДС __% -__
____________) руб. _

Договора

коп.
3.2.Цена подлежащего к поставке Товара, согласно Техническому заданию, 

устанавливается на весь период действия Договора и не может быть изменена 
Поставщиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего срока 
действия настоящего Договора. Цена Товара может быть снижена по соглащению Сторон 
без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товара и иных условий 
исполнения настоящего Договора.

3.3. Общая стоимость Товара включает в себя стоимость Товара, все сборы, налоги, 
обязательные платежи, расходы на оплату таможенных пошлин и страхование (если они 
есть), погрузочно-разгрузочные работы, транспортные, а также другие расходы 
Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

3.4. Оплата Товара по настоящему Договору производится Покупателем в 
российских рублях, безналичным расчетом, платежными поручениями. Момент 
исполнения Покупателем обязательств по перечислению сумм платежей считается момент 
списания денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет 
Поставщика.

3.5. Расчет за поставленный Товар производится Покупателем в течение 10-ти 
рабочих дней со дня получения от Поставщика Товара, транспортной накладной и счета- 
фактуры.

4. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



4.1. Поставщик обязуется поставить Товар, определенный в п.1.1, настоящего 
Договора, и отчетную документацию в течение 40 дней с момента заключения настоящего 
Договора.

4.2. Товар передается Покупателю по товарной накладной ТОРГ-12 и/или по иному 
акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору, в котором указываются все 
существенные условия сдачи-приемки Товара по количеству и качеству.

4.3. Приемку товара по количеству, в том числе по наличию и количеству 
комплектующих. Покупатель производит при получении товара с соблюдением не 
противоречащих условиям настоящего договора правил Инструкции о порядке приемки 
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 
по количеству, утвержденной постановлением ГА СССР № П-6 от 15.06.65г.

4.4. Приемку товара по качеству Покупатель производит в течение 2-х рабочих 
дней с момента получения товара с соблюдением не противоречащих условиям 
настоящего договора правил Инструкции о порядке приемки продукции производственно
технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной 
постановлением ГА СССР № П-7от 15.04.66г.

4.5. В случае отказа Покупателя принять Товара из-за обнаруженных недостатков. 
Покупатель направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от приемки 
Товара с указанием перечня недостатков, которые Поставщик в срок, не превышающий 5 
дней (если не оговорен иной срок) с момента направления мотивированного отказа, 
устраняет своими силами и за свой счет, после чего стороны возвращаются к процедуре 
подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

4.6. Обязательства Покупателя по оплате товара, указанные в п. 3.5. считаются 
исполненными с момента перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЬА
5.1. Покупатель вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего 

качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным 
настоящим Договором.

5.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего Договора 
Покупатель вправе отказаться от оплаты поставленного товара и потребовать возврата 
уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 
рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или 
потребовать уменьшения оплаты стоимости товара в соответствии с действуюшим 
законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных 
документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

5.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих 
необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки 
качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком 
обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле над 
осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке 
товара по количеству и качеству.

5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках 

товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями 

настоящего Договора.
5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика 

по выполненным им обязательствам.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
6.1. Поставщик вправе:



6.1.1. Требовать от Покупателя своевременного подписания документов, 
подтверждающих исполнение Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим 
договором.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара.
6.2. Поставщик обязан:
6.2.1. Передать Товар в новом исправном состоянии в соответствии с 

характеристиками, указанными в Техническом задании (Приложение №1 к договору).
6.2.2. Поставить Товар, который соответствует по техническим характеристикам и 

комплектности эксплуатационной документации. Предоставить информацию о Товаре, 
правилах его эксплуатации и условиях гарантии.

6.2.3. Передать Покупателю не позднее дня передачи Товара следующие 
документы: товарныю накладную -2 экз. и счет-фактуру -1 экз. Товарная накладная 
должна быть заверена оттиском печати Поставщика, подписана ответственным лицом и 
оформлена по унифицированной форме ТОРГ-12. Счет-фактура на поставленный товар 
должна быть оформлена согласно ст.169 НК РФ.

6.2.3. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его 
соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором.

6.2.4. Провести предпродажную подготовку Товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Поставщик обязан зшлатить неустойку в размере 0,1% от суммы настоящего 
Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.2. За просрочку выполнения обязательств по замене дефектных деталей Товара на 
доброкачественные, либо просрочку гарантийного ремонта. Поставщик уплачивает 
Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не замененных дефектных деталей 
или от суммы Товара, подлежащего гарантийному ремонту за каждый день просрочки.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
настоящему Договору.

7.4. Ответственность за обеспечение и использование вспомогательных 
материалов, необходимых для поставки Товара, а также ответственность за их гибель и 
(или) повреждение полностью лежит на Поставщике.

7.4. Поставщик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в 
отношении поставленного Товара. В случае если к Покупателю будут предъявлены какие- 
либо претензии со стороны третьих лиц. Поставщик обязуется возместить Покупателю все 
убытки и расходы, понесенные им в связи с заявленными требованиями.

7.5. При невозможности выполнения условий договора вследствие наступления 
форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается на 
время действия этих обстоятельств. При этом Стороны освобождаются от 
ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору при 
условии подтверждения указанных обстоятельства справками соответствующих 
государственных органов.

7.6. Поставщик несет ответственность перед Покупателем в размере убытков, если 
таковые возникнут у Покупателя, в случае непредставления счёта-фактуры, либо указания 
Поставщиком недостоверных сведений в счёте-фактуре или иного нарушения требований, 
предъявляемых к счетам-фактурам ст. 169 НК РФ и действующим законодательством 
Российской Федерации, и последующего в связи с этим невозмещения Покупателю НДС.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все разногласия, которые могут возникнуть между сторонами при 

заключении настоящего договора, а также при его исполнении будут решаться путем 
переговоров. Не урегулированные в процессе переговоров разногласия разрешаются в 
арбитражном суде Хабаровского края.

8.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок 
урегулирования возникшего спора. Срок ответа на претензию заинтересованной стороны 
составляет 10 рабочих дней с момента её получения.



9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены 

письменно в форме дополнительных соглашений и подписаны Сторонами.
9.2. Поставщик не имеет права продать или передать свои права и обязанности по 

настоящему Договору никакой третьей стороне без предварительного письменного 
разрешения Покупателя.

9.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.4. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, 
наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10-ти дней 
письменно известить об этом другую Сторону. Указанное уведомление является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон 

либо решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории 
Российской Федерации гражданским законодательством и настоящим Договором.

10.3. В случае если опоздание в поставке Товара превысит 30 дней. Покупатель 
имеет право отказаться от поставки Товара, расторгнуть Договор в одностороннем 
внесудебном порядке без возмещения Поставщику каких-либо его расходов или убытков, 
вызванных расторжением данного Договора.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное 
уведомление другой стороне.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» 
680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 37 
тел./факс +7 (4212) 21-01-22 
Email:amurfkp@mail.ru 
ИНН 2815014915, КПП 272101001,
ОГРН 1122815000604
р/ счет №40502810409070000001 в ХФ ОАО 
«МДМ Банк»
БИК 040813825
к/ счет 30101810700000000825 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Хабаровскому краю

Поставщик:

Генеральный директор
В.В. Свечников

м.п. М.П.

mailto:amurfkp@mail.ru


№

Приложение № 1 
к Договору

от «____» ______
2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование товара: мастика аэродромная «Брит БП-Г35»
Количество -  20 тонн.
Место поставки (доставки) Товара: -  Хабаровский край, г. Хабаровск -  10 тонн;

- Амурская область, г. Тында -  10 тонн.

Технические характеристики
Температура размягчения по КиШ, °С, не ниже +75 
Гибкость на стержне г= 10 мм, °С, не выше - 35
Относительное удлинение в момент разрыва при t минус 20 °С, %, не менее 150% 
Температура липкости, °С, не ниже +50 
Выносливость, кол-во циклов, не менее 30 000 
Водопоглощение, %, не более 0,4
Изменение свойств под воздействием УФ - облучения в течение 1000 ч, %, не более 15

ЗАКАЗЧИК

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

В.В. Свечников 
"2015 г.



Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки; поставка мастики аэродромной «Брит БП-Г35»

На основании пункта 1 части 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта определена заказчиком методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Источниками информации о ценах товаров, являющихся предметом закупки, являлись исследования рынка, проведенные 
по инициативе заказчика на основании коммерческих и ценовых предложений поставщиков, осуществляющих поставку идентичных товаров (основание -  пункт 8 части 
18 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ). Расчет начальной (максимальной) цены контракта представлен в таблице:

№
п/п

Н аим енование товара Ед. изм. К ол-во

К оммерческие предлож ения поставщ иков. 

Ц ена  за  ед., руб. К оэф ф ициент  
вариации *

С редняя ц ен а  
за ед., руб.

Расчетная  
цена за ед. ** , 

руб.

В сего, руб.

К П № 1 К П  № 2 К П № 3

1
М астика аэродром ная «Брит 
БП-Г35»

ш т 1 1540000 1590000 1570000 1,61 1566666,67 1566666,67

И Т О ГО 1 1566666,67

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 566 666,67р.

Руководитель контрактной служб; с. А. Трифонов




