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ДОКУМЕНТАЦИЯ  

о проведении запроса предложений в электронной форме на поставку гранулированного 

антигололедного (противогололедного) реагента  

 (далее – Документация, Документация о проведении запроса предложений) 

 

Запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений) – 

конкурентный способ закупки без проведения торгов, победителем которых признается лицо, 

предложившее лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый 

номер. 

  При проведении процедуры закупки в электронной форме весь документооборот (подача 

заявки, изменения извещения и документации о закупке, разъяснения документации о закупке и 

т.д.) осуществляется в электронной форме через ЭТП. 

  Порядок проведения процедуры закупки в электронной форме определяется 

регламентом электронной площадки, на которой проводится процедура закупки. 

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы потребностям заказчика. Если заказчиком в 

документации о закупке не используются установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, в 

документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 

иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара 

потребностям заказчика: в соответствии с техническим заданием и Документацией. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в закупке: 

Заявка должна содержать согласие Участника закупки на поставку товара на условиях, 

предусмотренных настоящей Документацией, сделанное в электронной форме с 

использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП, с приложением полного 

комплекта документов согласно перечню, определенному настоящей Документацией, 

содержание которых соответствует требованиям настоящей Документации.  

В отношении каждого лота Участник закупки вправе подать только одну Заявку.  

В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более Заявок 

при условии, что поданные ранее Заявки этим Участником закупки не отозваны, все Заявки 

такого Участника закупки не рассматриваются. 

Каждый документ, входящий в состав Заявки, должен быть заверен печатью участника 

закупки (при ее наличии) и подписан лицом, имеющим право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без 

доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании 

доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае доверенность либо 

нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Заявке. Копии документов, 

входящих в состав Заявки, должны быть заверены участником закупки, если иное не 

предусмотрено настоящей Документацией.  



Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. 

Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти 

исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», 

собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым 

исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при ее наличии).  

Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей 

Документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные настоящей Документацией, 

оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав Заявки должны 

быть предоставлены Участником закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для 

прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ). Все файлы 

Заявки, размещенные Участником закупки на ЭТП, должны иметь наименование либо 

комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки, с указанием 

наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться 

документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями 

настоящей Документации.  

Прочие правила подготовки и подачи Заявки через ЭТП определяются регламентом 

работы данной ЭТП.  

Прием заявок осуществляется со дня размещения извещения о проведении запроса 

предложений, Документации о проведении запроса предложений на сайте Единой электронной 

торговой площадки АО «ЕЭТП» www.etp.roseltorg.ru (далее – ЭТП) и в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на сайте www.zakupki.gov.ru (далее – 

Официальный сайт) и до окончания срока подачи заявок, установленного в извещении о 

проведении запроса котировок и Документации. 

3. 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 выполнения работы, которая является предметом закупки, ее 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участником 

закупки выполняемой работы, которая является предметом закупки, ее количественных 

и качественных характеристик: в соответствии с техническим заданием и Документацией о 

закупке. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара: в соответствии с 

Документацией и проектом договора. 

5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчета с 

поставщиком – российский рубль. 

6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):  

Для определения начальной (максимальной) цены закупки было проведено исследование 

рыночной конъюнктуры по предмету размещаемой закупки.  

 

Сравнительная таблица цен 

№ 

п/п 

Наименование закупаемых 

товаров (работ, услуг) 

Предложение поставщиков 

Максимальное 

кол-во, тонн 

Поставщик 

№1 

Поставщик 

№2 

Поставщик 

№3 

 

Цена, руб. Цена, руб. Цена, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 

1 

Поставка гранулированного 

антигололедного 

(противогололедного) 

реагента 

160 8 000 000,00 8 000 000,00 6 504 406,78 

НДС 18%, руб. 1 440 000,00 1 440 000,00 1 170 793,22  

Итого с НДС 18%, руб. 9 440 000,00 9 440 000,00 7 675 200,00 

 

В качестве начальной (максимальной) цены определена средняя цена – 8 851 733 

(Восемь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать три) рубля 00 

копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 350 264 (Один миллион триста пятьдесят тысяч двести 

шестьдесят четыре) рубля 36 копеек, установленная на основе материалов мониторинга цен и 

http://www.etp.roseltorg.ru/
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произведенного расчета цен.  

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара: в соответствии с Документацией о закупке, 

проектом договора и техническим заданием. 

8. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей): в соответствии с Документацией и проектом договора. 

9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке:   

Прием заявок осуществляется со дня размещения Извещения на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru и до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, 

установленного в извещении о проведении запроса предложений. 

Прием заявок осуществляется с «29» ноября 2018 г. до 16:40 «11» декабря 2018 г. (время 

местное г. Ижевск) на сайте Единой электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» 

www.etp.roseltorg.ru. 

Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений, 

установленного документацией о проведении запроса предложений, будет получена только 

одна заявка на участие в запросе предложений или не будет получено ни одной заявки, запрос 

предложений будет признан несостоявшимся. 

Если по окончании срока подачи заявок, установленного документацией о проведении 

запроса предложений, заказчиком будет получена только одна заявка на участие в запросе 

предложений, несмотря на то, что запрос предложений признается несостоявшимся, комиссия 

по закупке осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, 

установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в запросе 

предложений и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и 

условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса предложений, заказчик 

вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях 

документации о проведении запроса предложений, проекта договора и заявки, поданной 

участником закупки. В случае принятия заказчиком решения о заключении договора участник, 

подавший единственную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Если участник 

уклоняется от заключения договора, заказчик направляет сведения о таком участнике закупки 

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 

недобросовестных поставщиков в соответствии с порядком установленным Правительством 

Российской Федерации. 

В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе 

предложений заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо 

претендента внести изменения в извещение о проведении запроса предложений и/или 

документацию о проведении запроса предложений. 

В срок не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о необходимости 

изменений в извещение о проведении запроса предложений и/или документацию о проведении 

запроса предложений такие изменения размещаются заказчиком на ЭТП и официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

В случае, если изменения в извещение о проведении запроса предложений и/или  

документацию о проведении запроса предложений внесены позднее чем за 2 рабочих дня до 

даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, срок подачи заявок на 

участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса предложений и/или 

документацию о проведении запроса предложений изменений до даты окончания подачи заявок 

на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем 3 рабочих дня. 

10. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: 
10.1. Участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным в 

Документации о проведении запроса котировок, а также требованиям: 

- Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства (СМСП), в соответствии с приказом АО «Ижавиа» № 385 от 11.07.2016, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 и в 

соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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- о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствии 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;  

- о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки в целях участия в закупке;  

- об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период. 

При наличии задолженности 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 

подачи заявки на участие в закупке не принято;  

-показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки должны 

свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;  

-отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

10.2. К заявке на участие в запросе предложений участник закупки должен приложить 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям: 

- надлежащим образом оформленную и подписанную участником закупки – Декларацию 

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме 4 Приложения №1 к 

настоящей Документации или/и сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, содержащие информацию об участнике закупки (п. 11 Положения об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема, утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 

N 1352); 

- надлежащим образом оформленные и подписанные участником закупки: Заявку на 

участие в запросе предложений по форме 1, Анкету Участника закупки по форме 2, 

Коммерческое предложение по форме 3 Приложения 1 к настоящей Документации; 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 

или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки, 

полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении запроса предложений; 

- копию годового баланса на последнюю отчетную дату ф1, ф2, с отметкой налогового 

органа. Если у участника закупки отсутствует годовой баланс, то необходимо приложить 

письмо с обоснованием причины отсутствия у участника закупки годового баланса на момент 

подачи заявки на участие в запросе предложений); 

- справку из налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период; 

- копию документа о государственной регистрации юридического лица/индивидуального 

предпринимателя/паспорт (если участник закупки является физическим лицом); 

- копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки (приказ, решение о назначении руководителя или доверенность); 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию 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 запросе предложений, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой  

или  
письмо, содержащее обязательство в случае признания Участника закупки  победителем 

запроса предложений представить решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копию такого решения до момента заключения договора, в случае если получение 

указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для 

Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными документами Участника закупки порядка созыва 

заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении 

крупных сделок, 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 запросе предложений, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой  

или  

письмо о том, что заключаемая сделка для Участника закупки не является крупной 

сделкой в случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора не 

являются крупной сделкой. 

Участник закупки вправе приложить референс-лист – документ (пакет документов), 

содержащий перечень товаров, работ или услуг, соответствующих предмету закупки, 

реализованных или предоставленных участником закупки за последний календарный год, с 

указанием Заказчиков (их договоров) по форме: 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Наименование предприятия-заказчика 

и реквизиты договора 

Контакты (тел, и/или e-

mail) заказчика 

    

    

    

  

К референс-листу Участник закупки вправе приложить отзывы Заказчиков: грамоты, 

благодарственные письма, дипломы и награды по итогам участия в выставках. 

Участник закупки по собственной инициативе вправе предоставить иные документы, 

подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящей Документацией, с 

комментариями, разъясняющими цель предоставления таких документов.  

Порядок получения документации по проведению запроса предложений на ЭТП 

определяется правилами данной ЭТП. 

Для участия в процедуре запроса предложений Участник закупки должен:  

- быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе получить аккредитацию Участника ЭТП в 

соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными 

данной ЭТП;  

- соответствовать требованиям, изложенным в Документации о закупке;  

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую 

требованиям настоящей Документации.  

Для всех Участников закупки устанавливаются единые требования. Применение при 

рассмотрении Заявок требований, не предусмотренных настоящей Документацией, не 

допускается.  

Решение о допуске Участников закупки к участию в Запросе предложений принимает 

Комиссия в порядке, определенном Положением о закупках Заказчика.   

Комиссия вправе на основании информации о несоответствии Участника закупки 

установленным настоящей Документацией требованиям, полученной из любых официальных 

источников, использование которых не противоречит действующему законодательству 

Российской Федерации, не допустить Участника закупки к участию в запросе предложений или 

отстранить участника закупки от участия в запросе предложений на любом этапе его 

проведения.  

Заказчик, разместивший на ЭТП и официальном сайте Извещение о проведении запроса 



предложений в электронной форме, вправе принять решение об отказе от проведения запроса 

предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками 

закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей 

заявки на участие в запросе предложений. 

В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, заказчик в 

день принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения запроса 

предложений на ЭТП и официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Заказчик не несет 

обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками закупок с 

извещением об отказе от проведения запроса предложений. 

В случае, если решение об отказе от проведения запроса предложений принято до начала 

рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, заявки, полученные до принятия 

решения об отказе, не вскрываются и по письменному запросу участника закупки, подавшего 

заявку, возвращаются данному участнику. Порядок получения зарегистрированными на ЭТП 

Участниками закупки, подавшими Заявки в форме электронных документов через ЭТП, 

соответствующих уведомлений определяется регламентом работы данной ЭТП. 

11. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:  

Порядок получения участниками закупки разъяснений положений настоящей 

Документации, размещенной на ЭТП, определяется регламентом данной ЭТП. 

Срок направления участниками запросов на разъяснение положений документации: с 

«29» ноября 2018г. по «06» декабря 2018г. (включительно). 

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации: 

«29» ноября 2018г. 

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений 

документации: «07» декабря 2018г. 

Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос на разъяснение положений 

документации о проведении запроса предложений в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до 

дня окончания подачи заявок через ЭТП на участие в запросе предложений в порядке, 

предусмотренном регламентом работы данной ЭТП. Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня 

поступления запроса направляет разъяснения участнику закупки, направившему запрос, а также 

размещает копию этих разъяснений (без указания наименования или адреса участника закупки, 

от которого был получен запрос) на ЭТП и официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки:  

Рассмотрение предложений Участников закупки и подведение итогов закупки состоится 

«12» декабря 2018 г. по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, территория 

Аэропорт. 

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:  

Критериями оценки заявок на участие в закупке являются: 

Совокупная значимость указанных критериев составляет 100%, при этом значимость 

каждого критерия составляет: 

1. Цена договора – 90% 

2. Сроки поставки товара – 10% 

14. Порядок оценки и сопоставления заявок: 

При оценке заявок на участие в запросе предложений определяется рейтинг по каждому 

критерию. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления. 

1. Количество баллов, присуждаемый заявке на участие в запросе предложений по 

критерию «цена договора», определяется по формуле:  

𝑅𝑎𝑖 =  
𝐴𝑚𝑖𝑛

𝐴𝑖
× 100, 

где: 

Rai – Количество баллов, присуждаемый i-й заявке на участие в запросе предложений; 

Amin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки «Цена договора», 

указанное в заявках участников; 

Ai – предложение i-го участника запроса предложений по цене договора. 
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2. Количество баллов, присуждаемых заявке на участие в запросе предложений по 

критерию «Сроки поставки товара», определяется по формуле на основании информации, 

указанной в Форме 3: 

 

№ 

п/п 
Оценка по показателю 

Кол-во баллов 

П2 

2. Срок поставки товара не указан  0 

Поставка товара осуществляется в срок от 8 до 10 календарных дней 

(включительно) с момента поступления аванса на расчетный счет 

Поставщика 

50 

Поставка товара осуществляется в срок менее 7 календарных дней 

(включительно) с момента поступления аванса на расчетный счет 

Поставщика 

100 

 

Количество баллов, присуждаемых заявке на участие в запросе предложений по 

критерию 2, определяется по формуле: 

К2 i = П2 i , где: 

К2 i - количество баллов, присуждаемых i-й заявке на участие в запросе предложений по 

критерию 2; 

П2 i - количество баллов, присуждаемых i-й заявке на участие в запросе предложений по 

критерию 2; 

 

3. При оценке заявок на участие в запросе предложений определяется рейтинг по 

каждому критерию оценки. Рейтинг по каждому критерию оценки заявки на участие в запросе 

предложений вычисляется как сумма количества баллов по всем критериям оценки, 

умноженная на коэффициент значимости критерия оценки. При этом коэффициент значимости 

критерия оценки определяется как отношение значимости критерия оценки и сопоставления 

заявок соответствующего критерия (в процентах) к 100 %. 

 Для оценки заявки на участие в запросе предложений осуществляется расчет итогового 

рейтинга по каждой заявке на участие в запросе предложений. Итоговый рейтинг заявки на 

участие в запросе предложений вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки 

заявки на участие в запросе предложений. 

 Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных 

заявках цене договора, сниженной на 15% (пятнадцать процентов), при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений комиссия по закупке каждой заявке на участие в запросе предложений 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора присваивает порядковые номера. Заявке на участие в запросе 

предложений, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, комиссия 

по закупке присвоит первый номер. Победителем признается участник, предложивший лучшее 

сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений которого 

по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер. 

 В случае, если в нескольких заявках содержатся равнозначные сочетания условий 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе 

предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. 

 По результатам заседания комиссии по закупке, на котором осуществляется оценка 

заявок на участие в запросе предложений и определение победителя запроса предложений, 

оформляется протокол о результатах запроса предложений. Протокол подписывается членами 

комиссии по закупке, присутствовавшими на заседании. 

 Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 

подписания на ЭТП и официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

 По требованию любого проигравшего участника закупки заказчик в течение пяти 

рабочих дней со дня получения соответствующего запроса на бумажном носителе 

предоставляет такому участнику информацию о причинах отклонения (проигрыша) его заявки. 
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 В случае уклонения победителя от заключения договора, заказчик вправе заключить 

договор с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был 

присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о 

проведении запроса предложений, и условиях исполнения договора, предложенных данным 

участником в заявке. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. Если 

участник уклоняется от заключения договора, заказчик направляет сведения о таком участнике 

закупки в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 

недобросовестных поставщиков в соответствии с порядком установленным Правительством 

Российской Федерации. 

 В случае уклонения от заключения договора участника, заявке которого был присвоен 

второй номер, запрос предложений признается несостоявшимся. 

15. Требования к участнику закупки об указании наименования страны 

происхождения товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки: 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. 

№ 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемых, оказываемых иностранными лицами» (далее – 

Постановление № 925) устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами. 

Особенности предоставления приоритета: 

1) Необходимо указание (декларирование) участником закупки в Коммерческом 

предложении (Форма 3 Приложения к Документации) наименования страны происхождения 

поставляемых товаров. В случае, если участник закупки в Коммерческом предложении не 

указал страну происхождения товара, то оценка такой заявки будет производиться без 

применения приоритета, то есть как заявка, содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров. В случае, если заказчик выявит, что участник закупки предоставил недостоверные 

сведения о стране происхождения товара, то заявка на участие в закупке такого участника будет 

отклонена. 

2) В целях установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, в случаях, предусмотренных пунктом «г» пункта 

6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы определяется как произведение 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, указанной в Документации, на 

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения 

закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, 

на начальную (максимальную) цену договора. 

3) Договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит 

лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 

закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. 

4) При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за 

исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 

поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в 

договоре. 

5) Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц). 

Приоритет не предоставляется: 

а) в случаях, если закупка признана несостоявшейся и договор заключается с 

единственным участником закупки (одна допущенная заявка); 

б) в случаях, если в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ российскими лицами; 



в) в случаях, если в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров иностранного происхождения, выполнении работ иностранными лицами; 

г) в случаях, если в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 

товаров. 

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. 

 16. Требование о предоставлении участником закупки обеспечения заявки, его 

размер и порядок уплаты: не установлено. 

17. Требование о предоставлении участником закупки обеспечения исполнения 

договора, его размер и порядок уплаты: не установлено  

18. Срок подписания договора: 

В случае признания участника закупки победителем запроса предложений такой 

участник берет на себя обязательство подписать со своей стороны договор в соответствии с 

требованиями Документации на условиях поданной заявки на участие в запросе предложений 

не позднее 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола 

подведения итогов запроса предложений. 

Договор с победителем запроса предложений заключается не ранее 10 календарных дней 

со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие 

в запросе предложений. 

В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора, заказчик 

вправе заключить договор с участником, предложившим в заявке такую же цену, как и 

победитель, или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия, следующие 

после предложенных победителем. 

Договор с таким участником заключается на условиях проекта договора, прилагаемого к 

документации о проведении запроса предложений, по цене, предложенной таким участником в 

заявке. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. Если участник уклоняется 

от заключения договора, заказчик направляет сведения о таком участнике закупки в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 

недобросовестных поставщиков в соответствии с порядком, установленным Правительством 

Российской Федерации. 

В случае уклонения от заключения договора участника, предложившего в заявке такую 

же цену, как и победитель, или предложение о цене договора которого содержит лучшие 

условия, следующие после предложенных победителем, запрос предложений признается 

несостоявшимся. 

Процедура запроса предложений не является конкурсом на право заключить договор, не 

регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Эта процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 

1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, проведение 

запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-

правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным 

участником. 

Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая 

победителю или иному участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре 

запроса предложений. 

 19. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся: 

 В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и (или) договор 

не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе 

предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, заказчик 

вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки в 

соответствии с настоящим Положением. 
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Приложение №1 к документации  

о проведении запроса предложений 

      Форма 1 

                                                                                    

 «_____»______________2018 года 
Фирменный бланк 
Участника  В комиссию по закупке АО «Ижавиа» 

ЗАЯВКА 

на участие в запросе предложений в электронной форме на поставку 

гранулированного антигололедного (противогололедного) реагента 

 

__________________________________________________________________________________, 

(полное наименование Участника закупки – юридического лица с указанием организационно-

правовой формы, Ф.И.О. Участника закупочной процедуры – физического лица) 

в лице ____________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя), действующего на основании 

__________________________________________________________________________________ 

(указывается документ, на основании которого действует уполномоченный представитель) 

 

Изучив Извещение о проведении запроса предложений, размещенное на ЭТП и 

официальном сайте [указывается дата размещения Извещения о проведении закупки и номер 

Извещения], и Документацию о проведении запроса предложений предлагает заключить 

Договор на поставку гранулированного антигололедного (противогололедного) реагента 

на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в Извещении о проведении 

запроса предложений, Документации о проведении запроса предложений, проекте договора. 

Настоящим подтверждаем соответствие _________________________________________ 

[наименование Участника закупки] следующим требованиям: 

-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 в целях участия 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. При наличии задолженности - документы, 

подтверждающие обжалование наличия указанной задолженности; 

- показатели финансово-хозяйственной деятельности свидетельствуют о 

платежеспособности и финансовой устойчивости;  

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В случае признания победителем запроса предложений __________________________ 

[наименование Участника закупки], берет на себя обязательство подписать со своей стороны 

договор в соответствии с требованиями Документации о проведении запроса предложений на 

условиях поданной заявки на участие в запросе предложений в течение 10 календарных дней со 

дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений. 

В случае, если заявке на участие в запросе предложений __________________________ 

[наименование Участника закупки] будет присвоен второй номер, а победитель запроса 

предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, обязуемся 

подписать данный договор в соответствии с требованиями Документации о проведении запроса 



предложений и на условиях поданной заявки на участие в запросе предложений. 

 

 

(должность руководителя или иного лица, уполномоченного на подачу заявки на участие в 

запросе предложений, Ф.И.О, подпись, печать, дата) 

  



      Форма 2 

 

«_____»______________2018 года 
 

Анкета участника 

№ 

п/п 
Наименование 

Сведения об 

участнике 

запроса 

предложений 

1 2 3 

1 Графы, обязательные для заполнения участником – физическим лицом 

1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные   

1.2 Место жительства  

2 Графы, обязательные для заполнения участником – юридическим лицом 

2.1 Наименование, фирменное наименование (при наличии)   

2.2 Юридический адрес   

2.3 Почтовый адрес  

3 Графы для заполнения как участником – физическим лицом, так и участником – 

юридическим лицом 

3.1 Номер контактного телефона (с указанием кода города)  

3.2 ИНН  

3.3 КПП  

3.4 ОГРН  

3.5 Код по ОКПО  

3.6 Код по ОКОПФ  

3.7 Код по ОКТМО  

3.8 Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)   

3.9 Факс (с указанием кода города)  

3.10 Адрес электронной почты  

3.11 Ответственный исполнитель по данной закупке, Ф.И.О, должность, 

контактный телефон 

 

 

 

Инструкция по заполнению Формы 2: 

Столбец 3 «Сведения об участнике запроса предложений» заполняется следующим образом: 

1. Участником – физическим лицом заполняются пункты 1.1, 1.2, пункты 3.1, 3.2, 3.4 – 3.11. 

2. Участником – юридическим лицом заполняются пункты 2.1 – 2.3, пункт 3.1 – 3.11. 

3. Заполнение всех строк и столбцов в Форме 2 обязательно (с учетом требований, установленных в пунктах 1 – 2 

настоящей Инструкции). В случае, если не заполнены графы столбца 3 Таблицы 3, то заявка признается не 

соответствующей требованиям, указанным в документации о закупке. 

 

___________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 
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      Форма 3 
Фирменный бланк 
Участника  

 В комиссию по закупке АО «Ижавиа» 

  

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
г._____________________                                                                           «____»_______________ г. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

полное наименование Участника запроса предложений 

 

в лице _______________________________________________________________________ 
должность, ф. и. о. лица, имеющего право подписи 

 

Согласен осуществить поставку гранулированного антигололедного (противогололедного) реагента на условиях, установленных в Документации о 

проведении запроса предложений, и предлагаю заключить договор по форме, установленной в Документации о закупке путем проведения запроса 

предложений в электронной форме на поставку гранулированного антигололедного (противогололедного) реагента, и поставить товар, соответствующий 

требованиям, установленным в Документации о проведении запроса предложений, по следующим ценам:  

 

Спецификация Товара 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Максимальное 

кол-во, тонн 

Марка, товарный 

знак 

Страна происхождения 

Товара 

Цена за 

ед., руб. 
Сумма, руб. 

1 
Гранулированный антигололедный 

(противогололедный) реагент 
160     

Итого без НДС  18%, руб.  

НДС 18%, руб.  

Итого с НДС 18%, руб.  

Назначение: для эксплуатационного содержания аэродрома и удаления обледенения с искусственных покрытий на всех типах аэродромных 

покрытий в осенне-зимний период, а также поддержания нормативного объёма химических реагентов, гарантирующего возможность работы аэропорта в 
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условиях интенсивного выпадения осадков и льдообразования в течение 10 (Десяти) суток. 

 

Общая сумма договора _________ (_____________________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС 18%. Сумма договора включает в себя все 

расходы: связанные с исполнением договора поставки, в том числе стоимость Товара, а также расходы, связанные с доставкой, выполнением 

обязательств по гарантии, расходы, связанные с уплатой налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. 

 

Раздел «Информация для оценки срока поставки» 

В качестве условия договора предлагаем Заказчику осуществлять поставку Товара в следующий срок: в течении ____ рабочих дней с момента 

поступления аванса на расчетный счет Поставщика. 

 

 

_____________________    _________________     /_________________/            
должность                                    подпись, печать                                            Ф.И.О. 

                                          м.п. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по заполнению Формы 3: 

1. Заполнение всех строк и столбцов в Форме 3 (кроме раздела «Информация для оценки срока поставки») обязательно. В случае если заполнены 

не все строки и столбцы в Форме (кроме раздела «Информация для оценки срока поставки»), то заявка признается не соответствующей требованиям, 

указанным в запросе предложений. 

2. Строки в разделе «Информация для оценки срока поставки» участник закупки вправе заполнить (заполнение является необязательным). 
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     Форма 4 

 

Ф О Р М А  

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Подтверждаем, что   

(указывается наименование участника закупки) 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения 

организации к субъектам   

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства 

в зависимости от критериев отнесения) 

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):   

 

 . 

 

2. ИНН/КПП: . 

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

3. ОГРН:   

 

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах 

деятельности*: 

№ 

п/п 
Наименование сведений 

2 Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1** 2 3 4 5 

1 Суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и 

иных фондов (за исключением суммарной доли 

участия, входящей в состав активов 

инвестиционных фондов) в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, 

процентов 

не более 25  

2 Суммарная доля участия иностранных 

юридических лиц и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью***, 

процентов 

не более 49  

3 Акции акционерного общества, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг, отнесены к 

акциям высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации 

 да (нет)  
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

2 Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1** 2 3 4 5 

4 Деятельность хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства заключается в 

практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, селекционных 

достижений, топологий интегральных микросхем, 

секретов производства (ноу-хау), исключительные 

права на которые принадлежат учредителям 

(участникам) соответственно хозяйственного 

общества, хозяйственного партнерства - 

бюджетным, автономным научным учреждениям 

или являющимся бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями образовательным 

организациям высшего образования 

 да (нет)  

5 Наличие у хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства статуса участника 

проекта в соответствии с Федеральным законом 

"Об инновационном центре "Сколково" 

 да (нет)  

6 Учредителями (участниками) хозяйственных 

обществ, хозяйственных партнерств являются 

юридические лица, включенные в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень юридических 

лиц, предоставляющих государственную 

поддержку инновационной деятельности в формах, 

установленных Федеральным законом "О науке и 

государственной научно-технической политике" 

 да (нет)  

7 Среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год, человек 
до 100 

включительно 

от 101 до 250 

включительно 

указывается 

количество 

человек (за 

предшествующий 

календарный год) 

до 15 – 

микропред-

приятие 

8 Доход за предшествующий календарный год, 

который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, суммируется по всем 

осуществляемым видам деятельности и 

применяется по всем налоговым режимам, млн. 

рублей 

800 2000 указывается в 

млн. рублей (за 

предшествующий 

календарный год) 

120 в год – 

микро-

предприятие 

 

9 Содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей 

сведения о лицензиях, полученных соответственно 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем 

подлежит заполнению 

10 Сведения о видах деятельности юридического 

лица согласно учредительным документам или о 

видах деятельности физического лица, внесенного 

в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 

с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

2 Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1** 2 3 4 5 

11 Сведения о производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства товарах, работах, 

услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

12 Сведения о соответствии производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства товарах, работах, услугах 

критериям отнесения к инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции 

 

 

да (нет) 

 

 

13 Сведения об участии в утвержденных программах 

партнерства отдельных заказчиков с субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

да (нет) 

(в случае участия - наименование заказчика, 

реализующего программу партнерства) 

14 Сведения о наличии у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в 

предшествующем календарном году контрактов, 

заключенных в соответствии с Федеральным 

законом "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", и (или) 

договоров, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" 

да (нет) 

(при наличии  количество исполненных 

контрактов или договоров и общая сумма) 

15 Сведения о том, что руководитель, члены 

коллегиального исполнительного органа, главный 

бухгалтер субъекта малого и среднего 

предпринимательства не имеют судимости за 

преступления в сфере экономики, а также о том, 

что в отношении указанных физических лиц не 

применялось наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, связанной с 

деятельностью субъекта малого и среднего 

предпринимательства, и административное 

наказание в виде дисквалификации 

 да (нет)  

16 Информация о наличии сведений о субъекте 

малого и среднего предпринимательства в 

реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральными законами "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" и "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

 да (нет)  

 

(подпись) 

М.П. 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 

 

 

__________________ 
*- Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если 

предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в 

течение 3 календарных лет, следующих один за другим. 

** - Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 

*** - Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) 

юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале 

http://base.garant.ru/70819336/#block_10114
http://base.garant.ru/70819336/#block_10115
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общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, 

соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
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Приложение №2 к документации  

о проведении запроса предложений 

 

проект 

 

Договор поставки №________ 

 

Удмуртская Республика,  

Завьяловский район, территория Аэропорт     «___» ___________ 2018 г. 

 

Акционерное общество «Ижавиа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

генерального директора Синельникова Александра Сергеевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

______________, действующего на основании ______, с другой стороны, а совместно в 

дальнейшем именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику гранулированный 

антигололедный (противогололедный) реагент (далее - товар) с характеристиками, 

соответствующими Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору), а 

Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Общая цена договора составляет ______ (_______) рублей с учетом НДС 18%.  

Цена единицы Товара указана в Техническом задании (приложение 1 к настоящему 

Договору).  

1.3. У Заказчика отсутствует обязанность приобретать все предусмотренное договором 

количество Товара. 

1.4. Общее количество товара не должно превышать объем, установленный в 

Приложении № 1 к настоящему Договору.  

Незаказанный товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Заказчиком. 

1.5. Цена Договора включает в себя все затраты Поставщика, связанные с поставкой 

Товара и выполнением обязательств, предусмотренных договором, а также затраты на уплату 

налогов, сборов и других обязательных платежей. 

 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

2.1. Товар по настоящему Договору поставляется партиями по письменным заявкам 

Заказчика, которые направляются Поставщику в соответствии с требованиями, установленными 

в пункте 14.5 настоящего Договора.  

Под конкретной партией товара стороны понимают количество товара, указанное в 

одной спецификации. Сумма спецификаций по данному договору не должна превышать сумму, 

указанную в п.1.2.  

2.2. Количество в каждой партии товара, цена партии товара определяются на основании 

письменной заявки Заказчика и указываются в спецификации на каждую партию товара, 

заполненную по форме согласно Приложению №2 к настоящему Договору.  

2.3. Передача Товара Заказчику оформляется сопроводительными документами, а 

именно: спецификациями, счетами – фактурами, товарной накладной или универсальным 

передаточным документом (далее – УПД). 

2.4. Поставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком. Упаковка, порядок 

погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических 

повреждений поставляемого Товара.  

2.5. К поставляемому Товару Поставщик прилагает следующую документацию и 

материалы: 

– Товарная накладная или УПД;  

− Счет-фактуру (оригинал); 

− Паспорт качества Товара (оригинал или копию, заверенную живой печатью 

Поставщика) или сертификаты соответствия (в случае, если Товар подлежит обязательной 
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сертификации); 

− Техническая документация на русском языке (инструкция по эксплуатации и 

применению); 

 актуальное заключение уполномоченной Федеральным агентством воздушного 

транспорта организации о соответствии материала установленным требованиями и 

возможности его применения на аэродромах гражданской авиации (действующее решение УАД 

Росавиации). 

 

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА. 

3.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в течение ________ рабочих дней с 

момента поступления аванса на расчетный счет Поставщика.  

3.2. Поставщик обязан по телефону уведомить Заказчика о готовности Товара к отгрузке. 

3.3. Обязанность Поставщика передать Товар считается исполненной в момент 

предоставления товара в распоряжение Заказчику.  

3.4. Товар поставляется на условиях доставки Заказчику по адресу: 427000, 

Удмуртская Республика, Завьяловский район, территория Аэропорт, склад Заказчика. 

 

4. ПРИЕМКА ТОВАРА 

4.1. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент  

передачи товара Поставщиком Заказчику в месте поставки, указанном в пункте 3.4 настоящего 

Договора.  

4.2. Приемка товара по количеству и качеству производится Заказчиком при получении 

товара и подтверждается путем подписания товарной накладной или УПД. 

4.4. Заказчик принимает товар по  количеству – согласно количеству мест, указанных в 

товарной накладной или УПД, по качеству - при отсутствии каких-либо внешних видимых 

дефектов на товаре.   

4.5. Приемка товара производится Заказчиком на основании и в пределах 

соответствующих нормативных актов действующего гражданского законодательства РФ, в том 

числе с соблюдением требований Инструкции о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной 

постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, и  Инструкции о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не 

противоречащей ГК РФ и настоящему договору.   

4.6. В случае обнаружения несоответствия товара условиям Договора по количеству или 

качеству, Заказчик сообщает об этом Поставщику в соответствии с требованиями раздела 7 

настоящего Договора.  

Отсутствие надлежащим образом оформленных актов является основанием для 

отклонения претензионных требований Заказчика.  

 

5. СООТВЕТСВТИЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА. 

5.1. Качество товара соответствует требованиям настоящего Договора и подтверждается: 

- сертификатом соответствия (в случае, если Товар подлежит обязательной 

сертификации).   

5.2. Маркировка товара должна содержать предусмотренные действующим 

законодательством обязательные сведения.  

5.3. На товар распространяются гарантийные обязательства завода-изготовителя, при 

условии соблюдения Заказчиком технологии установки и эксплуатации товара.  

5.4. Товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а так 

же должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации и иметь: 

− Паспорт качества Товара (оригинал или копию, заверенную живой печатью 

Поставщика) или сертификаты соответствия (в случае, если Товар подлежит обязательной 

сертификации); 

 актуальное заключение уполномоченной Федеральным агентством воздушного 

транспорта организации о соответствии материала установленным требованиям и возможности 
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его применения на аэродромах гражданской авиации (действующее решение УАД Росавиации); 

− Техническая документация на русском языке (инструкция по эксплуатации и 

применению). 

Товар должен быть внесён в Перечень материалов, предназначенных для 

эксплуатационного содержания и текущего ремонта аэродромов, размещённого на сайте 

Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). 

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Поставщик выставляет счет на оплату в течении 2 (Двух) рабочих дней со дня 

получения письменной Заявки от Заказчика. 

6.2. Оплата стоимости поставляемого по настоящему договору Товара производится в 

два этапа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика: 

а) первый этап - перечисление аванса - 30% (Тридцать процентов) стоимости партии 

поставляемого Товара, в том числе НДС 18%, производится в течение 10 (Десяти) банковских 

дней после получения счета; 

б) второй этап – окончательный расчет в размере - 70% (Семьдесят процентов) 

стоимости партии поставляемого Товара, в том числе НДС 18%, производится в течение 10 

(Десяти) банковских дней после поставки партии Товара на основании выставленного счета и 

оригиналов документов, указанных в п.2.3 настоящего Договора 

6.3. Обязанность Заказчика по оплате товара считается исполненной с момента 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

6.4. Поставщик в течение 5 рабочих дней с момента окончания квартала направляет 

Заказчику Акт сверки взаимных расчетов. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения 

Акта сверки обязан проверить его, подписать и направить один экземпляр Акта сверки 

Поставщику или в тот же срок направить Поставщику мотивированные возражения на Акт 

сверки. В случае неполучения от Заказчика  в установленный срок подписанного Акта сверки, 

либо мотивированных возражений на Акт сверки, Акт сверки считается принятым и 

подписанным в редакции Поставщика 

 

7. РЕКЛАМАЦИИ 

7.1. В случае обнаружения любых дефектов либо недостачи в поставленной партии 

товара Заказчик обязан сообщить об этом Поставщику по факсимильной связи в течение 24 

часов с момента их обнаружения. Вызов представителя Поставщика обязателен. Поставщик 

обязуется направить своего представителя в течение двух дней с момента получения им 

сообщения.  

Срок подачи рекламации по количеству и внешнему качеству для Заказчика составляет 

20 (двадцать) календарных дней с момента получения конкретной партии товара.  

7.2. Оригиналы документов, свидетельствующих о недостатках товара (акты приемки, 

акты экспертизы, иные документы) должны быть отправлены Поставщику заказным письмом 

не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента выявления указанных дефектов или 

недостачи либо переданы представителю Поставщика при его вызове. 

7.3. Пропуск Заказчиком срока, отведенного для подачи рекламации, лишает его права в 

дальнейшем ссылаться на нарушение Поставщиком условий конкретной поставки.  

7.4. Поставщик обязан рассмотреть заявленную рекламацию по количеству товара и 

направить Заказчику письменный ответ по существу рекламации в течение 20 (двадцати) 

календарных дней с момента получения документов, указанных в пункте 7.2 настоящего 

Договора.  

7.5. Рекламации Заказчика по качеству товара и документы, являющиеся обоснованием, 

направляются Поставщиком на завод-изготовитель товара, для их дальнейшего рассмотрения. 

Поставщик направляет Заказчику ответ завода-изготовителя по существу рекламации в течение 

5 (пяти) календарных дней со дня его получения.  

7.6. По письменному требованию завода-изготовителя товара в целях проведения 

заводской проверки качества товара Заказчик обязан за свой счет обеспечить транспортировку 

товара и оплату связанных с этим расходов до пункта назначения, указанного Поставщиком.  
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7.7. По результатам рассмотрения рекламации Заказчика все необходимые и 

документально подтвержденные расходы относятся на счет виновной стороны.  

 

8. ГАРАНТИЯ НА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР. 

8.1. Срок годности Товара - не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания 

товарной накладной или универсального передаточного документа (далее – УПД). Поставка 

Товара с истекающим, либо истёкшим сроком годности не допускается. 

8.2. В случае выявления некачественного товара в течение гарантийного срока Поставщик 

обязуется заменить его на качественный Товар в течение 5 дней  

 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Стороны обязуются сохранять в тайне сведения, касающиеся заключения и 

исполнения настоящего договора, а также сведения, ставшие известными сторонами в связи с 

настоящим договором. 

9.3. В случае нарушения п. 3.1 договора Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,5% 

от суммы не поставленного товара за каждый день просрочки. 

 

10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при заключении и исполнении настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров и направления Сторонами претензий. Стороны 

устанавливают обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. 

Претензии по фактам неисполнения (ненадлежащего исполнения) Договора должны быть 

оформлены в письменном виде и подлежат рассмотрению в срок не более 30 (тридцати) дней с 

момента получения.  

10.2. В случае невозможности разрешения споров, разногласий и требований, 

возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его 

заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и 

действительностью, Стороны после реализации процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение Арбитражного суда Удмуртской Республики. 

 

11. ФОРС-МАЖОР 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), включая, но не ограничиваясь: наводнения, землетрясения 

или стихийные бедствия; войны и военные действия, введение чрезвычайного положения 

полномочными органами РФ, национальные и отраслевые забастовки; вступление в силу 

положений и нормативных актов исполнительной власти РФ и других государств, которые 

делают невозможным для одной из сторон исполнение ее обязательств по настоящему 

Договору. 

11.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке их 

действия Сторона, для которой они наступили, извещает в письменной форме другую Сторону 

немедленно, не позднее трех рабочих дней с момента их наступления. Сроки исполнения 

обязательств отодвигаются пропорционально действию форс-мажорных обстоятельств, но не 

более, чем на два месяца. 

11.3. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств 

лишают права ссылаться на любое из этих обстоятельств как на основание, освобождающее от 

ответственности за несвоевременное исполнение обязательств Сторону, допустившую не 

извещение или несвоевременное извещение. 

11.4. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более двух месяцев, 

Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, создав комиссию представителей Сторон для 

урегулирования всех споров и производства взаиморасчетов в согласованном Сторонами 
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порядке. Каждая из Сторон вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы лишь в 

том случае, если наступление указанных обстоятельств подтверждено письменным документом 

компетентных органов. 

 

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

12.1. Каждая из Сторон Договора, ее работники или посредники отказываются от 

стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем 

предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) 

и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную 

зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 

действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

12.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 

Стороны, понимаются: 

12.2.1 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 

контрагентами; 

12.2.2 предоставление каких-либо гарантий; 

12.2.3 ускорение существующих процедур; 

12.2.4 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений 

между Сторонами. 

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.  

Каналы связи e-mail: office@izhavia.su. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 

аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона 

имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно 

быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

12.4. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной 

настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей 

инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе 

требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

13.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная 

информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не 

подлежат разглашению.   

13.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, относящейся к 

предмету настоящего Договора в течение всего срока его действия, а также в течение 3 лет по 

истечении срока его  действия.  

 

14. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

14.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.12.2019 г., а в 

части оплаты и исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по данному договору. 

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие 
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дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

14.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, 

решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.  

14.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

связанных с оплатой надлежащим образом исполненных обязательств по настоящему Договору. 

14.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным 

письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам 

сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами, либо в скан-

копиях с использованием следующих способов связи: факс, электронная почта. В случае 

направления скан-копии документа по факсу, электронной почте Сторона направляет другой 

Стороне оригинал документа в течение 3 рабочих дней. 

14.6. Адреса Сторон, указанные в Договоре, являются надлежащими для любых 

уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях 

реквизитов, указанных в Договоре, в течение 5 рабочих дней с момента изменения данных 

реквизитов. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой 

стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с неуведомлением, или в 

результате неуведомления, несет Сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с 

настоящим пунктом Договора. 

 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

Заказчик: 

Юридический адрес: 427000, УР,  

Завьяловский  р-н, территория Аэропорт 

Почтовый адрес: 426015, УР,  

г. Ижевск, Аэропорт 

ИНН 1808204247 КПП 184101001 

ОГРН 1041800002848 

Тел./ факс: 630-675, 78-05-43 

р/с 40702810368000004110 

Банк  УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  № 8618 

ПАО СБЕРБАНК 

к/с 30101810400000000601 

БИК 049401601 

www.izhavia.su, e-mail: office@izhavia.aero 

Поставщик: 

 

 

 

 

Генеральный директор  __________________ 

______________/ А.С. Синельников 

«_____»________________2018 г. 

м.п. 

______________/ ______________ 

«_____»________________2018 г. 

м.п. 
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Приложение № 1 

к договору поставки 

№ _________ от ___________ 2018г. 

 

Техническое задание  

на поставку гранулированного антигололедного (противогололедного) реагента 

 

Наименование, количество Товара и требования к Товару 

 

 

Назначение: для эксплуатационного содержания аэродрома и удаления обледенения с 

искусственных покрытий в осенне-зимний период, а также поддержания нормативного объёма 

химических реагентов, гарантирующего возможность работы аэропорта в условиях 

интенсивного выпадения осадков и льдообразования в течение 10 (Десяти) суток. 

 

Требования к качеству и безопасности Товара: 

Реагент должен соответствовать следующим требованиям:  

Требования к упаковке Товара (таре): по 1000 кг; 

Температура начала кристаллизации 50%-го раствора реагента, Сº: Не выше -20 Сº; 

Основа – нитраты кальция, магния, карбамид; 

 Массовая доля карбамида 45-60%; 

 Массовая доля азотнокислая кальция 18-55%; 

 Массовая доля азотнокислого магния 0,01-21%; 

 Массовая доля воды не более 2%. 

Либо на формиатной основе: 

 Основное действующее вещество – формиат натрия; 

 Концентрация действующего вещества – не менее 98%. 

Товар должен быть внесён в Перечень материалов, предназначенных для 

эксплуатационного содержания и текущего ремонта аэродромов, размещённого на сайте 

Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). 

Срок годности Товара - не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания товарной 

накладной или универсального передаточного документа (далее – УПД). Поставка Товара с 

истекающим, либо истёкшим сроком годности не допускается. 

 

Место, срок, период и условия поставки Товара  

Место поставки: Удмуртская Республика, Завьяловский район, территория Аэропорт. 

Срок поставки: в течение ___ (_______) рабочих дней с момента поступления аванса на 

расчетный счет Поставщика.  

Период поставки: с момента заключения договора по 31.12.2019. 

Условия поставки: Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки 

исключают возможность механических повреждений поставляемого Товара.  

Товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а так же 

Наименование Товара 
Максимальное 

кол-во, тонн 

Марка, 

товарный 

знак 

Страна 

происхождения 

Товара 

Цена за 

ед., руб. 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Гранулированный 

антигололедный 

(противогололедный) 

реагент 

160 

  

 

 

Итого без НДС 18%, руб.  

НДС 18%,  руб.  

Итого с НДС 18%, руб.  



26 

должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации и иметь: 

− Паспорт качества Товара (оригинал или копию, заверенную живой печатью 

Поставщика) или сертификаты соответствия (в случае, если Товар подлежит обязательной 

сертификации); 

 актуальное заключение уполномоченной Федеральным агентством воздушного 

транспорта организации о соответствии материала установленным требованиям и возможности 

его применения на аэродромах гражданской авиации (действующее решение УАД Росавиации); 

− Техническая документация на русском языке (инструкция по эксплуатации и 

применению). 

 

Заказчик:       Поставщик: 

 

__________________/ А.С. Синельников    _________________/______________ 

«__» ________ 2018 г.     «__» ________ 2018 г. 

м.п.        м.п. 
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Приложение № 2 

к договору поставки 

№ _________ от ___________ 2018г. 

 

ФОРМА 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ______ от ___ ___.201__г. 

к договору поставки № _____ от _________ 2018г. 

_____________, в лице _______________, действующего на основании ___________, именуемое 

в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и АО «Ижавиа» в лице генерального директора 

Синельникова А.С., действующего на сновании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с 

другой стороны, согласовали настоящую спецификацию о нижеследующем: 

1. На основании договора поставки № _____ от _________ 2018г. «Поставщик» передает, а 

«Заказчик» принимает следующий товар:  

 

 
2. Настоящая Спецификация составлена в двух одинаковых экземплярах, по одному экземпляру 

в адрес каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.  

 

 

Заказчик:       Поставщик: 

 

__________________/ А.С. Синельников    _________________/______________ 

«__» ________ 201__ г.     «__» ________ 201__ г. 

м.п.        м.п. 

 

 

 

___________________________________________________ 

 

Заказчик:       Поставщик: 

 

 

__________________/ А.С. Синельников    _________________/______________ 

«__» ________ 2018 г.     «__» ________ 2018 г. 

м.п.        м.п. 

 

  

Наименование 

Товара 

Кол-

во, шт. 

Завод-

изготовитель 

Страна происхождения 

Товара 

Цена за 

ед., руб. 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

    
 

 

Итого без НДС 18%, руб.  

НДС 18%,  руб.  

Итого с НДС 18%, руб.  
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Приложение  №3 к документации  

о проведении запроса предложений 

 

Техническое задание на поставку гранулированного антигололедного 

(противогололедного) реагента 

 

Наименование, количество Товара и требования к Товару 

№ Наименование Товара 
Максимальное 

кол-во 

Ед. 

изм-я 

1. 
Гранулированный антигололедный (противогололедный) 

реагент 
160 тонна 

 

Назначение: для эксплуатационного содержания аэродрома и удаления обледенения с 

искусственных покрытий в осенне-зимний период, а также поддержания нормативного объёма 

химических реагентов, гарантирующего возможность работы аэропорта в условиях 

интенсивного выпадения осадков и льдообразования в течение 10 (Десяти) суток. 

 

Требования к качеству и безопасности Товара: 

Реагент должен соответствовать следующим требованиям:  

Требования к упаковке Товара (таре): по 1000 кг 

Температура начала кристаллизации 50%-го раствора реагента, Сº: Не выше -20 Сº 

Основа – нитраты кальция, магния, карбамид 

 Массовая доля карбамида 45-60% 

 Массовая доля азотнокислая кальция 18-55% 

 Массовая доля азотнокислого магния 0,01-21% 

 Массовая доля воды не более 2% 

Либо на формиатной основе: 

 Основное действующее вещество – формиат натрия; 

 Концентрация действующего вещества – не менее 98%; 

Товар должен быть внесён в Перечень материалов, предназначенных для 

эксплуатационного содержания и текущего ремонта аэродромов, размещённого на сайте 

Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). 

Срок годности Товара - не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания товарной 

накладной или универсального передаточного документа (далее – УПД). Поставка Товара с 

истекающим, либо истёкшим сроком годности не допускается. 

 

Место, срок, период и условия поставки Товара  

 

Место поставки: Удмуртская Республика, Завьяловский район, территория Аэропорт. 

Срок поставки: не позднее чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента 

поступления аванса на расчетный счет Поставщика. Конкретный срок поставки в пределах 

указанного срока включается в договор на поставку товара из заявки участника закупки.  

Период поставки: с момента заключения договора по 31.12.2019. 

Условия поставки: Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки 

исключают возможность механических повреждений поставляемого Товара.  

Товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а так же 

должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации и иметь: 

− Паспорт качества Товара (оригинал или копию, заверенную живой печатью 

Поставщика) или сертификаты соответствия (в случае, если Товар подлежит обязательной 

сертификации); 

 актуальное заключение уполномоченной Федеральным агентством воздушного 

транспорта организации о соответствии материала установленным требованиям и возможности 

его применения на аэродромах гражданской авиации (действующее решение УАД Росавиации); 

− Техническая документация на русском языке (инструкция по эксплуатации и 

применению). 


