«Утверждаю»
Начальник ГВРВПиС
_____________ Н.Н. Васильев
«22» апреля 2014г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
о запросе цен, проводимом в порядке, установленном Федеральным Законом от 18 июля
2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФБУ «Администрация
«Волго-Балт»» утвержденной «24» марта 2014г.

Поставка дизель-генератора.

2014г.
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Гвардейский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация ВолгоБалтийского бассейна внутренних водных путей» объявляет о проведении запроса цен
полная информация о котором указана в данном Извещении.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса цены на право заключения договора на поставку дизельгенератора.
Способ закупки: запрос цен.
Наименование Заказчика: Гвардейский район водных путей и судоходства - филиал
ФБУ «Администрация Волго – Балтийского бассейна внутренних водных путей».
Адрес Заказчика: 238210, Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Дзержинского,2
e-mail: gvrwpis_finans@mail.ru
телефон.: 8 (40159) 3-49-19
факс.: 8 (40159) 3-25-59
Контактное лицо: Гончарова Оксана Николаевна тел. 8(4012) 3-49-19
Предмет закупки: Поставка дизель-генератора -1 шт.
Место поставки товара: Калининградская обл., г. Полесск, ул. Портовая, 11;
Сроки поставки товара: в течение 25-ти календарных дней с даты подписания договора.
Начальная (максимальная) цена: 338 900,00 руб.
Место предоставления документации: Документация о запросе цены в открытой форме
доступна для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ФБУ
«Администрация Волго – Балтийского бассейна внутренних водных путей»www.volgobalt.ru, с момента публикации извещения.
Место и дата начала срока подачи заявок на участие в запросе цены: 238210, Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Дзержинского,2.
22.04.2014г. с момента публикации.
Дата окончания подачи заявок на участие в запросе цен: 29.04.2014 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок на участие в запросе цен: 30.04. 2014 г. в 17:00 (время местное).
Плата за предоставление документации: не взимается.
Обеспечение заявки на участие в запросе цен: не требуется.
Обеспечение исполнения договора: не требуется.
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки:
Котировочная заявка оформляется в соответствии с приложением №1 к Извещению
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Соблюдение формы не является обязательным. При этом участник размещения заказа не
освобождается от представления и подтверждения сведений, установленных настоящей
документацией.
Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара:
Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам, указанным в приложении
№2 к Извещению «Техническое задание».
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:
Безналичное перечисление денежных средств на расчётный счёт поставщика. Авансовый
платёж не предусмотрен. Расчёт производится по факту поставки дизель-генератора после
подписания обеими сторонами накладных и передачи счетов, в течение 10-ти банковских
дней.
Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В стоимость товара, предлагаемого участником, должны быть включены все расходы, в том числе расходы по доставке, страхованию, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и прочие платежи.
Проект договора: проект договора представлен в приложении к Извещению «Проект договора».
Порядок приема котировочных заявок:
Со дня размещения извещения о проведении запроса цен на официальном сайте и сайте
Заказчика и до окончания срока подачи котировочных заявок, установленного в указанном извещении, Заказчик осуществляет прием котировочных заявок в следующем порядке:
1) Для участия в запросе цен участник закупки должен подать в запечатанном конверте,
(на конверте написать название закупки и фразу «не вскрывать до…»)заявку на участие
по форме и в порядке, установленным документацией о закупке. Участник закупки вправе
подать только одну заявку на участие в отношении каждого лота.
2) Все заявки на участие в запросе цен, полученные до истечения срока подачи заявок на
участие , регистрируются Заказчиком. По требованию участника закупок Заказчик выдает
расписку о получении конверта с заявкой на участие в запросе цен, с указанием даты и
времени его получения.
3) Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в
запросе цен в порядке, предусмотренном документацией о закупке. Изменение и (или) отзыв заявок на участие после истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен,
установленного документацией о закупке, не допускается.
4) Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе цен, установленного документацией, получена только одна заявка на участие , комиссия по закупкам осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном настоящей Документацией. Если рассматриваемая заявка на участие в запросе цен и подавший
такую заявку участник закупок соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией, Заказчик заключает договор с участником запроса цен, подавшим
такую заявку на участие в запросе цен, на условиях документации, проекта договора и
заявки на участие в запросе цен, поданной участником.
5) Заявки на участие в запросе цен, полученные после окончания срока подачи заявок на
участие, установленного извещением о закупке, не рассматриваются и по письменному
запросу участника закупки направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в
течение трех рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Заявки на участие в запросе цен, полученные
после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, установленного документацией о закупке, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый
2

адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)
участника закупки.
Требования к участникам закупки:
1) Соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса цен;
2) Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в запросе цен;
4) Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе цен не принято;
5)Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков
сведений об участниках;
6) Отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;
7) Отсутствие на момент проведения запроса цен вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником запроса цен обязательств по договорам, (договорам),
заключенным с Заказчиком за последние 2 года.
Порядок и срок отзыва котировочных заявок, порядок внесения изменений в такие
заявки:
В любое время до истечения срока представления котировочных заявок Заказчик вправе
по собственной инициативе, либо в ответ на запрос какого-либо участника закупки внести
изменения в извещение о проведении запроса цен. В течение трех дней дня со дня принятия решения о необходимости указанных изменений соответствующая информация размещается на официальном сайте и сайте Заказчика. При этом, в случае принятия решения
о необходимости внесения изменений, срок подачи котировочных заявок может быть
продлен на срок, достаточный для учета изменений при подготовке котировочных заявок.
Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса цен в любое время до
определения победителя запроса цен.
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В случае принятия решения об отказе от проведения запроса цен, Заказчик в течение дня,
следующего за днем принятия такого решения, размещает извещение об отказе от проведения запроса цен на официальном сайте и сайте Заказчика.
Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками закупки с извещением об отказе от проведения запроса цен.
Формы, порядок, сроки предоставления участникам закупки разъяснений извещения о закупке:
По запросу любого участника закупки, оформленному и представленному в письменной
форме (запрос также может быть направлен факсом, курьером, в электронном виде в форме отсканированной копии письма за подписью уполномоченного руководителя), Заказчик предоставляет участнику закупки, от которого получен запрос, конкурсную документацию на бумажном носителе (в электронном виде).
Плата за предоставление разъяснений не взимается.
Основания и последствия признания закупки несостоявшейся:
1) Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного извещением о
проведении запроса цен, будет получена только одна котировочная заявка или не будет
получено ни одной котировочной заявки, запрос цен будет признан несостоявшимся.
2) Если по окончании срока подачи котировочной заявки, установленного извещением о
проведении запроса цен, будет получена только одна котировочная заявка, комиссия по
закупкам осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой с целью её рассмотрения. Если
рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса
цен, Заказчик вправе заключить договор с таким участником закупки, на условиях извещения о закупке, проекта договора и котировочной заявки, поданной участником, или
провести запрос цен повторно в порядке, предусмотренном настоящей Документацией.

Начальник контрактного отдела

Гончарова О.Н.
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Приложение №1 к Извещению
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Исх. №_____ от «_____»_______________2014 г.
Кому: Гвардейский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация
Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ГВРВПиС), 238210, г. Гвардейск, ул. Дзержинского, 2, тел. (40159) 3-49-19, e-mail: gvrwpis_finans@mail.ru
Уважаемые господа!
Настоящей заявкой мы,
_____________________________________________________________________________
_
наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического лица)

выражаем
согласие
на
поставку
дизель-генератора
на
сумму
___________________________ рублей в соответствии с условиями, изложенными в Извещении о проведении запроса цен на поставку дизель-генератора и в проекте договора,
размещенных на сайте www.zakupki.gov.ru.
Наименование
поставляемого
товара

Технические
стики

характери- Показатели

Дизель-генератор

Мощность номинальная

_______________

Напряжение

Ед.изм. Кол
-во
шт.

Число фаз
Частота вращения
Двигатель
Система охлаждения
Исполнение
Генератор
Конструктивное исполнение
Класс защиты
Длинна
Ширина
Высота
Масса агрегата
Емкость топливного бака
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Стоимость

Настоящей заявкой мы подтверждаем соответствие нашей компании требованиям, предусмотренным Федеральным Законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», перечисленным ниже:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать договор;
3) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие
в закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее
в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
6) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы
или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель договорной службы заказчика, договорный управляющий состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в
том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками
закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и непол6

нородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
9) отсутствие участника запроса котировок в реестре недобросовестных поставщиков.

До подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим запросом котировок будут выполнять роль обязательств на дальнейшее заключение
договора.
В случае признания нашей заявки победившей в проведении запроса котировок мы
обязуемся по получении протокола заседания Единой комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе котировок подписать прилагаемый к нему проект договора,
размещенный также на сайте www.zakupki.gov.ru, и представить его вместе с локальным
сметным расчетом Заказчику в установленные Извещением о проведении запроса котировок сроки.
С условиями, порядком и сроком оплаты мы согласны.
Реквизиты Участника размещения заказа:
Наименование поставщика (для юридического лица)
Юридический адрес
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактное лицо _____________________________________________________________
Контактный телефон/факс
ИНН
Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица)
Паспортные данные
Место жительства
Адрес электронной почты
Контактный телефон/факс
ИНН
Уполномоченный представитель _______________/________
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Приложение№2 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку дизель-генератора.
Гвардейскому району водных путей и судоходства необходимо приобрести
дизель-генератор для установки на концевом понтоне Земснаряда «СЗ-602».
Технические характеристики
Товар должен быть новым, не подвергавшимся ремонту.
Технические характеристики
Товар должен быть новым, не подвергавшимся ремонту.
Мощность номинальная

Не менее 16 квт

Напряжение

230/400в

Число фаз

3

Частота вращения

1500 об/мин

Двигатель

Дизель

Система охлаждения

Жидкостная

Исполнение

Открытое, на раме

Генератор

Синхронный

Конструктивное исполнение

Безщеточный

Класс защиты

IP23 и выше
Габариты и вес:

Длинна

Не более 1660 мм

Ширина

Не более 950 мм

Высота

Не более 1400 мм

Масса агрегата

Не более 770 кг

Емкость топливного бака

Не менее 50 л

1. Поставка осуществляется по адресу: г. Калининградская обл., г. Полесск,
ул. Портовая 11
2. Качество товара подтверждается сертификатом качества.
8

3. Форма оплаты: безналичный расчет. Авансовый платеж не предусмотрен.
4. Максимальная сумма договора: 338 900 тыс. руб., (триста тридцать восемь тысяч девятьсот рублей) В стоимость товара, предлагаемого участником, должны быть включены
все расходы, в том числе расходы по доставке, страхованию, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и прочие платежи.
5. Срок поставки: в течение 25 -ти календарных дней со дня подписания договора.
6. Гарантийный срок: 12 месяцев.
7. Вместе с товаром необходимо передать следующую документацию:
-Технический паспорт (на русском языке)
-Сертификат качества.

Начальник ОСХ:

Н.Е. Раевский
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Приложение № 3 к Извещению
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на право заключения договора на предмет: «Поставка дизель-генератора»
для обеспечения нужд Гвардейского района водных путей и судоходства – филиала Волго-балтийского государственного бассейнового
управления водных путей и судоходства.
Для определения начальной максимальной цены договора использовался метод сопоставимых рыночных цен.
Сбор информации о существующих ценах осуществлялся путем запросов по телефону с последующим использованием факсимильной связи
и электронной почты.
Полученная от потенциальных Исполнителей информация по запросу цен представлена в таблице:
Максимальная цена договора сформирована на основе коммерческих предложений поставщиков исходя из необходимого количества
товара, цены за единицу товара и включает в себя: НДС, стоимость товара, доставку товара, а также все предусмотренные законодательством РФ налоги и другие обязательные платежи.
Наименование необходимого для
поставки товара
Дизель-генератор

Цена за 1 шт. товара (руб)
Поставщик №1

Поставщик №2

Поставщик №

357 500

265 000

394 200

Ед. измерения

Количество необходимого товара

Начальная цена договора, в т.ч. с НДС

Шт.

1

338 900

Начальная (максимальная) цена государственного договора определена с учетом доставки 338 900 тыс. руб. (триста тридцать восемь тысяч девятьсот рублей).

Начальник ОСХ

Н.Е. Раевский
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Приложение№4 к Извещению
ПРОЕКТ
Договор № ___
на поставку дизель-генератора
г. Гвардейск

«___» ________ 2014 г.

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго – Балтийского бассейна внутренних водных путей» в лице начальника Гвардейского района водных путей и
судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго – Балтийского бассейна внутренних
водных путей» (ГВРВПиС) Васильева Николая Николаевича, действующего на основании генеральной доверенности № 03-28-803от 20 февраля 2013 года, именуемый в дальнейшем
«Заказчик»,
с
одной
стороны
и
____________,
в
лице
________________________, действующего на основании _______________, именуемый в
дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее именуемые по тексту «Стороны», в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Основанием для заключения настоящего Договора является результат проведения запроса цен на поставку дизель-генератора для установки на концевом понтоне
земснаряда «СЗ -602» (протокол Комиссии по закупкам ГВРВПиС № _______________
от __________ 2014 г.).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Поставщик обязуется поставить дизель-генератора для установки на концевом
понтоне земснаряда «СЗ -602» в количестве 1 (одной) штуки (далее Товар), согласно
спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение к настоящему Договору), в обусловленные настоящим Договором сроки поставки, по
адресу: г. Полесск, Калининградская обл., ул. Портовая, 11, Полесские ремонтно – механические мастерские (ПРММ) (далее Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставленный надлежащим образом Товар.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Поставщика:
3.1.1. Поставщик обязуется своевременно выполнять свои обязательства по
настоящему Договору.
3.1.2. Поставщик обязан поставить Товар в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями, установленными настоящим Договором.
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3.1.3. Поставщик вправе требовать оплаты за надлежащее выполнение своих
обязательств по поставке Товара в соответствии с настоящим Договором.
3.1.4. Поставщик обязан отвечать по искам третьих лиц, в случае предъявления
третьими лицами к Покупателю исков в связи с исполнением обязательств по настоящему
Договору.
3.1.5. Поставщик обязан обеспечить качество поставляемого Товара в соответствии
с нормами и требованиями, предъявляемыми Заказчиком к Товару. Качество Товара
подтверждается сертификатом качества
3.2. Права и обязанности Заказчика:
3.2.1. Заказчик обязуется передать Поставщику необходимую для поставки Товара
документацию и информацию для надлежащего выполнения настоящего Договора.
3.2.2. Заказчик обязан производить оплату за надлежащее выполнение настоящего
Договора в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.3. Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору.
4. ТОВАР
4.1. Товар не должен ранее быть в эксплуатации, не должен иметь дефектов,
связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в
результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при
соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара.
Товар должен быть новым, не подвергавшимся ремонту. Товар должен быть пригоден для
целей, для которых товары такого рода обычно используются.
4.2. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, должен соответствовать
характеристикам, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемых к поставке товаров.
4.4. Поставка Товара производится в течение 25-ти календарных дней, со дня заключения настоящего Договора.
4.5. Поставка Товара Заказчику должна быть осуществлена в любой день с
понедельника по пятницу, с 09 до 16 часов по калининградскому времени (за исключением
дней общегосударственных праздников) на Объект Заказчика.
4.6. Доставка Товара на Объект включена в Цену Договора и осуществляется Поставщиком за свой счет.
4.7. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемой поставки Товара, Поставщик должен уведомить Заказчика в письменной форме о дате и времени предполагаемой поставки Товара.
4.8. Поставщик должен передать Заказчику вместе с Товаром следующую документацию на Товар:
-Технический паспорт (на русском языке)
-Сертификат качества.
Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в день поставки
Товара и, в случае их неполучения, Поставщик будет нести ответственность за просрочку
поставки Товара.
4.9. Переход к Заказчику права собственности на Товар происходит после поставки
Товара и подписания накладной.
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4.10. Поставщик по своему усмотрению может за свой счет, без увеличения Цены
Договора, застраховать Товар, поставляемый в соответствии с настоящим Договором, от
порчи или повреждения, связанные с его изготовлением, приобретением, перевозкой, хранением и поставкой.
4.11. Заказчик, в случае выявления несоответствия Товара требованиям настоящего
Договора, вправе потребовать от Поставщика проведения дополнительных мероприятий,
необходимых для устранения несоответствий, без каких-либо дополнительных затрат со
стороны Заказчика.
4.12. Поставщик гарантирует комплектность и качество поставляемого Товара в
соответствии с Приложением к настоящему Договору.
4.13. На весь поставляемый Товар - Поставщик предоставляет гарантию 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки товара.
4.14.Приемка поставляемого Товара осуществляется по месту поставки Товара.
4.15.В случае поставки некачественного, не соответствующего требованиям, указанным в Техническом задании Товара Заказчиком составляется Акт обнаружения недостатков, предъявляется претензия в письменном виде Поставщику в течение двух рабочих
дней с момента обнаружения недостатков. За свой счет и своими силами Поставщик в течение 3 календарных дней с момента получения претензии заменяет Товар с обнаруженными недоставками на Товар надлежащего качества в соответствии с условиями, определенными настоящим разделом.
4.16. Товар должен быть пригодны для его использования и, соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем, так же иметь сертификаты соответствия, дающие право эксплуатации в условиях Российской Федерации.
4.18. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его
повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения.
Стоимость упаковки включается в цену Договора и возврату не подлежит.
5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Цена Договора составляет ________ (сумма прописью) рублей 00 копеек, (в т.ч.
НДС), зафиксирована в протоколе согласования цены, прилагаемом к настоящему Договору и являющийся его неотъемлемой частью (Приложение №1 к Договору).
5.2. Цена Договора является фиксированной, пересмотру и изменению в течение
срока действия Договора не подлежит.
5.3. Оплата производится по факту поставки дизель-генератора после подписания обеими
сторонами накладных и передачи счетов, в течение 10-ти рабочих дней.
5.4. Оплата по Договору осуществляется за счёт средств бюджетного учреждения.
5.5. Авансовый платеж не предусмотрен.
5.6.В цену Договора включены все расходы, в том числе: расходы по доставке, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов, а так же другие обязательные платежи по настоящему Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора
одной из Сторон виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого учитываемые убытки.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, преду13

смотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам
не относятся.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Под форс-мажором понимаются внешние чрезвычайные обстоятельства, которые не существовали во время подписания Договора, и наступлению и действию которых
нельзя было противодействовать или воздействовать на них любым образом с помощью
средств и методов, применение которых в нормальных условиях могло бы быть оправдано
и ожидаемо от Сторон, оказавшихся под влиянием форс-мажора.
7.2. Следующие события рассматриваются в качестве форс-мажорных: войны и военные действия, восстания, мобилизация, эпидемия, природные пожары, взрывы, дорожные происшествия и стихийные бедствия, действия властей, оказывающие влияние на исполнение обязательств.
7.3. Уведомление о наступлении указанных выше в настоящем Договоре обстоятельств должно быть произведено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их
наступления любым из доступных для противоположной стороны способом связи с обязательным подтверждением о его получении (телефакс, телеграф, заказное письмо и др.).
Неисполнение Стороной данного обязательства может лишить её возможности ссылаться
на действие обстоятельств непреодолимой силы. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен подтверждаться официальными документами компетентными
государственными органами Российской Федерации. Срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия указанных обстоятельств.
7.4. На период действия форс-мажора и иных обстоятельств, освобождающих Стороны от выполнения своих обязанностей, обязательства Сторон временно прекращаются;
санкции за невыполнение в срок обязательств по Договору не применяются.
7.5.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться
более двух месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для выполнения
Договора.
7.6.В том случае, если обстоятельства форс-мажора продлеваются на период более
чем 1 (Один) месяц, любая сторона вправе расторгнуть настоящий Договор, причем она
должна известить другую Сторону заказной почтой с уведомлением о вручении не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются между Сторонами путем переговоров, и достигнутые договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением.
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8.2.Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор, то он разрешается Арбитражным судом г. Калининграда
в установленном законом порядке.
8.3. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
8.4.Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Договора, направляет
другой стороне письменное извещение о расторжении Договора заказным письмом с уведомлением о вручении, на которое другая Сторона обязана ответить в течение месяца с
момента получения извещения о расторжении Договора.
При оставлении извещения без ответа считается, что Сторона, которой направлено
уведомление, согласна на досрочное расторжение Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного выполнения обязательств.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается почтой или факсимильной связью с последующим
предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу и становится обязательным для
Сторон с момента получения его оригинала Стороной, в адрес которой оно направлено.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Федеральное бюджетное учреждение
«Администрация Волго-Балтийского
бассейна внутренних водных путей»
Филиал
Гвардейский район водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация Волго – Балтийского бассейна
внутренних водных путей» (ГВРВПиС)

Поставщик

238210, г. Гвардейск, Калининградская
обл., ул. Дзержинского, 2.
ИНН 7812024833 КПП 391602001
р/сч 40501810100002000002 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Калининградской обл.,
г. Калининград
__________________ .
Начальник _____________ Васильев Н.Н.
МП
тел /факс (8-401-59) 3-25-59

МП
тел/факс
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Приложение №1 к договору
№ _____ от «__» _______ 2014 года

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ
на поставку дизель-генератора
№
п/п
1.

Наименование поставляемого товара
Дизель-генератор

Ед.изм

Кол-во поставляемого товара

шт.

Цена за
ед.товара(руб.)

1

_______________
ИТОГО:

Сумма всего: __________ (Сумма прописью).

Заказчик
Федеральное бюджетное учреждение
«Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей»
Филиал
Гвардейский район водных путей и
судоходства - филиал ФБУ «Администрация
Волго – Балтийского бассейна внутренних
водных путей» (ГВРВПиС)

Поставщик

Начальник ________________ Васильев
Н.Н.
МП
_________________2014 г.
тел /факс (8-401-59) 3-25-59
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Стоимость
(руб.)

Приложение №2 к Договору
№ ____ от_____________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку дизель-генератора

Формируется на основании технического задания, настоящей документации и предложения Участника закупки, с которым заключается Договор.

Заказчик
Федеральное бюджетное учреждение
«Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей»
Филиал
Гвардейский район водных путей и
судоходства - филиал ФБУ «Администрация
Волго – Балтийского бассейна внутренних
водных путей» (ГВРВПиС)

Поставщик

Начальник ________________ Васильев
Н.Н.
МП
_________________2014 г.
тел /факс (8-401-59) 3-25-59

17

