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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 

№ Наименование пункта Содержание 

1 Способ закупки Открытый запрос цен в электронной форме  

2 

2.1.Наименование Заказчика 
Акционерное общество «Производственное 

объединение «Северное машиностроительное 

предприятие» (АО «ПО «Севмаш») 

2.2.Место нахождения, почтовый адрес 

Заказчика 
Архангельское шоссе, дом 58, город 

Северодвинск, Архангельская область, 164500  

2.3.Адрес электронной почты: bzm2@sevmash.ru 

2.4.Контактный телефон: 8 (8184) 50-56-09 

2.5.ФИО, должность контактного лица: 
Мисюлина Юлия Викторовна – техник 2 

категории Управления организации закупок 

3 

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона стороннего 

Организатора закупки (при привлечении 

стороннего Организатора закупки) 

Без привлечения стороннего Организатора 

закупки 

4 

4.1.Предмет договора 
Поставка инструмента по каталогу фирмы 

«Dandrea» 

4.2.Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых 

услуг 
207 шт.  

5 
Место, условия и сроки (периоды) 

поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуг 

Поставка Товара осуществляется путем его 

доставки на склад покупателя. Адрес склада: 

Архангельское шоссе, дом 58, г. Северодвинск, 

Архангельская область, 164500. Поставщик 

должен предоставить вместе с товаром 

документы, подтверждающие его качество. 

Поставляемый инструмент должен быть 

изготовлен и замаркирован в соответствии с 

документацией предприятия-изготовителя.  

Срок поставки: 2 квартал 2018 г. 

6 

6.1.Начальная (максимальная) цена 

договора  
25 900,00 

6.2.Порядок формирования цены договора 

(с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей) 

Цена включает в себя цену товара, все расходы 

Поставщика, связанные с исполнением 

обязательств по договору, в том числе все 

налоги, таможенные пошлины, сборы,  

отчисления и другие платежи, установленные 

законодательством РФ, цену тары (упаковки). 

6.3.Сведения о валюте, используемой для 

формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками), а также порядок 

применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным 

банком Российской Федерации, 

используемого при оплате заключенного 

договора 

ЕВРО 

6.4.Форма, сроки и порядок оплаты товара, 

работы, услуги 

Расчеты по Договору осуществляются в рублях 

по курсу евро ЦБ РФ на дату выставления счёт-

фактуры в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный 
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№ Наименование пункта Содержание 

счет поставщика. Авансирование по договору не 

осуществляется. Покупатель осуществляет 

расчет в течение 30 календарных дней с даты 

исполнения Поставщиком обязательств по 

поставке Товара при условии получения  счета – 

фактуры и товарной накладной. После 

заключения договора цена пересмотру не 

подлежит. 

7 
Срок, место и порядок предоставления 

закупочной документации 

Закупочная документация размещена 

одновременно с извещением о закупке в единой 

информационной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее 

– единая информационная система) 

www.zakupki.gov.ru и на Торговом портале 

Fabrikant.ru (www.fabrikant.ru). В единой 

информационной системе закупочная 

документация находится в открытом доступе и 

доступна в любое время с момента размещения. 

Порядок получения закупочной документации 

на Торговом портале Fabrikant.ru определяется 

правилами данного Торгового портала. Оплата 

за предоставление закупочной документации не 

предусмотрена. 

8 
Место, дата начала подачи заявок на 

участие 

Место подачи заявок: 

Торговый портал Fabrikant.ru (www.fabrikant.ru). 

Дата начала подачи заявок: 

«14» февраля 2018 г. 

9 
Дата и время открытия доступа к заявкам 

на участие (дата окончания приема заявок) 

Доступ к заявкам Участников, поданным в 

форме электронных документов, на Торговом 

портале Fabrikant.ru (www.fabrikant.ru)   

открывается: в 10 часов 00 минут (мск)  

«26» февраля 2018 г. 

10 
Место, дата рассмотрения заявок 

Участников закупки 

Место рассмотрения заявок: Архангельское  

шоссе, дом 58, город Северодвинск, 

Архангельская область.  

Рассмотрение заявок состоится не позднее  

«23» марта 2018 г. 

11 Место и дата подведения итогов закупки 

Место подведения итогов закупки: 

Архангельское шоссе, дом 58, город 

Северодвинск, Архангельская область. 

Подведение итогов состоится не позднее  

«23» марта 2018 г. 

12 
Форма, размер и порядок предоставления 

обеспечения заявок на участие в процедуре 

закупки  
Требования не установлены  

13 
Форма, размер и порядок предоставления 

обеспечения исполнения договора 
Требования не установлены  

14 Срок заключения договора 

Не ранее 10 календарных дней и не позднее 

20 рабочих дней с даты публикации протокола 

рассмотрения заявок на участие в единой 

информационной системе www.zakupki.gov.ru и 

на Торговом портале Fabrikant.ru 

(www.fabrikant.ru). 
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№ Наименование пункта Содержание 

15 
Сведения о праве Заказчика отказаться от 

проведения процедуры 

Организатор закупки вправе отказаться от 

проведения запроса цен на любом этапе, не неся 

никакой ответственности перед Участниками 

процедуры или третьими лицами, которым 

такое действие может принести убытки, 

разместив извещение об этом в единой 

информационной системе www.zakupki.gov.ru и 

на Торговом портале Fabrikant.ru 

(www.fabrikant.ru), направив всем участникам 

процедуры закупки, подавшим заявки на 

участие, уведомление об отказе от проведения 

запроса цен (посредством Торгового портала 

Fabrikant.ru) 

16 

Сведения о предоставлении 

преференций/установлении приоритета 

товаров, работ, услуг российского 

происхождения 

Преференции не установлены 

17 
Особенности проведения процедуры 

закупки  

Закупка осуществляется в соответствии с  

Постановлением Правительства РФ от 

11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

Участниками могут являться только субъекты 

малого и среднего предпринимательства. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

1. Общие сведения 

1.1. Общие сведения о процедуре закупки открытый запрос цен в электронной 

форме. 

1.1.1. Акционерное общество «Производственное объединение «Северное 

машиностроительное предприятие» (далее – АО «ПО «Севмаш» или Заказчик) проводит 

процедуру закупки открытый запрос цен в электронной форме (далее – запрос цен). 

1.1.2. Организатор закупки – АО «ПО «Севмаш». 

1.1.3. Контактное лицо: техник 2 категории Управления организации закупок – 

Мисюлина Юлия Викторовна, телефон (8184)50-56-09, e-mail: bzm2@sevmash.ru. 

1.1.4. Запрос цен осуществляется в соответствии с подпунктом б) пункта 4 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 декабря 

2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

1.1.5. Закупочная документация размещена одновременно с извещением о закупке в 

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

государственных и муниципальных нужд (далее – единая информационная система) 

www.zakupki.gov.ru и на Торговом портале Fabrikant.ru (www.fabrikant.ru). В единой 

информационной системе закупочная документация находится в открытом доступе. Порядок 

получения закупочной документации на Торговом портале Fabrikant.ru определяется 

правилами данного Торгового портала. Оплата за предоставление закупочной документации 

не предусмотрена. 

1.1.6. Место подачи заявок на участие – Торговый портал Fabrikant.ru. 

1.1.7. Порядок подачи, изменения или отзыва заявок, поданных на электронной на 

Торговом портале Fabrikant.ru, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом 

работы Торгового портала. 

1.1.8. Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен 

указана в извещении о закупке. 

1.1.9. Дата и время открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен 

осуществляется в соответствии с извещением о закупке. 

1.1.10. Место рассмотрения заявок на участие и подведения итогов запроса цен 

осуществляется по адресу: РФ, 164500, Архангельская область, Северодвинск, 

Архангельское шоссе, дом 58. 

1.1.11. Дата рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен указана в 

извещении о закупке. 

1.1.12. Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в 

запросе цен и обеспечения и исполнения договора указаны в извещении о закупке. 

1.2. Начальная (максимальная) цена договора 

1.2.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в пункте 6.1 извещения о 

закупке. 

1.2.2. Порядок формирования цены договора указан в пункте 6.2 извещения о 

закупке. 

1.3. Разъяснение документации 

1.3.1. Любой потенциальный Участник запроса цен (далее – Участник запроса цен, 

Участник) вправе направить Организатору закупки запрос о разъяснении положений 

извещения и/или документации в форме и порядке, предусмотренном регламентом 

Торгового портала Fabrikant.ru(www.fabrikant.ru), начиная с даты публикации извещения о 

закупке и не позднее трех календарных дней до даты окончания приема заявок на участие. 

1.3.2. В течение трех дней со дня поступления запроса Организатор закупки 

размещает разъяснение положений закупочной документации. 

1.4. Внесение изменений в документацию о закупке 
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Заказчик (Организатор закупки) вправе в любое время до окончания срока подачи 

заявок принять решение о внесении изменений в извещение и закупочную документацию о 

проведении запроса цен. После внесения изменений в извещение и в закупочную 

документацию срок окончания приема заявок на участие должен составлять не менее 3 

рабочих дней. 

1.5. Отказ от проведения запроса цен 

Заказчик (Организатор закупки) вправе отказаться от проведения запроса цен на 

любом этапе, не неся никакой ответственности перед Участниками процедуры или третьими 

лицами, которым такое действие может принести убытки, разместив извещение об этом в 

единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) на Торговом портале Fabrikant.ru 

(www.fabrikant.ru), направив всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на 

участие, уведомление об отказе от проведения запроса цен (посредством Торгового портала 

Fabrikant.ru). 

1.6. Правовой статус запроса цен. 

1.6.1. Данная закупочная процедура не является конкурсом, либо аукционом и её 

проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Данная закупочная процедура также не является публичным 

конкурсом и не регулируются статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Таким образом, данная закупочная процедура не накладывает на 

АО «ПО «Севмаш» соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по 

обязательному заключению договора с победителем закупочной процедуры или иными 

Участниками запроса цен, занявшими второе и последующие места при уклонении 

победителя от подписания договора. 

1.6.2. Порядок проведения запроса цен регулируется Положением о закупках 

товаров, работ, услуг АО «ПО «Севмаш», Порядком проведения процедур закупки 

АО «ПО «Севмаш», размещенными в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru. 

2. Требования к Участникам запроса цен 

2.1. Участниками закупки могут быть только лица, соответствующие критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

2.2. Участник запроса цен должен соответствовать требованиям, предъявляемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том 

числе: 

1) быть правомочным заключать договор; 

2) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть 

признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

3) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению 

суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой 

приостановлена; 

4) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов Участника запроса цен, определяемой по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса 

цен 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 процедуре 

закупки не принято; 

5) не состоять в федеральных реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 

http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

6) обладать необходимыми документами от Правообладателя товарного знака 

«Dandrea», предоставляющие Участнику право на поставку инструмента «Dandrea» в России. 

2.3. Требования к коллективным участникам. 

2.3.1. Коллективный участник – объединение поставщиков, направившее 

Организатору закупки заявку на участие в процедуре закупки. 

2.3.2. Лица, представляющие коллективного участника, должны заключить между 

собой соглашение, отвечающее следующим требованиям:  

а) соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации; 

б) в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в 

рамках участия в процедуре, так и в рамках исполнения договора; 

в) в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, 

объемов, стоимости и сроков осуществления поставок товара, между членами коллективного 

участника в соответствии с Приложением № 5 к информационной карте; при этом 

соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, требующих специальной 

правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной 

правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в объединение 

поставщиков, являющихся коллективными участниками и обладающими необходимой 

правоспособностью; 

г) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем 

представляет интересы каждого лица, входящего в объединение поставщиков, являющихся 

коллективным участником, во взаимоотношениях с организатором закупки и заказчиком; 

д) в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность каждого 

лица по обязательствам, связанным с участием в процедуре, и солидарная ответственность за 

своевременное и полное исполнение договора, а также порядок предъявления и 

рассмотрения претензий заказчика; 

е) соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению 

договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по 

желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена. 

2.3.3. Каждый член коллективного участника должен самостоятельно отвечать 

требованиям, установленным к участникам закупки в пункте 2.1, подпунктах 1-5 пункта 2.2 

информационной карты, а также обладать специальной правоспособностью согласно 

подпункту 6 пункта 2.2 информационной карты в той части, которая требуется в 

соответствии с законодательством для выполнения переданного ему объема поставки 

продукции согласно распределению номенклатуры и объемов поставки продукции между 

членами коллективного участника, указанного в соглашении.  

2.3.4. В случае несоответствия какого-либо из заявленных членов коллективного 

участника требованиям, установленных в пунктах 2.1, 2.2 информационной карты, заявка 

такого коллективного участника отклоняется от дальнейшего участия в закупке (за 

исключением пункта 6 пункта 2.2 информационной карты). 

2.3.5. Член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку на 

участие в закупке или входить в объединение поставщиков, являющееся другим 

коллективным участником. 

2.3.6. Коллективный участник готовит заявку с учетом следующих требований: 

а) заявка должна содержать документы, указанные в пункте 4.1 информационной 

карты; 

б) заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, 

что он представляет интересы коллективного участника; 

в) в состав заявки включается копия соглашения между членами коллективного 

участника; 

г) в состав заявки включается декларация соответствия члена коллективного 

участника по установленному в настоящей документации образцу (по форме приложения 

№ 6 к информационной карте) (заполняется каждым членом коллективного участника). 
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2.3.7. При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти 

параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в 

наличии хотя бы у одного члена объединения. 

Заявка, поданная коллективным участником, может быть отклонена, если в процессе 

процедуры до подписания итогового протокола выяснится, что из состава коллективного 

участника вышел один или несколько его членов. 

3. Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 

3.1. Заявка на участие в запросе цен (далее – заявка на участие, заявка Участника, 

заявка) должна содержать сведения, требуемые в соответствии с извещением о закупке и 

закупочной документацией, с приложением документов согласно перечню, определенному 

пунктом 4.1. данной информационной карты. 

3.2. Иностранные Участники запроса цен предоставляют надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица), полученные не ранее 90-ти календарных дней до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса цен. 

3.3. Любой Участник процедуры закупки, начиная с даты публикации извещения о 

закупке, вправе подать неограниченное количество заявок, не дожидаясь поступления заявок 

от других Участников процедуры. 

3.4. Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о 

закупке, регистрируется Торговым порталом Fabrikant.ru. 

3.5. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок на участие, 

указанного в извещении о закупке, не принимаются. 

3.6. В случае если на дату окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, 

указанного в извещении о закупке, подано менее двух заявок на участие, запрос цен 

признается несостоявшимся. 

3.7. При признании запроса цен несостоявшимся, Закупочная комиссия вправе: 

1) принять решение о заключении договора с Участником несостоявшегося 

запроса цен, подавшим заявку на участие, при условии соответствия его заявки требованиям 

закупочной документации; 

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки, при 

необходимости с изменением условий, препятствующих созданию конкурентной среды; 

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя. 

3.8. Порядок внесения и возврата Участникам процедуры закупки денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе цен, если таковое 

требование обеспечения заявки на участие было установлено, определяется Положением о 

закупке. 

4. Требования к оформлению заявки и составу документов 

4.1. Пакет обязательных документов (копий документов) для допуска к участию в 

запросе цен включает в себя: 

1) заявку на участие в запросе цен, заполненную (в части предложения Участника) 

и подписанную уполномоченным лицом (по форме приложения № 1 к информационной 

карте); 

2) коммерческое предложение по условиям поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг, заполненное в части предложения Участника и подписанное 

уполномоченным лицом (по форме приложения № 2 к информационной карте); 

3) анкету Участника, заполненную и подписанную уполномоченным лицом (по 

форме приложения № 3 к информационной карте); 

4) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

либо декларацию о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 

Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации», по форме приложения № 4 к 

информационной карте в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который 

является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь 

созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

5) проект договора № 8411/40026, размещенный в составе закупочной 

документации (по форме приложения № 7 к информационной карте), заполненный (в части 

предложения Участника) и подписанный уполномоченным лицом. Форма проекта договора 

(вместе с приложениями к нему), входящего в состав закупочной документации, и его 

условия, являются обязательными. Подача Участником процедуры альтернативных 

предложений закупочной документацией не предусмотрена; 

6) спецификацию (по форме приложения № 1 к договору № 8411/40026), 

заполненную (в части предложения Участника) и подписанную уполномоченным лицом; 

7) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц), полученную не ранее, чем за 90 календарных дней до дня размещения в 

единой информационной системе и на Торговом портале Fabrikant.ru извещения о 

проведении закупки или выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее, чем за 

90 календарных дней до дня размещения в единой информационной системе и на Торговом 

портале Fabrikant.ru извещения о проведении закупки; 

8) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени Участника запроса цен и лица, выступающего 

на стороне Участника запроса цен без доверенности (далее для целей настоящего раздела – 

руководитель); 

9) доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем 

юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, в случае если от 

имени юридического лица действует иное лицо. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

10) паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица и 

индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона; 

11) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

12) свидетельство о постановке на налоговый учет; 

13) учредительные документы (для юридических лиц); 

14) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату (для юридических лиц) или 

налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц на последнюю отчётную дату 

(для физических лиц); 

15) отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату (для юридических 

лиц); 

16) 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 запроса цен 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие, обеспечения 

исполнения договора являются 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 процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не 

являются крупной сделкой, Участник представляет соответствующее письмо. 
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В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе цен для Участника запроса цен невозможно в силу необходимости 

соблюдения установленного законодательством и учредительными документами Участника 

запроса цен порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об 

одобрении или о совершении крупных сделок, Участник запроса цен обязан представить 

письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса цен 

представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

17) документы от Правообладателя товарного знака «Dandrea», предоставляющие 

Поставщику право на поставку инструмента «Dandrea» в России. 

4.2. Ценовое предложение, подаваемое Участником запроса цен в электронной 

форме на Торговом портале Fabrikant.ru, а также указанное в коммерческом предложении, 

должно включать в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

4.3. Заявки Участников запроса цен направляются Организатору закупки в порядке, 

установленном Регламентом Торгового портала Fabrikant.ru. 

4.4. Изменение (отзыв) и прием заявок: 

4.4.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку в 

любое время до установленных в извещении о закупке даты и времени окончания срока 

подачи заявок; 

4.4.2. Порядок изменения или отзыва заявок, поданных на Торговом портале 

Fabrikant.ru, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом Торгового 

портала Fabrikant.ru. 

4.5. Документы, подаваемые Участником запроса цен в составе заявки, должны 

быть созданы в следующем формате: 

 текстовые документы в формате Microsoft Word; 

 табличные документы в формате Microsoft Excel; 

 сканированные документы в формате jpeg или pdf. 

4.6. Все документы заявки должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и 

исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и 

заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно 

заверенных (для физических лиц). 

4.7. Все документы, входящие в состав заявки, представляются на русском языке за 

исключением случаев, когда в составе заявки представляются копии документов, выданных 

участнику третьими лицами на ином языке; указанные документы могут быть представлены 

на языке оригинала (в специально оговоренных случаях – с апостилем) при условии, что к 

ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных 

случаях–нотариально заверенный). 

4.8. Входящие в состав заявки документы должны быть отсканированы одним 

файлом в порядке согласно описи документов (по форме Приложения № 1 к заявке) либо 

несколькими файлами, при этом файлы должны быть пронумерованы, названы на русском 

языке в соответствии с описью документов (№ по порядку, наименование файла, страницы с 

___ по ___). Несоблюдение данных требований может являться основанием для отказа в 

допуске Участника к процедуре закупки. 

4.9. Срок действия коммерческого предложения: 

4.9.1. Коммерческое предложение должно быть действительным до момента 

заключения договора с победителем/ размещения извещения о завершении процедуры без 

определения победителя/ размещения извещения об отказе от заключения договора; 

4.9.2. Указание меньшего срока действия коммерческого предложения может 

служить основанием для отклонения закупочной комиссией заявки Участника. 

4.10. Участник несет ответственность за подлинность и достоверность информации, 

документов, входящих в состав заявки на участие, в том числе и за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения, указанной в заявке на участие (в 

соответствующей части заявки на участие, содержащей предложение о поставке продукции). 

4.11. Срок действия коммерческого предложения  
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4.11.1. Коммерческое предложение должно быть действительным в течение 

90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок на участие. 

4.11.2. Указание меньшего срока действия коммерческого предложения может 

служить основанием для отклонения закупочной комиссией заявки Участника. 

5. Порядок рассмотрения и оценки поступивших заявок на участие в запросе 

цен 

5.1. Заявки Участников рассматривает закупочная комиссия АО «ПО «Севмаш» – 

уполномоченный орган по рассмотрению, оценке и сопоставлению поступивших заявок и 

определению победителей запроса цен. 

5.2. Срок рассмотрения заявок на участие и подведения итогов запроса цен 

устанавливается в извещении о закупке. Организатор закупки вправе продлить срок 

подведения итогов, направив уведомления Участникам запроса цен посредством 

функционала Торгового портала Fabrikant.ru. 

5.3. К рассмотрению принимаются документы, размещенные Участником в составе 

заявки на Торговом портале Fabrikant.ru. Документы, размещенные в личном кабинете 

Участника на Торговом портале Fabrikant.ru, заявкой не являются. 

5.4. К рассмотрению принимается цена, поданная в электронном виде на Торговом 

портале Fabrikant.ru. 

5.5. В ходе рассмотрения заявок Организатор закупки по решению закупочной 

комиссии вправе направить запросы Участникам запроса цен (при этом Организатором 

закупки не должны создаваться преимущественные условия Участнику или нескольким 

Участникам запроса цен): 

а) о предоставлении не представленных, представленных не в полном объеме или в 

нечитаемом виде документов, предусмотренных закупочной документацией; 

б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и 

грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе 

цен и направлении Организатору закупки исправленных документов. Представленные 

документы могут быть изменены только в части исправления указанных Организатором 

закупки арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий 

в представленных документах такой Участник не допускается к участию в запросе цен; 

в) о разъяснении положений заявок на участие в запросе цен, при этом данные 

уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и 

номенклатуру продукции; 

г) о предоставлении исправленных документов в части цены предложения в случае 

разночтения цены, поданной Участником в электронном виде, и цены, указанной в 

коммерческом предложении Участника и иных документах, входящих в состав заявки на 

участие. 

5.6. Срок представления Участником запроса цен документов и/или разъяснений 

устанавливается Организатором закупки одинаковый для всех Участников запроса цен. 

5.7. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых 

документов и/или разъяснений в установленный запросом срок может быть основанием для 

отказа в допуске к участию в запросе цен. 

5.8. Заказчик (Организатор закупки) вправе проверить достоверность сведений, 

представленных Участником запроса цен. 

5.9. В случае выявления факта предоставления Участником запроса цен 

недостоверных сведений, заявка такого Участника не рассматривается. 

5.10. Заявки Участников, отвечающие всем требованиям, установленным в 

закупочной документации (при условии предоставления полного пакета обязательных 

документов предусмотренных п. 4.1. настоящей документации), признаются 

соответствующими требованиям закупочной документации. 

5.11. Закупочная комиссия вправе отклонить заявки участников, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в закупочной документации, или предложенная 
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в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную 

в извещении и закупочной документации. 

5.12. Закупочная комиссия вправе отклонить заявки участников в случае наличия 

сведений об участнике закупки в федеральных реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

5.13. Закупочная комиссия вправе отклонить заявку Участника в случае подачи 

Участником процедуры альтернативных предложений (в том числе по форме проекта 

договора и приложений к нему). 

5.14. Отсутствие в заявке на участие указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемой продукции не является основанием для отклонения заявки на 

участие и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранной продукции. 

5.15. Для получения наиболее выгодных по цене предложений Участников по 

решению закупочной комиссии Организатор закупки вправе провести процедуру 

переторжки. 

5.16. Уведомление о переторжке направляется всем допущенным Участникам 

посредством функционала Торгового портала Fabrikant.ru. Участник запроса цен, 

приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка, остается 

действующей с ранее объявленной ценой. 

5.17. Участники запроса цен, участвовавшие в очной переторжке и снизившие 

первоначальную цену, обязаны дополнительно представить откорректированные с учётом 

новой, полученной после переторжки цены, документы, определяющие его коммерческое 

предложение, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в 

процедуре закупки. Срок подачи откорректированных документов устанавливается 

Организатором закупки на Торговом портале Fabrikant.ru. 

5.18. В случае непредставления Участником переторжки откорректированных с 

учётом новой, полученной после переторжки цены, документов, определяющих его 

коммерческое предложение, закупочная комиссия вправе не рассматривать при итоговом 

ранжировании ценовое предложение Участника, поступившее в ходе переторжки. 

5.19. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие каждой 

заявке присваивается порядковый номер по мере увеличения ценового предложения. Заявке 

на участие, содержащей наименьшее ценовое предложение, присваивается порядковый 

номер. 

5.20. Базисом сравнения ценовых предложений Участников является цена договора 

(договоров) без учёта НДС. Победителем запроса цен признаётся Участник, подавший 

заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в закупочной документации и в 

которой указана наиболее низкая цена договора без НДС. При предложении наиболее низкой 

цены несколькими Участниками запроса цен победителем в проведении запроса цен 

признается Участник, заявка на участие которого поступила ранее заявок на участие других 

участников. 

5.21. В случае если на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на 

участие принято решение об отклонении всех поступивших заявок или только одна заявка на 

участие признана соответствующей требованиям закупочной документации, запрос цен 

признается несостоявшимся. 

5.22. При признании запроса цен несостоявшимся закупочная комиссия вправе: 

1) принять решение о заключении договора с Участником несостоявшегося 

запроса цен, подавшим заявку на участие; 

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки, при 

необходимости с изменением условий, препятствующих созданию конкурентной среды; 

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя. 
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5.23. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен 

оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие. 

5.24. Протокол рассмотрения заявок на участие размещается в единой 

информационной системе (www.zakupki.gov.ru) и на Торговом портале Fabrikant.ru 

(www.fabrikant.ru). 

6. Заключение договора 

6.1. Проект договора составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных победителем процедуры в заявке, в проект договора, прилагаемый к 

закупочной документации. 

6.2. Заказчик (Организатор закупки) вправе провести с таким Участником 

переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, 

согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 

6.3. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не 

возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре, за 

исключением денежных средств, внесенных в качестве обеспечения участия в указанной 

процедуре. 

6.4. Срок заключения договора – в соответствии со сроком, установленным в 

извещении о закупке. 

6.5. В случае если победитель процедуры (участник несостоявшейся конкурентной 

процедуры) признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе: 

а) обратиться в суд с иском о требовании в понуждении победителя процедуры 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора; 

б) заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержат 

лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных 

победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора (при 

состоявшейся процедуре). 
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Приложение № 1 к информационной карте 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Изучив извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения 

договора на поставку инструмента по катологу фирмы «Dandrea», размещенное в единой информационной 

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

www.zakupki.gov.ru и на Торговом портале Fabrikant.ru (указывается номер процедуры на Торговом портале 

Fabrikant.ru), закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия, Участник 

 
полное и сокращенное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы

 
в лице 

 
должность и Ф.И.О. 

действующего на основании 

 

ИНН Участника  

зарегистрированный по адресу: 

 
юридический адрес Участника

 
фактический адрес: 

 

1) Согласен исполнить условия договора, указанные в закупочной документации на право заключения 

договора  

 
указать предмет закупки

 
2) Настоящей заявкой подтверждает, что указать наименование Участника: 

 является правомочным заключать договор; 

 обладает необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство 

работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  и(или) оформлению допуска на поставку товара, 

производство работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и являющихся предметом заключаемого договора; 

 не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению 

арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

 не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного 

органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;  

 не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 

которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры 

закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.  

 не находится в Федеральных реестрах недобросовестных поставщиков. 

3) Гарантирует достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждает право Заказчика, 

не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников закупки условий, запрашивать 

у нас, уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц 

информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

Приложение: опись документов в 1 экз. на ___ л.  

 

 

     
должность уполномоченного лица 

 
подпись 

 
Ф.И.О. 

М.П.  
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Приложение № 1 к заявке на участие 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

№ 

п/п 
Наименование документа Наименование файла 

Кол-во 

страниц 

1.    

2.    

3.    

...    

 

     
должность уполномоченного лица 

 
подпись 

 
Ф.И.О. 

М.П.  
 

 
 

Примечание: Прилагаемые к заявке на участие в процедуре закупки документы, в соответствии с п. 4.1 информационной должны быть 

отсканированы одним файлом в порядке согласно описи документов либо несколькими файлами, при этом файлы должны быть 
пронумерованы, названы на русском языке в соответствии с описью документов (№ по порядку, наименование файла, страницы с ___ по 

___). 
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Приложение № 2 к информационной карте  

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(Наименование Участника) предлагает АО «ПО «Севмаш» заключить договор на условиях, 

изложенных в настоящем коммерческом предложении 

№ п

/п 
Основные сведения Требование организатора 

Предложение 

Участника 

1 Предмет договора 
Поставка инструмента фирмы 

«Dandrea» 
 

2 
Сведения об изготовителе 

продукции 

Заполняется Участником 

закупочной процедуры 
 

3 

Количество поставляемого 

товара, объёма выполняемых  

работ, оказываемых услуг 

207 шт.  

4 

Требования к качеству, к 

техническим и функциональ-

ным характеристикам 

(потребительским свойствам) 

товара, его безопасности, 

размерам, упаковке, отгрузке 

товара 

Товар должен быть изготовлен 

не ранее 2017 г., не бывшим в 

употреблении и не 

восстановленным, подтвержден 

таможенной декларацией во 

время поставки. 

Идентификационный номер 

инструмента должен 

соответствовать 

идентификационному номеру 

инструмента по каталогу 

компании «Dandrea» 

 

5 

Место и условия поставки 

товара, выполнения работ, 

оказания услуг 

Поставка Товара 

осуществляется путем его 

доставки на склад 

Покупателя. 

Адрес склада: Архангельское 

шоссе, дом 58, город 

Северодвинск, Архангельская 

область, 164500. 

Поставщик должен 

предоставить вместе с 

Товаром документы, 

подтверждающие его 

количество. Поставляемый 

инструмент должен быть 

изготовлен и замаркирован в 

соответствии с 

документацией предприятия-

изготовителя. Тара является 

невозвратной. 

 

6 

Срок (график) поставки 

товара, выполнения работ, 

оказания услуг 

2 квартал 2018 года  

7 
Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работ, услуг 

Авансирование по договору 

не осуществляется. 

Покупатель осуществляет 

расчет в течение 30 

календарных дней с даты 

исполнения Поставщиком 

обязательств по поставке 

Товара при условии 

получения  счета – фактуры и 

товарной накладной. После 
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№ п

/п 
Основные сведения Требование организатора 

Предложение 

Участника 

заключения договора цена 

пересмотру не подлежит. 

8 
Срок действия 

коммерческого предложения  

В течение 90 календарных дней 

со дня, следующего за днем 

окончания приема заявок на 

участие. 

 

9 

Начальная (максимальная) 

цена договора (договоров) с 

учётом всех расходов, 

связанных с исполнением 

обязательств по договору, с 

учетом транспортных 

расходов, без НДС, евро. 

21 949,16  

10 

Начальная (максимальная) 

цена договора (договоров) с 

учётом всех расходов, 

связанных с исполнением 

обязательств по договору, с 

учетом транспортных 

расходов с НДС, евро. 

25 900,00  

 

 

     
должность уполномоченного лица 

 
подпись 

 
Ф.И.О. 

М.П.  
 

 
 

 



18 

Приложение № 3 к информационной карте 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Наименование Участника  

 

 

№ 

п/п 
Наименование Сведения об Участнике 

1 
Организационно-правовая форма и фирменное 

наименование Участника (полное и 

сокращенное наименование) 

 

2 
Статус Участника (завод-изготовитель, дилер 

или официальный представитель, торговый 

дом, посредник) 

 

3 

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. 

всех учредителей, чья доля в уставном 

капитале превышает 10%) 

 

4 

Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

/индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРЮЛ/ЕГРИП) (дата и номер, кем выдано) 

 

5 ИНН Участника  

6 Юридический адрес Участника  

7 Почтовый адрес Участника  

8 
Сведения о территориальном 

представительстве Участника в городе 

Северодвинске 

 

9 
Сведения о территориальном 

представительстве Участника в городе 

Архангельске 

 

10 

Банковские реквизиты (наименование и адрес 

банка, номер расчетного счета Участника в 

банке, телефоны банка, прочие банковские 

реквизиты) 

 

11 
Телефоны Участника (с указанием кода 

города) 
 

12 Факс Участника (с указанием кода города)  

13 Адрес электронной почты Участника  

14 

Фамилия, Имя и Отчество руководителя 

Участника, имеющего право подписи согласно 

учредительным документам Участника, с 

указанием должности и контактного телефона 

 

15 
Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера 

Участника 
 

16 
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица 

Участника с указанием должности и 

контактного телефона 

 

 
     

должность уполномоченного лица 
 

подпись 
 

Ф.И.О. 

М.П.  
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Приложение № 4 к информационной карте 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

о соответствии Участника закупки критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Подтверждаем, что 

 
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

 

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
1
: 

№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1
2 

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
3
, 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) 

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) 
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1
2 

2 3 4 5 

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 предшест-

вующий 

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 предшест-

вующий 

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 

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) 
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1
2 

2 3 4 5 

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) 

 

     
должность уполномоченного лица 

 
подпись 

 
Ф.И.О. 

М.П.  
 

 
 

 

1 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. 
2 Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 
3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале 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 № 5 к информационной карте 
(Заполняется в случае, если заявка подается Коллективным участником) 

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

№ п/п 
Наименование и объем поставляемого 

товара 

Наименование лица, 

выполняющего поставку товара и 

его роль в проекте (лидер/ член 

Коллективного участника) 

Стоимость товара 

Сроки поставки товара 

(начало и окончание) 
в денежном 

выражении, евро 

(с НДС) 

в % от общей 

стоимости  

1.      

2.      

3.      

…      

…      

ИТОГО  100% Х 

 
 

     
должность уполномоченного лица 

 
подпись 

 
Ф.И.О. 

 МП 
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Приложение № 6 к информационной карте 

(Форма заполняется в случае, если заявка подается Коллективным участником) 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЧЛЕНА КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА 

Выступая в качестве члена Коллективного участника, лидером которого является 

наименование участника процедуры закупки, от имени которого подается заявка, 

настоящим подтверждаем, что в отношении наименование члена Коллективного участника 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 

несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность 

наименование члена Коллективного участника не приостановлена, а также, что размер 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25 % 

(Двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

В соответствии с дополнительными требованиями к Участникам закупки подтверждаем 

отсутствие сведений об наименование члена Коллективного участника в реестре 

недобросовестных поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

 

 

 
     

должность уполномоченного лица 
 

подпись 
 

Ф.И.О. 

 МП 
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Приложение № 7 к информационной карте 

ДОГОВОР  № 8411/40026 

 

г. Северодвинск       «___»______________ 201_г. 

Акционерное общество «Производственное объединение «Северное 

машиностроительное предприятие», в лице Зам.генерального директора по логистике и 

материально-техническому обеспечению, Крученкова Дмитрия Александровича, 

действующего на основании Доверенности №13 от 22.12.2017, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель» с одной стороны, и _____________ в лице ____________,  действующего на 

основании ______ именуемое в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором, следующий Товар: Поставка инструмента по 

каталогу «Dandrea». 

1.2. Количество, ассортимент, комплектность, цена, сроки, способы и условия 

поставки Товара, место доставки, документ(-ы), определяющий (-е) качество Товара, 

указываются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. 

1.3. Поставляемый по настоящему договору Товар должен быть изготовлен не 

ранее 2017г. не бывшим в употреблении и не восстановленным, подтвержден таможенной 

декларацией.  

2. ЦЕНА ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Цена по настоящему Договору указана в Спецификации (приложение №1 к 

настоящему Договору).  

2.2. Цена Договора включает в себя цену Товара, все расходы Поставщика, 

связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе все налоги, таможенные 

пошлины, сборы, отчисления и другие платежи, установленные законодательством РФ, цену 

тары (упаковки). 

2.3. В случае законодательного изменения ставки НДС общая сумма настоящего 

Договора изменяется в части расчетной суммы НДС по новой ставке к цене Договора, при 

этом, согласованная цена за единицу Товара, работы, услуги остается неизменной. 

2.4. Цена, установленная настоящим Договором, является твердой в течение 

действия Договора. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Расчеты по Договору осуществляются в рублях по курсу евро ЦБ РФ на дату 

выставления счёт-фактуры в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в 

разделе 15 настоящего Договора. 

3.2. Авансирование по договору не осуществляется. 

3.3. Покупатель осуществляет расчет в течение 30 календарных дней с даты 

исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара при условии получения  счета – 

фактуры и товарной накладной. 

3.4. Поставка Товара отдельными партиями  не допускается 
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3.5. Поставщик обязуется не позднее 5 календарных дней со дня отгрузки Товара 

направить в адрес Покупателя заказным письмом с уведомлением о вручении на имя 

главного бухгалтера общества по адресу, указанному в реквизитах договора (или курьером с 

реестром предоставленных документов) счет-фактуру. Счета-фактуры должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового Кодекса РФ и 

Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. 

3.6. Счета-фактуры должны быть оформлены по каждой спецификации отдельно и 

должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Счета-фактуры, 

оформленные с нарушением действующего законодательства, считаются 

непредставленными. 

3.7. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате считается дата 

списания  денежных средств с расчетного счета  Покупателя 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

4.1. Поставка Товара должна быть осуществлена в сроки и на условиях, указанных 

в Спецификации. 

4.2. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Покупателю по адресу: 

Архангельское шоссе 58,  г. Северодвинск, Архангельская область,164500. Расходы 

Поставщика по доставке включены в цену Товара. 

4.2.1 Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченными 

представителями Сторон товарной накладной. Подписание товарной накладной 

свидетельствует исключительно о приемке Товара по количеству тарных мест.  

4.3. В комплект поставки входят документы, подтверждающие количество, 

качество Товара, а также все предусмотренные законодательством сертификаты, 

удостоверения о качестве, документы, подтверждающие наличие гарантийных обязательств 

на Товар. Поставщик должен предоставить в адрес покупателя копии оригиналов документов 

от Правообладателя товарного знака «Dandrea». предоставляющие поставщику право на 

поставку инструмента  «Dandrea» в России. 

4.4. По заявлению Покупателя, в том числе, осуществленному путем направления 

письма, Покупатель вправе осуществить выборку Товара. В этом случае Поставщик обязан в 

срок, обеспечивающий срок поставки продукции на склад Покупателя, письменно уведомить 

Покупателя о готовности Товара к отгрузке. Покупатель обязан осуществить выборку Товара 

со склада Поставщика в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления Продавца о 

готовности Товара к отгрузке. Цена по договору подлежит изменению путем исключения из 

нее цены доставки Товара. 

4.5. Поставщик вправе производить досрочную поставку Товара по соглашению 

Сторон, совершенному путем обмена письмами. 

5. ТАРА И УПАКОВКА 

5.1. Товар отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого 

Товара, согласно документации, разработанной заводом-изготовителем. Поставщик обязан 

передать Товар в таре и/или упаковке, обеспечивающие сохранность Товара при обычных 

условиях хранения и транспортировки. 

5.2. Тара является одноразовой, невозвратной. 

5.3. В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее 

Покупатель вправе потребовать от Поставщика возместить расходы по затариванию 

(упаковке) Товара Покупателем. Если в результате ненадлежащей (некачественной) 

упаковки, Товар потерял товарный вид или его качество не соответствует условиям 
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настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать заменить Товар на новый, 

надлежащим образом упакованный, или возвратить Товар. 

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА 

6.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим 

техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям и иной 

нормативной и технической документации на данный вид Товара или согласованным 

Сторонами характеристикам, указанным в Спецификациях к настоящему Договору.  

Качество Товара подтверждается соответствующим документом: сертификатом, 

паспортом, удостоверением о качестве, формуляром или иным документом, оформленным в 

установленном порядке, который поставляется совместно с Товаром.  

6.2. Приемка Товара по качеству, количеству, комплектности и ассортименту  

осуществляется на складе Покупателя в течение 30 дней с даты поставки Товара на склад 

Покупателя.  

В случае выборки Товара приемка по количеству осуществляется на складе 

Поставщика, а приемка по качеству, комплектности и ассортименту  осуществляется на 

складе Покупателя в течение 35 календарных дней с даты получения Товара в месте 

нахождения Поставщика.  

6.3. Приемка осуществляется Покупателем в порядке, установленном ГОСТ 24297-

2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля», 

при этом осуществляются проверки, не требующие специальных методов контроля 

(лабораторные исследования, стендовые проверки и т.п.). Проверка качества Товара с 

использованием специальных методов производится в период гарантийного срока, до 

запуска Товара в производство. 

6.4. Условия приемки, в том числе сроки приемки, установленные ТУ, ГОСТ на 

Товар, не должны противоречить условиям настоящего Договора. При противоречии ТУ, 

ГОСТ на Товар и условий настоящего Договора применяются более льготные условия для 

Покупателя. 

6.5. При обнаружении повреждений или несоответствия Товара условиям 

настоящего Договора, Покупатель обязан не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем 

обнаружения повреждений или несоответствия Товара, вызвать представителя Поставщика 

для продолжения приемки Товара. Вызов представителя Поставщика осуществляется 

телеграммой или по факсу (далее – уведомление о вызове). Поставщик обязан направить 

Покупателю подтверждение получения вызова. 

6.6. Поставщик обязан направить своего уполномоченного представителя для 

продолжения приемки Товара в течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления о 

вызове, не считая времени, необходимого для проезда. Поставщик в течение указанного 

срока сообщает Покупателю конкретную дату прибытия представителя с указанием его 

паспортных данных и направлением документа, подтверждающего полномочия 

представителя на приемку Товара и подписание рекламационного акта. 

6.7. Поставщик в указанное в уведомлении время должен вместе с Покупателем 

произвести осмотр Товара и составить  рекламационный акт, с отражением в нем всех 

выявленных недостатков Товара. 

6.8. При неявке представителя Поставщика в указанный выше срок, приемка 

Товара по количеству, ассортименту, комплектности, качеству и составление 

рекламационного акта осуществляется Покупателем в одностороннем порядке. 

6.9. В случае установления факта брака, некачественный Товар принимается 

Покупателем на ответственное хранение.  
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6.9.1 Поставщик должен вывезти некачественный Товар с территории Покупателя в 

течение 10 календарных дней со дня получения уведомления об отказе от поставленного 

Товара, если иной срок не согласован Сторонами.  

6.9.2 При просрочке вывоза указанного Товара: 

– риск любых дополнительных расходов, вызванных этим, несет Поставщик; 

– начиная с 11-го дня просрочки, Покупатель вправе начислять ежедневную  плату за 

хранение Товара в размере 0,05% от цены Товара, оставленного на ответственное хранение. 

6.10. В случае несогласия с рекламационным актом, Поставщик имеет право за свой 

счет осуществить независимую экспертизу поставленного Товара третьей стороной. Если в 

ходе экспертизы выяснится, что недостатки Товара произошли по вине Покупателя, то 

Покупатель обязан возместить Поставщику издержки на проведение экспертизы при 

условии, что экспертное учреждение было согласовано с Покупателем. 

6.11. Согласование экспертного учреждения с Покупателем осуществляется в 

следующем порядке: Поставщик направляет Покупателю письменный запрос с указанием 

наименования и реквизитов предполагаемого экспертного учреждения. Покупатель в течение 

5 рабочих дней с даты получения запроса направляет положительный ответ либо 

мотивированный отказ. В случае неполучения ответа или получения немотивированного 

отказа в указанный срок, экспертное учреждение считается согласованным с Покупателем. 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

7.1. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с даты его приемки. 

Условия гарантий, установленные ТУ, ГОСТ на Товар, не должны противоречить условиям 

настоящего Договора. При противоречии ТУ, ГОСТ на Товар и условий настоящего 

Договора применяются более льготные условия для Покупателя. 

7.2. Если в течение гарантийного периода выявятся недостатки Товара (в том 

числе, в случае проведения проверки качества в гарантийный период специальными 

методами контроля, как-то: лабораторные исследования, стендовые проверки и т.п.)  

Стороны обязуются действовать в порядке, установленном в разделе 6 настоящего Договора. 

7.3. Поставщик обязан удовлетворить требования Заказчика в течение 20 

календарных дней с даты получения рекламационного акта, если иной срок не согласован 

Сторонами, независимо от наличия спора относительно причин выявленных недостатков. 

Споры о причинах недостатков Товара и компенсациях расходов в связи с устранением 

недостатков разрешаются отдельно. 

7.4. В случае если Поставщик не выполняет требования п. 7.3. или уведомляет  

Покупателя о невозможности их выполнения, Покупатель вправе устранить недостатки 

Товара самостоятельно (в том числе путем закупки Товара у другого Поставщика), 

незамедлительно уведомив об этом Поставщика.  

7.5. В случае невозможности использования Товара по назначению в гарантийный 

срок, гарантия на Товар будет продлена на период доработки Товара.  

7.6. Поставщик обязан возместить Покупателю расходы, связанные с устранением 

недостатков Товара (упаковка в случае отправки Товара Поставщику, транспортные 

расходы, проверка качества замененного Товара, расходы на закупку у другого Поставщика 

и т.д.) по представленной Покупателем Поставщику калькуляции фактических затрат. 

7.7. Если обнаруженные дефекты будут признаны Покупателем неустранимыми, то 

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, расторгнув его полностью, либо в части, по своему усмотрению. В этом случае 

Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления 

Покупателя обязуется: 
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- возвратить Покупателю уплаченные им денежные средства за поставленный и 

оплаченный Товар; 

- возместить все понесенные Покупателем убытки, упущенную выгоду; 

- исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

7.8. Рекламационный акт на скрытые дефекты и дефекты, выявленные с помощью 

специальных методов контроля, выставляется в гарантийный период, до запуска Товара в 

производство. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. В случае нарушения согласованных сроков поставки Товара, сроков 

устранения недостатков Товара, сроков его замены, сроков возмещения расходов 

Покупателя, связанных с устранением недостатков, выявленных в гарантийный период, 

Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере 0,05 % от цены Договора за 

каждый день просрочки. Данная неустойка является штрафной.  

8.2. Для целей настоящей статьи некомплектный Товар, а также Товар, недостатки 

которого были обнаружены на этапе входного контроля, считается непоставленным. 

8.3. В случае отказа, уклонения Поставщика от устранения недостатков, замены 

Товара Поставщик дополнительно к неустойке, предусмотренной п.8.1 настоящего Договора, 

уплачивает штраф в размере 20% от цены Договора. 

8.4. В случае нарушения согласованных сроков оплаты Товара (пункт 3.3. 

Договора), Поставщик  вправе потребовать от Покупателя уплаты пеней в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки 

исполнения обязательства.   

8.5. Просрочка предоставления (непредоставление) счетов-фактур, а равно 

оформление счетов-фактур с нарушением налогового законодательства, влечет применение 

ответственности к Поставщику в виде пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за 

каждый день просрочки от суммы налога на добавленную стоимость, не предъявленной к 

вычету, начиная с первого дня квартала, следующего за кварталом, в котором 

соответствующая сумма налога на добавленную стоимость должна была быть предъявлена к 

вычету, до дня подачи налоговой декларации, в которой соответствующие вычеты будут 

заявлены. 

8.6. При наличии финансовой возможности Покупатель вправе осуществить 

удержание денежных средств, причитающихся Поставщику, до момента выполнения 

обязательств Поставщиком, при этом Покупатель не будет являться просрочившей стороной. 

Кроме того Покупатель вправе уменьшить сумму окончательного платежа на сумму 

начисленной неустойки. 

8.7. При наличии залога денежных средств, требования Покупателя в 

приоритетном порядке подлежат удовлетворению за счет данного залога. 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по договору, если их исполнению препятствует 

чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая 

сила). 

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую 
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Сторону не позднее 5 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при 

этом срок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства. 

9.3. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия непреодолимой силы. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении четырех 

последовательных недель и не обнаруживают признаков прекращения, договор может быть 

расторгнут Продавцом или Покупателем путем направления уведомления другой Стороне. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания 

уполномоченными представителями Сторон и при достижении согласия по всем условиям 

без исключения.  

10.2. Договор действует до 31.08.2018г. Окончание срока действия Договора не 

освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а равно от выполнения 

обязательств, не исполненных на дату окончания срока действия Договора, включая 

гарантийные обязательства.  

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. Стороны договорились о соблюдении досудебного претензионного порядка 

урегулирования споров, возникающих по настоящему Договору. Претензии предъявляются в 

простой письменной форме. Срок рассмотрения претензий – 30 календарных дней с даты ее 

получения. Неурегулированные разногласия  подлежат окончательному разрешению в 

Арбитражном суде Архангельской области. 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

12.1. Сторона, получившая доступ к персональным данным, должна обеспечить 

конфиденциальность таких данных. 

Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется: 

1) в случае обезличивания персональных данных; 

2) в отношении общедоступных персональных данных. 

12.1.1 Стороны договорились считать конфиденциальной информацию, относящуюся 

к субъекту персональных данных: фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место 

рождения, паспортные данные, профессию, должность, образование, ученую степень, 

домашний адрес, абонентский номер домашних и мобильных телефонов, семейное 

положение, фотоизображение работников сторон, а так же фамилию, имя, отчество, год, 

месяц, число и место рождения несовершеннолетних детей работников сторон, фамилию, 

имя, отчество, год, месяц, число и место рождения совершеннолетнего члена семьи 

работников сторон. 

12.1.2 Конфиденциальная информация, перечисленная в 12.1.1, может передаваться в 

устной, письменной, электронной или в иной форме. 

12.1.3 До передачи персональных данных контрагенту сторона, располагающая 

персональными данными, должна получить письменное согласие субъекта персональных 

данных на их обработку контрагентом. Сторона, передавшая персональные данные, обязана 

представить письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку 

контрагенту по его требованию. Письменное согласие субъекта персональных данных на их 
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обработку  контрагентом хранится не менее пяти лет по окончании срока действия договора 

у стороны, предоставившей персональные  данные. 

12.2. Сторона, получившая доступ к персональным данным, обязана принять 

необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий. Персональные данные хранятся у стороны, получившей персональные  данные, в 

течение пяти лет с даты окончания исполнения обязательств по договору. 

12.3. В течение 5 лет с даты окончания настоящего Договора (включая гарантийный 

период) Стороны договорились не разглашать полученную ими в процессе исполнения 

настоящего Договора Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, 

предприятию, организации и не использовать эту информацию для своей собственной 

выгоды, за исключением целей, определенных предметом настоящего Договора. 

12.3.1.  Сторона, допустившая утерю или разглашение Конфиденциальной 

информации, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные другой 

Стороной в связи с раскрытием Конфиденциальной информации. 

12.3.2. Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не 

считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган 

государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством 

требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу 

государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться с 

предварительным письменным уведомлением другой Стороны. 

12.3.3. Стороны настоящим гарантируют, что они не будут прямо или косвенно (и, что 

им неизвестно, что иные лица будут прямо и косвенно) производить любые платежи, 

преподносить подарки или передавать иные ценности своим клиентам, государственным 

служащим или агентам, руководителям или работникам Сторон или любой иной стороне 

способами, противоречащими применимому законодательству. Также Стороны гарантирует 

соблюдение всех соответствующих законов, постановлений, распоряжений и правил 

относительно противодействия взяточничеству и коррупции. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Для рассмотрения вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего 

Договора, Стороны назначают ответственных исполнителей. 

13.1.1. Со стороны Покупателя: 

Подразделение – держатель Договора Отдел инструмента и оснастки АО «ПО «Севмаш»,       

т.8 (818-4) 50-46-58 

Руководитель подразделения – держателя Договора  Твердовский В.Н. т.8 (818-4) 50-46-58 

Ответственный исполнитель Гулеватый Е.А. т.8 (818-4) 50-46-17, 50-46-58 

13.1.2. Со стороны Поставщика: 

Подразделение – держатель Договора: _________________________________ (телефон, факс) 

Руководитель подразделения – держателя Договора: _______________(Ф.И.О. телефон, факс) 

Ответственный исполнитель: __________________________________(Ф.И.О. телефон, факс) 

13.2. Работники Поставщика при посещении территории Покупателя обязаны 

выполнять требования пропускного и внутриобъектового режима, установленные в АО «ПО 

«Севмаш». Выписка от 26.09.2015 г. № 66.72.01/507  из инструкции «О пропускном режиме в 

АО ПО Севмаш» и положения «О внутриобъектовом режиме в АО «ПО «Севмаш» 

прилагается, и является неотъемлемой частью договора. 
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13.3. Поставщик обязан ознакомить своих работников с выпиской из Инструкции 

под роспись. При нарушении требований пропускного и внутриобъектового режима 

работниками Поставщика, их доступ на территорию АО «ПО «Севмаш» может быть 

прекращен без права восстановления. 

13.4. Совершение лицом, получившим оферту, действий по выполнению указанных 

в ней условий договора не считается акцептом. 

13.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть 

оформлены исключительно путём подписания Сторонами Дополнительных соглашений, за 

исключением условий, являющихся констатацией факта и не требующих согласия Сторон. 

Переписка по вопросам изменения Договора является ни чем иным, как предконтрактными 

переговорами. При незаключении дополнительного соглашения Стороны не вправе 

ссылаться на переписку, возникшую в ходе предконтрактных переговоров. 

13.6. Дополнительные соглашения, устанавливающие, изменяющие и 

прекращающие обязательства по настоящему Договору и иная предусмотренная Договором 

документация, могут быть предоставлены путем отправки факсимильного сообщения, с 

последующим обязательным предоставлением в течение 30 рабочих дней, оригиналов 

вышеуказанных документов. В случае непредоставления Сторонами в 30-дневный срок 

оригиналов документов, исполнение обязательств по оплате может быть приостановлено до 

момента их предоставления. 

13.7. Покупатель, с целью исполнения условий Федерального закона от 29.12.2012 

№275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», вправе инициировать внесение изменений 

в настоящий Договор. 

13.8. Для изменения Договора Покупатель направляет в адрес Поставщика 

дополнительное соглашение в редакции приложения №3 к настоящему Договору. Поставщик 

в течении пяти рабочих дней открывает в уполномоченном банке отдельный банковский 

счёт, подписывает дополнительное соглашение с введением реквизитов отдельного 

банковского счёта без оформления протокола разногласий. 

13.9. Со дня направления Покупателем в адрес Поставщика дополнительного 

Соглашения все расчёты по настоящему Договору осуществляются с использованием 

отдельного банковского счёта, открытого Поставщиком в уполномоченном банке. 

13.10. До подписания Поставщиком дополнительного соглашения, а так же открытия 

отдельного банковского счёта Покупатель приостанавливает осуществление расчётов по 

договору, при этом Покупатель не будет являться  просрочившей  стороной, если 

дополнительное соглашение к договору направлено Поставщику не позднее, чем за десять 

дней до наступления срока платежа по договору. 

13.11. Для ускорения процесса подписания дополнительного соглашения Стороны 

используют факсимильную связь с последующим обменом оригиналов документов. 

13.12. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам свои права по 

настоящему Договору без письменного разрешения другой Стороны. 

13.13. На основании статьи 411 ГК РФ зачёт встречного однородного требования, 

выходящего за пределы отношений по настоящему Договору, допускается исключительно по 

соглашению Сторон. 

13.14. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

1.Спецификация №1  на 1 л., 1 экз. 
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2.Выписка от 26.09.2015 г. № 66.72.01/507 из инструкции «О пропускном режиме в АО «ПО 

«Севмаш», Положения о внутриобъектовом режиме в АО «ПО «Севмаш» на 9 листах. 

3.Проект дополнительного соглашения на 2листах  

 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН        

ПОКУПАТЕЛЬ 

АО «ПО «Севмаш» 
164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе, 58. 
Телефон  (818-4) 50-47-17 Факс (818-4) 58-02-19,  
Телекс 276183 GROM RU 
Расчетный счет 40702810004260013111  
в Архангельском отделении № 8637 ПАО 
Сбербанк г. Архангельск,  
к/с 30101810100000000601  
БИК 041117601  ИНН  2902059091   
КПП 997850001 ОКПО 07542856 
 
 
Зам. генерального директора по логистике и 
материально-техническому обеспечению  
АО «ПО»Севмаш» 
 
              ____________________Д.А.Крученков 

 

Начальник ОИиО ___________В.Н.Твердовский  

ПОСТАВЩИК 

 ___________________________________         

(полное наименование предприятия, 

адрес) 

Телефон__________ 

Факс_______________ 

Телетайп __________________________ 

Расчетный счет № ___________________ 

Кор. Счет № 

_________________________ 

БИК _____________ ИНН _____________ 

КПП ___________ ОКПО __________ 

 

 

 

 

(подпись, должность, дата подписи)       

М.П. 
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Приложение № 1 к договору №8411/40026 

  
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

к договору №8411/40026   от  «___» __________ 201_г.  
 

_________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании __________ с одной стороны и АО «ПО 

«Севмаш», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому 

обеспечению Крученкова Дмитрия Александровича, действующего на основании Доверенности №13 от 22.12.2017, согласовали следующие цены, 

условия поставки Товара, указанного в спецификации: 
 

№ 

п/п 
Наименование товара  К-во (шт.) Цена б/ НДС, евро. Сумма б/НДС, евро. 

1 Патрон DIN69871-AD+B50 MF32.75 2   

2 Патрон DIN69871-AD+B50 MF32.160 2   

3 Патрон в сборе К1 MONOFORCE 20.80 DIN50 2   

4 Патрон цанговый DIN69871-AD+B50 ER40.160 1   

5 Цанга ER40 D 20-19/0.01 2   

6 Цанга ER40 D 25-24/0.01 2   

7 Переходник RD 20/14.20 4   

8 Переходник RD 25/16.20 4   

9 Переходник RD 25/20.25 4   

10 Переходник RD 32/25.28 4   

11 Переходник RD 40/25.28 4   

12 Переходник RD 40/32.32 4   

13 Удлинитель PR 32.50 2   

14 Удлинитель PR 25.40 2   

15 Удлинитель PR 50.100 4   

16 Удлинитель PR 63.125 4   

17 Кассета SFCC 25D 4   

18 Кассета SFCC 32D 4   

19 Кассета SFCC 50D 4   

20 Пластина TPGX 090202L DP 300 40   

21 Пластина TPGX 110302L DP300 40   

22 Кассета SFTP 25D 4   

23 Кассета SFTP 32D 4   

24 Кассета SFTP 50D 4   

25 Резцедержатель PS 31.24TR.50 2   
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26 Противовес CW 32 2   

27 Штревель TNT DIN69872-ISO7388/2A 50 20   

28 Хвостовик DIN69871-A30 MHD 32.30 2   

29 Хвостовик DIN69871-A30 MHD 63.60 2   

30 Хвостовик DIN69871-AD+B40 MHD 32.125 2   

31 Хвостовик DIN69871-AD+B40 MHD 25.125 2   

32 Хвостовик DIN69871-AD+B40 MHD 25.80 2   

33 Хвостовик DIN69871-AD+B40 MHD 16.100 2   

34 Хвостовик DIN69871-AD+B40 MHD 32.80 2   

35 Оправка BMD 16/16.170 2   

36 Оправка BMD 25/25.160 2   

37 Оправка BMD 20/20.210 2   

38 Головка расточная в наборе KIT K01 TRC 80 D.6-200 2   

39 Ключ CHVS 75 4   

40 Головка расточная TR 200 1   

41 Кассета SFCC 50 1   

42 Противовес CW 200 1   

43 Удлинитель PRL 100 2   

44 Штанга расточная BPS 400 1   

Сумма НДС  

Итого с НДС  

Всего 44 наименования на сумму: _______ (сумма прописью и цифрами), в том числе НДС –  (сумма прописью и цифрами).   

1.Адрес доставки Товара: Архангельское шоссе 58,  г. Северодвинск, Архангельская область,164500. Расходы Поставщика по доставке включены 

в цену товара. 

2.Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения поставщиком обязательств по поставке  Товара при условии получения 

счёта-фактуры и товарной накладной. 

3.Срок поставки:  2 квартал 2018 г. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК 

Зам. генерального директора по логистике 

и материально-техническому обеспечению АО «ПО «Севмаш» 

_____________________________ Д.А.Крученков 

Начальник ОИиО ______________В.Н. Твердовский 
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Приложение № 2 к договору _______ 

ЧАСТЬ 1. Выписка из Инструкции о пропускном режиме в АО «ПО «Севмаш» 

№ 66.72-1.02.275-2015 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей инструкции применяются следующие обозначения и сокращения: 

БП - Бюро пропусков  

ВО - Ведомственная охрана 

КПП - контрольно-пропускной пункт 

ОФЗ СБ 

ОНОТиЗ 

- Отдел физической защиты Службы безопасности 

- Отдел научной организации труда и заработной платы 

РСО - Режимно-секретный отдел  

СБ - Служба безопасности 

СКУД - система контроля управления доступом 

УБУиО - Управление бухгалтерского учета и отчетности 

УК - Управление кадров 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.4. Персонал, командированные лица, посетители и работники сторонних 

организаций, находящиеся на территории общества, обязаны выполнять требования 

пропускного и внутриобъектового режимов и строго соблюдать правила ядерной, 

радиационной и пожарной безопасности, установленные в обществе. 

Лица, нарушающие указанные требования, подлежат привлечению к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.6 Руководители сторонних организаций, расположенных на территории 

общества, пропускной режим в своих подразделениях должны устанавливать с учетом 

требований настоящей инструкции. 

4.7 Администрацией соответствующих подразделений требования Инструкции 

доводятся до персонала и представителей сторонних организаций в части, их касающейся. 

Выписки из Инструкции о порядке прохода и проезда на территорию общества и по 

вопросам внутриобъектового режима размещаются (вывешиваются) в доступных местах во 

всех подразделениях общества для постоянного руководства ими. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

5.5 Права и обязанности работников ВО. 

Работники ВО свои должностные обязанности исполняют в соответствии с 

федеральным законом «О ведомственной охране». Имеют право, исходя из своих 

должностных обязанностей: 

 требовать от работников, должностных лиц охраняемых объектов и других 

граждан соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов; 

 проверять на охраняемых объектах и требовать предъявления в руки у лиц 

документы, удостоверяющие их личность, а также документы, дающие право на вход 

(выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на 

охраняемые объекты и с охраняемых объектов; 

 производить досмотр транспортных средств при въезде (выезде) на охраняемые 

объекты и с охраняемых объектов; 

 проверять условия хранения имущества на охраняемых объектах, состояние 

инженерно-технических средств охраны; при выявлении нарушений, создающих на 

охраняемых объектах угрозу возникновения пожаров, безопасности людей, а также условий, 

способствующих хищениям имущества, принимать меры по пресечению указанных 

нарушений и ликвидации указанных условий; 
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 производить административное задержание и доставление в служебное помещение 

ВО или орган внутренних дел лиц, совершивших преступления или административные 

правонарушения на охраняемых объектах, а также производить личный досмотр, досмотр 

вещей, изъятие вещей и документов, являющихся орудием или непосредственным объектом 

правонарушения, при этом работники ВО обязаны обеспечивать охрану места происшествия 

и сохранность указанных вещей и документов; 

 применять при осмотре, в том числе непосредственно на КПП, технические 

средства обнаружения предметов из металла, радиоактивных и взрывчатых веществ; 

 изымать пропуска у персонала и представителей сторонних организаций за 

нарушения ими требований пропускного и внутриобъектового режимов в случаях, 

предусмотренных п.12.1.2 настоящей инструкции; 

 применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в 

случаях и порядке, которые установлены Федеральным законодательством; 

 беспрепятственно входить в помещения охраняемых объектов и осматривать их 

при преследовании лиц, незаконно проникших на охраняемые объекты, а также для 

задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений или административных 

правонарушений; 

 использовать транспортные средства собственников охраняемых объектов для 

преследования лиц, совершивших преступления или административные правонарушения на 

охраняемых объектах, и доставления их в орган внутренних дел. 

Требования работников ВО при исполнении ими должностных обязанностей 

обязательны для исполнения персоналом, представителями сторонних организаций, 

посетителями и другими лицами, находящимися на территории общества. Неисполнение 

законных требований работников ВО и действия, препятствующие исполнению ими 

должностных обязанностей, влекут за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

При невыполнении персоналом, представителями сторонних организаций, 

посетителями и другими лицами,  находящимися на территории общества, законных 

требований работников ВО, данные лица подвергаются административному задержанию, т.е. 

задерживаются и доставляются в служебное помещение  подразделения охраны для 

выяснения обстоятельств и мотивов их поведения с составлением соответствующего 

протокола. 

Работники ОФЗ СБ, РСО свои должностные обязанности исполняют в объеме 

функций, возложенных должностными инструкциями, и имеют право: 

 требовать от лиц, находящихся на охраняемой территории общества, соблюдения 

пропускного и внутриобъектового режимов, установленных норм и правил по обеспечению 

режима секретности, физической защиты общества и сохранности материальных ценностей; 

 проводить проверки обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов, 

режима секретности, физической защиты общества и сохранности материальных ценностей; 

 требовать от персонала предоставления письменных объяснений при проведении 

служебных расследований по случаям нарушений обеспечения режима секретности, 

физической защиты общества и сохранности материальных ценностей; 

 требовать от персонала и представителей сторонних организаций предоставления 

всей информации и документации, (в т.ч. пропусков), имеющейся в обществе, необходимой 

для выполнения возложенных на СБ и РСО задач; 

 изымать пропуска у персонала и представителей сторонних организаций за 

нарушения ими требований пропускного и внутриобъектового режимов. 

5.7 Персонал и представители сторонних организаций при нахождении на 

территории общества обязаны иметь при себе пропуск. 

5.10 Вход/выход людей, въезд/выезд транспортных средств, внос/вынос и 

ввоз/вывоз материальных ценностей на территорию (с территории) общества, а также в зоны, 

здания, сооружения и помещения, где организован пропускной режим, осуществляется через 

КПП, посты охраны с пропускными функциями или проходы, оборудованные СКУД. 
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5.12 Вход/выход людей, въезд/выезд транспортных средств на территорию (с 

территории) общества, а также в зоны, здания, сооружения и помещения, где организован 

пропускной режим, контролируемый работниками ВО, разрешается только при наличии 

пропуска, оформленного в установленном в обществе порядке в соответствии с 

действующим образцом. 

5.15 Люди, их вещи, все виды транспортных средств, пересекающие границы 

охраняемых зон и охраняемых объектов, досматриваются, в том числе с применением 

технических средств обнаружения проноса запрещенных  предметов и веществ. 

5.18 Доступ на территорию общества и охраняемые объекты представителям 

сторонних организаций, привлекавшимся к уголовной ответственности, запрещен. 

5.19 Для возможности оформления доступа на территорию общества (на 

постоянной основе, т.е. без сопровождения) представителям сторонних организаций, не 

имеющим справок о наличии формы допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну, руководителям этих организаций необходимо предоставлять в подразделение 

общества - держатель договора анкету ф.66.72.03 (Приложение № 6 к инструкции о 

пропускном режиме в АО «ПО «Севмаш» № 66.72-1.02.275-2015). 

 

6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА 

6.1. На территории общества могут находиться только лица, работающие в 

установленное для них графиком время и лица, имеющие соответствующий пропуск, 

разрешающий им находиться на территории общества в данное время. 

6.2. Вход на территорию общества разрешается не ранее чем за один час до начала 

работы. 

Выход с территории общества должен быть произведен в течение одного часа после 

окончания рабочего времени (смены). 

Пребывание на территории общества свыше одного часа после окончания основного 

рабочего времени (смены) допускается только с разрешения администрации подразделения и 

только по служебной необходимости. 

6.3. Каждый работник может находиться только в тех подразделениях и на тех 

участках производства, куда ему разрешен доступ, и выполнять только ту работу, которая 

ему поручена администрацией и определена сменно - суточным заданием. 

6.4. Работник обязан незамедлительно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, препятствующей выполнению работ, 

угрожающей жизни и здоровью людей и сохранности имущества общества. 

6.5. Работнику запрещается: 

 без разрешения непосредственного руководителя покидать в течение смены 

рабочее место и до прихода сменяющего работника по окончании смены (если работа не 

допускает перерыва); 

 пользоваться не разрешенными для использования электроприборами, 

инструментами и приспособлениями; 

 производить на территории общества без разрешения фото- видеосъемку, 

использовать измерительные средства и приборы, а также производить записи, не 

относящиеся к его профессиональной деятельности; 

 совершать действия и поступки, которые определены законодательством как 

правонарушения или запрещены нормативными документами общества. 

6.6. Перед началом рабочей смены каждый работник обязан отметить свой приход 

на работу, а по окончании рабочей смены – отметить уход с работы в порядке, 

установленном администрацией подразделения. 

Администрация подразделения организует учет явки на работу и ухода с работы 

работников подразделения. 

6.7. Лицам, находящимся на территории общества, запрещается производить 

действия, отвлекающие других работников от выполнения ими своих должностных 

обязанностей. 
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6.8. На территории общества запрещается употреблять спиртные напитки, 

наркотические или токсические вещества, а также находиться в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

6.9. На территории общества запрещается торговля продуктами питания и 

промышленными товарами физическим и юридическим лицам без разрешения руководства 

общества. 

 

8. ПРОПУСКА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОННИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ 

ПРОПУСКОВ 

8.1.8 В случае утраты или порчи пропуска без уважительной причины с его 

владельца удерживается стоимость пропуска в порядке, установленном настоящей 

инструкцией. 

Стоимость пропуска устанавливается распорядительным документом по обществу. 

8.1.9 Фотографирование на пропуска производится в БП. 

8.1.17 Пропуска для прохода на территорию общества выдаются в БП (КПП «56») 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ, 

удостоверения личности военнослужащего РФ. 

Пропуска «кабинного хранения» на руки не выдаются, а направляются в 

соответствующую кабину, где выдаются владельцу при входе в соответствующую 

охраняемую зону и изымаются работником ВО при выходе из охраняемой зоны. 

8.1.18 Представители сторонних организаций, прибывшие в командировку, должны 

иметь на руках и предъявить в БП общества: 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, удостоверение 

личности военнослужащего ВС РФ); 

 анкету для лиц, не имеющих справок о наличии формы допуска; 

 представители сторонних организаций, прибывшие в общество для работы со 

сведениями, составляющими государственную тайну, вместо анкеты должны иметь 

предписание на выполнение задания и справку о наличии формы допуска (в соответствии со 

степенью секретности выполняемых работ) к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

8.1.19 Перед получением пропуска на территорию общества персонал и 

представители сторонних организаций знакомятся в БП с «Выпиской из Инструкции о 

пропускном режиме в АО «ПО «Севмаш», с росписью в карточке №1 или на обороте заявки 

ф.66.72.02. 

8.2 Правила обращения с пропуском. 
8.2.1 Владелец пропуска обязан бережно обращаться с пропуском. 

8.2.2 Об утере пропуска владелец должен незамедлительно сообщить в БП лично, 

или по тел. 50-51-91 (из города), 9-51-91 (с территории общества), или на ЦПУ СБ по 

мобильному телефону 8 921 498 9963 (круглосуточно). 

8.2.3 Категорически запрещается: 

 проходить на территорию общества по чужим, не действующим и поддельным 

пропускам; 

 предъявлять пропуск в качестве документа, удостоверяющего личность, за 

пределами общества; 

 передавать пропуск другому лицу; 

 подделывать пропуск; 

 снимать копии с пропуска; 

 наносить на пропуск какие либо надписи и знаки, непредусмотренные образцом 

пропуска, а также вкладывать в обложки пропуска различные вкладыши и предметы, 

скрывающие или искажающие общий вид пропуска; 

 выносить за пределы общества пропуск «кабинного хранения». 

8.2.4 В обществе пропуск предъявляется: 

 при проходе через КПП и посты охраны; 
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 по требованию работников ВО, СБ, РСО; 

 по требованию специально уполномоченных лиц (работников табельного аппарата 

своего структурного подразделения, работников ОНОТиЗ), имеющих соответствующий 

документ на право проверки пропусков; 

 в регистратуре ФГБУЗ ЦМСЧ-58 ФМБА России при записи на приём к врачу. 

8.2.5 Пропуск является собственностью АО «ПО «Севмаш» и подлежит возврату в 

БП: 

 после окончания срока действия пропуска; 

 при смене места работы; 

 при увольнении работника из общества; 

 при убытии в отпуск или командировку и других случаях, когда работник 

длительное время не посещает территорию общества; 

 после выполнения представителем сторонней организации работ, указанных в 

«предписании на выполнение задания», договоре или контракте. 

8.10.1 Работник, увольняющийся из общества, должен сдать пропуск в БП с отметкой 

в «Распоряжении о прекращении трудового договора» (в справке о сдаче имущественно-

материальных и других ценностей). Для завершения процесса увольнения, работнику 

выдается разовый пропуск. 

8.10.2 При убытии в отпуск, командировку, военные сборы и других случаях, когда 

работник свыше 15 календарных дней не посещает территорию общества, он должен сдать 

все имеющиеся у него на руках пропуска в БП. В БП работнику выдается справка о сдаче 

пропуска, на основании которой ему, по возвращении из командировки, после окончания 

отпуска, но не ранее, чем за 2 дня до выхода на работу, возвращают пропуск. 

8.10.5 Представители сторонних организаций, выполнившие командировочное 

задание или завершившие работы должны сдать пропуск в БП перед убытием из общества. 

Если срок действия пропуска не закончился, он хранится до окончания срока действия. По 

возвращении работника в общество пропуск выдается по вновь оформленной заявке. 

8.11.1 При утере пропуска его владелец обязан незамедлительно, сразу после 

обнаружения утраты, сообщить по телефону 50-51-91 (из города), 9-51-91 (с территории 

общества), или на ЦПУ СБ по мобильному телефону 8-921-498-99-63 (круглосуточно). 

Оператор ЦПУ СБ передает информацию в БП. БП немедленно блокирует пропуск. Затем 

владелец утерянного пропуска должен обратиться с письменным заявлением об утрате 

пропуска в БП. 

8.11.2 В нерабочие дни об утере пропуска необходимо сообщать дежурному по 

караулам ВО по тел. 50-45-17 (КПП «Центральный») круглосуточно. Дежурный по караулам 

передает информацию об утерях в БП. 

 

9. ПОРЯДОК ДОСТУПА НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЩЕСТВА И ОХРАНЯЕМЫЕ 

ОБЪЕКТЫ ПЕРСОНАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

9.1.1 Доступ на территорию общества осуществляется через пешеходные КПП: 

 «Беломорский»; 

 «Центральный»; 

 «Заводоуправление», «ПКБ»; 

 «56»; 

 «58». 

9.1.2 Во время прохода через КПП пропуск должен быть предъявлен контролёру ВО 

в развернутом виде и по его требованию передан ему в руки. 

Работник ВО на КПП проверяет соответствие пропуска действующему образцу 

(проверяет подлинность печати, подписи, шифров и др.), сличает фотографию с личностью 

предъявителя пропуска. Убедившись в подлинности пропуска и его принадлежности 

владельцу, работник ВО возвращает пропуск владельцу и разрешает ему проход через КПП. 

9.1.3 На КПП, оборудованных СКУД, пропуск-идентификатор должен быть считан 

специальным устройством – считывателем идентификационных признаков. 
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Порядок прохода через КПП, оборудованные СКУД (автоматизированные КПП), 

определен в Приложении № 7. 

9.1.5 С целью предотвращения несанкционированного проноса запрещенных 

предметов, документов, электронных носителей информации персонал, представители 

сторонних организаций, посетители обязаны  беспрепятственно предъявлять на КПП (при 

входе и выходе) работникам ВО для осмотра ручную кладь (сумочки, папки, портфели и др.). 

10. ПОРЯДОК ДОСТУПА НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЩЕСТВА И ОХРАНЯЕМЫЕ 

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

10.4.1 Доступ на территорию общества автотранспорта осуществляется через 

автотранспортные КПП: 

 «Центральный» – для проезда легкового автотранспорта и автобусов; 

 «Беломорский», «58» – для проезда всех видов автотранспорта; 

 транспортный КПП промышленной площадки № 2 – для проезда всех видов 

автотранспорта. 

10.4.4 При проезде через КПП водитель обязан: 

 при въезде на территорию общества остановить транспортное средство перед КПП 

(перед стоп-линией), после открытия транспортных ворот проехать в зону досмотра и 

остановить транспортное средство у досмотровой эстакады для проверки; 

 при выезде с территории общества остановить транспортное средство перед КПП 

(перед стоп-линией), получив разрешения работника охраны проехать в зону досмотра и 

остановить транспортное средство у досмотровой эстакады для проверки; 

 заглушить двигатель (за исключением случаев, когда температура окружающей 

среды ниже – 15
0
С), поставить транспортное средство на стояночный тормоз, предоставить 

транспортное средство для досмотра; 

 предъявить работнику охраны свой пропуск и пропуск на транспортное средство, 

опись возимого имущества и документы на перевозимый груз, путевой лист (для грузового 

транспорта общества); 

 выполнять законные требования работника охраны и необходимые действия, 

связанные с проверкой и осмотром транспортного средства и перевозимого груза; 

10.4.5 При отказе предоставления автотранспортного средства к осмотру, 

работниками ВО в отношении водителя составляется акт о нарушении пропускного режима, 

транспортное средство на территорию общества не допускается. 

10.4.6 Автотранспорт, оборудованный рациями, автомагнитолами и 

радиоприемниками, допускается на территорию общества при наличии разрешения РСО, 

проставляемого в описи возимого имущества. 

10.4.8 Нахождение автотранспортных средств сторонних организаций с 18час. до 

07час. на территории общества запрещено. В исключительных случаях допускается 

нахождение автотранспортных средств сторонних организаций в указанное выше время с 

разрешения генерального директора, зам. генерального директора по режиму – начальника 

СБ или зам. начальника СБ – начальника ОФЗ. 

10.4.10 Порядок проезда через КПП, оборудованные СКУД (автоматизированные 

КПП), определен в Приложении № 7. 

 

11. ПОРЯДОК ВЫВОЗА/ВЫНОСА С ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВА (ВВОЗА/ВНОСА НА 

ТЕРРИТОРИЮ ОБЩЕСТВА) МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

11.1 На территорию общества запрещено вносить (ввозить) без разрешающих 

документов: 

а) чемоданы, дорожные и большие хозяйственные сумки; 

б) биологически активные, радиоактивные, сильнодействующие и взрывчатые 

вещества, ядерные материалы; 

в) наркотические средства, психотропные вещества, алкогольные напитки; 

г) боеприпасы, оружие и специальные средства самообороны, газовое оружие, 

газовые баллоны; 
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д) аудио-видео аппаратуру, фотоаппаратуру, компьютерную технику, 

множительную, копировальную, радиоприёмную и передающую аппаратуру (телевизоры, 

радиоприемники, магнитолы, видеомагнитофоны, телефоны, радиостанции, плейеры, 

средства мобильной связи и т.д.) и их составляющие части; 

е) носители информации: видео- и аудиокассеты, магнитные накопители, 

оптические компакт-диски (CD, CD-R, CD-RW, DVD и др.), флэш-карты, планшеты и др. 

11.2 С территории общества запрещено выносить (вывозить), без оформленных в 

установленном порядке документов, любые материальные ценности, в том числе: 

а) секретную документацию; 

б) секретные изделия и их комплектующие; 

в) ядерные материалы и радиоактивные вещества; 

г) документацию, содержащую информацию ограниченного распространения (с 

пометками «для служебного пользования», «коммерческая тайна» и «конфиденциально»); 

д) другие документы и печатные издания (чертежи, документы, бланки, дипломные, 

курсовые работы, ксерокопии и т.д.). 

е) другое перечисленное в п.11.1. 

11.4 На территорию общества разрешается: 

 вносить дамские сумочки, мужские сумочки (барсетки), продукты питания в 

прозрачных пакетах; 

 выносить продукты питания, купленные в магазинах (столовых), расположенных 

на территории общества, при наличии кассовых чеков. 

11.5 Личные вещи, запрещенные к проносу на территорию общества, должны 

сдаваться в камеры хранения, расположенные на КПП «Беломорский», «Центральный», 

«56», «58». 

Хранение ручной клади в камерах хранения в нерабочее время не разрешается. Лица, 

сдавшие вещи на хранение, обязаны получить их в тот же день до окончания работы камеры 

хранения. 

В камеры хранения не принимаются: скоропортящиеся продукты (мясо, рыба и т.д.), 

огнестрельное и газовое оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, газовые баллоны, 

огнеопасные и легковоспламеняющиеся, отравляющие и зловонные вещества, а также вещи, 

которые могут загрязнить или повредить вещи других работников. 

Сдавать в камеру хранения деньги и ценные вещи запрещается. 

12. ПОРЯДОК ЗАДЕРЖАНИЯ НАРУШИТЕЛЕЙ. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА 

ДОСМОТРОВ И ИЗЪЯТИЯ ВЕЩЕЙ 

12.3.1 В целях соблюдения порядка вноса, выноса на территорию/с территории 

общества материальных ценностей, документации и др. на КПП работники ВО могут 

производить осмотр вещей. 

При проведении осмотра необходимо предъявить содержимое сумки или выложить 

какие-то предметы из сумки, а также предметы, находящиеся у осматриваемого лица. 

Осмотр вещей и других предметов осуществляется, как правило, в присутствии лица, 

у которого они находятся, непосредственно на КПП без понятых. 

12.3.2 При наличии достаточных данных о совершении лицом правонарушения, 

связанного с посягательством на охраняемый объект, чужое имущество, старшему 

должностному лицу ВО в месте расположения охраняемого объекта предоставляется право 

производить личный досмотр и досмотр вещей, а также изъятие вещей и документов у этого 

лица. 

Личный досмотр и досмотр вещей производится в случаях: 

 когда лицо застигнуто в момент совершения правонарушения или непосредственно 

после его совершения; 

 при наличии признаков совершения правонарушения в виде следов на одежде и 

вещах; 

 когда очевидцы прямо укажут на данное лицо, как на совершившее 

правонарушение; 
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 при нарушении установленного пропускного режима во время проноса дорожных и 

хозяйственных сумок, дипломатов, портфелей, а также ручной клади, если лицо, при 

котором эти вещи находятся, отказалось добровольно предъявить их содержимое работнику 

охраны на проходной общества; 

 при показаниях технических средств обнаружения. 
Приложение № 6 

к Инструкции № 66.72-1.02.275-2015 

АНКЕТА для лиц, не имеющих справок о наличии формы допуска 

(заполняется собственноручно) 

1. Фамилия, Имя, Отчество  

2. Год, число, месяц и место рождения  

3. Паспорт (номер, серия, кем и когда 

выдан) 
 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите 

дату изменения и прежнее гражданство, если 

имеете гражданство другого государства – 

укажите с какой даты и государство) 

 

5. Были ли Вы за границей: где, когда и с 

какой целью 
 

6. Были ли Вы  судимы (когда, укажите 

статью УК РФ, приговор суда) 
 

7. Адрес Вашего проживания  

8. Адрес Вашей регистрации  

9. Номер трудового договора, дата 

заключения 
 

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, могут повлечь 

отказ в оформлении доступа на территорию АО «ПО «Севмаш».  

Приложение: Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

«____»_________________20___г. Подпись _______________ 
 (дата заполнения) 

Настоящим подтверждаю, что данный работник состоит в трудовых отношениях с организацией 

с ________________. 
 (указать с какой даты) 

Сведения,  изложенные в  анкете, соответствуют представленным документам. 

  
(подпись, инициалы, фамилия руководителя организации или работника кадрового подразделения) 

«____»_________________20___г.  

Ф. 66.72.03а 
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ЧАСТЬ 2. ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ВНУТРИОБЪЕКТОВОМ РЕЖИМЕ В 

ОАО «ПО «СЕВМАШ» №72.41-1.02.025-2008 

6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА 

6.1. На территории общества могут находиться лица, работающие в данной смене 

или в установленное для них по графику время, и лица, имеющие соответствующий пропуск, 

разрешающий им находиться на территории общества в данное время (например, разовый 

пропуск с указанием даты и времени посещения). 

Вход на территорию общества разрешается не ранее чем за один час до начала 

работы. 

Выход с территории общества должен быть произведен в течение одного часа после 

окончания рабочего времени (смены). 

Пребывание на территории общества свыше одного часа после окончания основного 

рабочего времени допускается только с разрешения администрации подразделения и только 

по служебной необходимости. 

6.2. Каждый работник может находиться только и тех подразделениях и на тех 

участках производства, куда ему разрешен доступ, и выполнять только ту работу, которая 

ему поручена администрацией и определена сменно-суточным заданием. 

Запрещается изготовление предметов личного пользования без оформления 

соответствующих документов. 

Изготовление товаров народного потребления по заявкам работников производится 

только после оплаты услуг, с установлением со стороны администрации подразделения 

контроля за их изготовлением. 

6.3. Работник обязан незамедлительно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества общества, препятствующей выполнению работ. 

6.4. Работнику запрещается: 

 без разрешения непосредственного руководителя покидать рабочее место в 

течение смены (а по ее окончании до прихода сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва); 

 пользоваться не разрешенными для использования электроприборами, 

инструментом н др. приспособлениями; 

 производить на территории общества без разрешения фото - видеосъемку, 

использовать измерительные средства и приборы, а также производить записи, не 

относящиеся к его профессиональной деятельности; 

 совершать действия и поступки, которые определены законодательством как 

правонарушения или запрещены нормативными документами общества. 

6.5. На территории общества запрещается торговля продуктами питания и 

промышленными товарами физическими лицами и организациями (кроме УСВ предприятия) 

без разрешения руководства общества. 

6.6 До начала рабочей смены каждый работник отмечает свой приход на работу, а 

после окончании рабочей смены - уход с работы а порядке, установленном администрацией 

подразделения. 

Администрация подразделений организует учет явки на работу и ухода с работы 

своих работников. 

6.7 Лицам, находящимся на территории общества, запрещается производить 

действия (отвлекать), мешающие другим работникам выполнять свои должностные 

обязанности. 

6.8. На территории общества запрещено употреблять спиртные напитки, 

наркотические или токсические вещества, а также работать и находиться в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
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Приложение № 3 к договору________  

Дополнительное соглашение к договору № ___________ 

г. Северодвинск _______________ 20___ г. 

Поставщик (указать наименование), в лице (указать должность, фамилию, имя 

отчество лица подписывающего соглашение или сформировать свободное поле для 

заполнения контрагентом), действующего на основании устава предприятия (или 

доверенности) (указать номер и дату доверенности), с одной стороны, и Покупатель 

АО «ПО «Севмаш», г. Северодвинск, в лице (указать должность, фамилию, имя отчество 

лица подписывающего соглашение), действующего на основании (указать на основании чего 

действует подписывающее лицо), с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

1. Ввести идентификатор государственного контракта № 00. 

2. Определить уполномоченным банком в рамках исполнения настоящего договора 

(указать наименование и ИНН уполномоченного банка). 

3. Покупатель производит расчеты с Поставщиком путем перечисления денежных 

средств на отдельный банковский счет, открытый Поставщиком в уполномоченном банке, по 

реквизитам Поставщика, указанным в пункте 7 настоящего дополнительного соглашения. 

При расчетах с отдельного банковского счета Покупатель в платежных документах 

указывает идентификатор государственного контракта. 

4. Покупатель не считается просрочившим, если при соблюдении сроков платежа, 

а также требований к оформлению и предоставлению в уполномоченный банк распоряжений 

о платеже и документов, являющихся основанием для составления распоряжений, 

уполномоченный банк потребует предоставления иных документов в рамках проводимых в 

соответствии с Федеральным законом контрольных мероприятий. 

5. С целью направления информации и документов, запрашиваемых 

контролирующими организациями, Стороны используют факсимильную или электронную 

виды связи, указанные на официальном бланке Покупателя и Поставщика с пометкой 

«срочно» и указанием в адресате конкретного лица – получателя запроса или получателя 

ответа на запрос. 

6. К правам и обязанностям Сторон, не урегулированным настоящим договором 

или возникшим после 1 сентября 2015 года, применяются положения Федерального закона 

от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в редакции последних 

изменений к указанному Федеральному закону. 

7. Ввести новые платежные реквизиты: 

Покупателя: 

 

Поставщика: 

 

 

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ ОТ ПОСТАВЩИКА 

Заместитель генерального директора по 

логистике и материально-техническому 

обеспечению 

должность 

Д.А. Крученков И.О. Фамилия 

«______» ___________________ 20____ г. «______» _____________________ 20____ г. 

М.П. М.П. 
 


