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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 

№п/п 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. Контактное лицо 

Шульга Светлана Александровна – ведущий 

экономист Научно-исследовательского 

технологического и испытательного центра 

АО «ПО «Севмаш», 

телефон 8(8184) 50-47-02 

e-mail: bemop52@sevmash.ru 

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 

Услуги по подготовке комплекта документов 

для получения АО «ПО «Севмаш» лицензии 

Ростехнадзора на право эксплуатации 

радиационного источника, не относящегося к 

ядерным установкам комплекса, в котором 

содержатся радиоактивные вещества. 

4.2.Объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

В соответствии с календарным планом 

(приложение №1 к договору) 

5 
Место, условия и сроки (периоды) 

выполнения работы, оказания услуг 

В соответствии с условиями договора, 

календарным планом (приложение №1 к 

договору) 

6 

6.1.Начальная (максимальная) цена 

договора 
1 904 000,0 

6.2. Начальная (максимальная) цена 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющейся предметом закупки 

Сведения о начальной (максимальной) цене 

единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющейся предметом закупки, указаны в 

приложении 5 к информационной карте 

6.3.Порядок формирования цены договора 

(с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей) 

В цену услуг по договору включены все 

затраты Исполнителя, необходимые для 

выполнения всего комплекса услуг по 

договору, в соответствии с п. 2.3. договора. 

6.4.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 

Российский рубль 
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№п/п Наименование пункта Содержание 

6.5.Форма, сроки и порядок оплаты работы, 

услуги 

Оплата по договору производится Заказчиком 

путем перечисления денежных средств в 

рублях на расчетный счет Исполнителя. 

Авансирование по договору не 

осуществляется. 

Оплата оказанных Исполнителем услуг 

производится Заказчиком поэтапно в течение 

20-ти рабочих дней со дня получения счета-

фактуры, выставленного в течение 5-ти дней 

после подписания Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг по соответствующему этапу 

 

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 (www.fabrikant.ru) определяется 

правилами данной электронной площадки. 

Оплата за предоставление закупочной 

документации не предусмотрена. 

8 

Форма и порядок предоставления участникам 

закупки разъяснений положений закупочной 

документации 

В соответствии с регламентом Торгового 

портала Fabrikant.ru 

9 

Сроки предоставления участникам закупки 

разъяснений положений закупочной 

документации 

Дата начала предоставления разъяснений: 

«14» февраля 2018 г. 

Дата окончания предоставления 

разъяснений: «21» февраля 2018 г. 

10 
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. 

11 
Дата и время открытия доступа к заявкам 

на участие (дата окончания приема заявок) 
10 часов 00 минут (мск) «26» февраля 2018 г. 

12 
Место, дата рассмотрения заявок 

Участников закупки 

Место рассмотрения заявок:  

Архангельское  шоссе, дом 58, город 

Северодвинск, Архангельская область.  

Дата рассмотрения заявок: 

не позднее «26» марта 2018 г. 

13 Место и дата подведения итогов закупки 

Место подведения итогов закупки: 

Архангельское шоссе, дом 58, город 

Северодвинск, Архангельская область. 

Дата подведения итогов закупки: 

не позднее «26» марта 2018 г. 
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№п/п Наименование пункта Содержание 

14 

Форма, размер и порядок предоставления 

обеспечения заявок на участие в процедуре 

закупки  

Требования не установлены. 

15 
Форма, размер и порядок предоставления 

обеспечения исполнения договора 
Требования не установлены. 

16 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). 

17 
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). 

18 

Сведения о предоставлении 

преференций/установлении приоритета 

товаров, работ, услуг российского 

происхождения 

В соответствии с пунктом 7 информационной 

карты. Приоритет устанавливается с учетом 

положений Генерального соглашения по 

тарифам и торговле 1994 года и Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

1. Общие сведения 

1.1. Общие сведения о процедуре закупки. 

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. Контактные лица:  

 по техническим вопросам, по вопросам заключения, исполнения договора: 

ведущий экономист Научно-исследовательского, технологического и испытательного центра 

АО «ПО «Севмаш» – Шульга Светлана Александровна, телефон 8(8184) 50-47-02,e-mail: 

bemop52@sevmash.ru; 

 по вопросам жалоб, претензий к порядку организации и проведения процедур 

закупки, разъяснений результатов закупки – начальник Управления и организации закупок 

Починкова Юлия Борисовна, телефон 8 (8184) 50-47-48, e-mail: umoz@sevmash.ru. 

1.1.4. 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. 

1.1.5. Место подачи заявок на участие в запросе цен (далее – заявки на участие в 

закупке, заявки) – Торговый портал Fabrikant.ru (www.fabrikant.ru). 

1.1.6. Порядок подачи, изменения или отзыва заявок, поданных на Торговом 

портале Fabrikant.ru – в соответствии с регламентом работы данного Торгового портала. 

1.1.7. Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(открытия доступа к заявкам) указаны в пунктах 10, 11 извещения о закупке. 

1.1.8. Место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов 

закупки: Российская Федерация, 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, 

Архангельское шоссе, дом 58. 

1.1.9. Дата рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов закупки 

указаны в пунктах 12, 13 извещения о закупке. 

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

запросе предложений и обеспечения исполнения договора указаны в пунктах 14, 15 

извещения 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. Начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки, указана в приложении 5 к информационной карте. 

1.2.3. Порядок формирования цены договора указан в пункте 6.3 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, предусмотренными регламентом 

Торгового портала Fabrikant.ru (www.fabrikant.ru) в сроки, указанные в пункте 9 извещения 

о закупке. 
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1.3.2. В течение трех календарных дней со дня поступления запроса Организатор 

закупки размещает разъяснение положений закупочной документации в случае, если запрос 

о разъяснении поступил не позднее срока, установленного в пункте 9 извещения о закупке. 

1.4. Внесение изменений в документацию о закупке 

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. Участником запроса цен может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника запроса цен, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Участника запроса цен, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного Участника запроса цен, которые соответствуют требованиям, установленным 

в закупочной документации. 

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 

http://www.zakupki.gov.ru/
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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 

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

государственных и муниципальных нужд»; 

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 (далее – члены 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 выполнения работ между членами коллективного участника в 

соответствии с приложением 6 к информационной карте; при этом соглашением должно 

быть предусмотрено, что выполнение работ, требующих специальной правоспособности, а 

также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, 

осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и 

обладающими необходимой правоспособностью; 

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

представляет интересы каждого лица, входящего в коллективного участника, 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 2.2 информационной карты. 

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

участника требованиям, установленным в пункте 2.2 информационной карты, заявка такого 

коллективного участника отклоняется от дальнейшего участия в закупке. 

2.3.5. Член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку на 

участие в закупке или входить в состав других коллективных участников. 

2.3.6. Коллективный участник готовит заявку с учетом следующих дополнительных 

требований: 

1) заявка должна включать документы, указанные в пункте 4.1 информационной 

карты; 

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

что он представляет интересы коллективного участника; 

3) в состав заявки включается копия соглашения между членами коллективного 

участника; 
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4) в состав заявки включается декларация соответствия члена коллективного 

участника по установленной в настоящей документации форме (по форме приложения 7 к 

информационной карте) (заполняется каждым членом коллективного участника). 

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. 

2.3.8. 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); 
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2) коммерческое предложение по условиям 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 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, или письмо о непринадлежности Участника закупки к субъектам 

малого и среднего предпринимательства (в произвольной форме); 

5) проект договора, размещенный в составе закупочной документации (по форме 

приложения 8 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) календарный план (приложение № 1 к договору), подписанный 

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 электронной торговой площадке 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 

электронной торговой площадке извещения о проведении закупки; 

8) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

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

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности (далее для целей настоящего раздела – руководитель)); 

9) доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем или 

уполномоченным этим руководителем лицом, в случае если от имени юридического лица – 

Участника запроса цен действует иное лицо; 

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 Участника 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 
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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. 

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; 

4.2. Ценовое предложение, подаваемое Участником запроса цен в электронной 

форме на Торговом портале Fabrikant.ru (www.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 данной 

электронной торговой площадки. 

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

быть созданы в следующем формате: 

 текстовые документы в формате MicrosoftWord; 

 табличные документы в формате MicrosoftExcel; 

 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. Участник несет ответственность за подлинность и достоверность информации, 

документов, входящих в состав заявки на участие, в том числе и за представление 
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недостоверных сведений о стране происхождения, указанной в заявке на участие (в 

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

4.10. Срок действия коммерческого предложения  

4.10.1 Коммерческое предложение должно быть действительным в течение 90 

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

4.10.2 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. Рассмотрение заявок на участие и подведение итогов запроса цен 

осуществляется в срок, указанный в пунктах 12, 13 извещения о закупке. Организатор 

закупки вправе продлить срок рассмотрения заявок участников и подведения итогов закупки, 

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 (www.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 (www.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. 
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5.9. 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. 

5.10. При рассмотрении заявок на участие закупочная комиссия вправе не допустить 

Участника к участию в запросе цен в случае:  

а) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений об Участнике, а также предлагаемых Участником процедуры 

закупки товарах, работах, услугах; 

б) несоответствия Участника процедуры закупки требованиям, установленным в 

закупочной документации; 

в) несоответствия заявки Участника требованиям, установленным в закупочной 

документации; 

г) подачи Участником альтернативных предложений (в том числе по форме и 

условиям договора и приложений к нему); 

д) если предложенная в заявке цена товаров, работ, услуг превышает начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении и закупочной документации; 

е) если сведения об участнике закупки содержатся 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».  

5.11. 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. 

5.12. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

цен Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении переторжки. 

5.13. Уведомление о переторжке направляется всем допущенным Участникам 

посредством функционала Торгового портала Fabrikant.ru. 

5.14. Участник запроса цен, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в 

ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. 

5.15. Участники запроса цен, участвовавшие в переторжке и снизившие 

первоначальную цену, обязаны дополнительно представить документы, определяющие его 

коммерческое предложение, откорректированные с учётом новой, полученной после 

переторжки цены, в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в процедуре 

закупки. Срок подачи откорректированных документов устанавливается Организатором 

закупки на Торговом портале Fabrikant.ru. 

5.16. В случае непредставления Участником переторжки документов, определяющих 

его коммерческое предложение, откорректированных с учётом новой, полученной после 

переторжки цены, закупочная комиссия вправе не рассматривать заявку такого Участника, 

поступившую в ходе переторжки. 

5.17. 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 первый номер. 

5.18. 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 
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цены несколькими Участниками победителем в проведении запроса цен признается 

участник, заявка на участие которого поступила ранее заявок на участие других Участников. 

5.19. 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. 

5.20. 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. 

5.21. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен 

оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие. Протокол рассмотрения заявок на 

участие размещается в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) и на Торговом 

портале Fabrikant.ru (www.fabrikant.ru) в течение 3-х дней со дня подписания такого 

протокола. 

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. Информация о стране происхождения продукции указывается в договоре на 

основании сведений, содержащихся в заявке на участие в процедуре, представленной 

участником, с которым заключается договор. 

6.3. При исполнении договора, заключенного с участником процедуры закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с пунктом 7.1, не допускается замена 

страны происхождения продукции, за исключением случая, когда в результате такой замены 

вместо иностранной продукции поставляется российская продукция, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такой 

продукции не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам продукции, указанной в договоре. 

6.4. 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. 

6.5. 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. 

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

извещении о закупке. 

6.7. 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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7. Преференции 

7.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 сентября 2016г. № 925 устанавливается приоритет товаров российского происхождения, 

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

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

иностранными лицами и являющимся предметом настоящей процедуры (далее – приоритет). 

7.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре, которые содержат 

предложения о поставке продукции российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами, по критерию «Цена договора» производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом 

договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 

процедуре. 

7.3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном пунктом 7.6 г), цена 

единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке 

в соответствии с приложением № 5 к информационной карте, на коэффициент изменения 

начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 

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

начальную (максимальную) цену договора. 

7.4. Участник процедуры в заявке, в соответствующей её части, содержащей 

предложение о поставке товара, должен указать (декларировать) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров. 

7.5. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам 

осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о 

месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 

основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 

7.6. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным 

участником процедуры; 

б) в заявке на участие в процедуре не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в процедуре не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в процедуре, представленной участником, содержится 

предложение о поставке продукции российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость продукции российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всей 

предложенной таким участником продукции.  
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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 услуги по подготовке комплекта документов для получения 

АО «ПО «Севмаш» лицензии Ростехнадзора на право эксплуатации радиационного источника, не 

относящегося к ядерным установкам комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества, 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой 

площадке Fabrikant.ru (указывается номер процедуры в единой информационной системе 

www.zakupki.gov.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 карты 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 

Услуги по подготовке 

комплекта документов для 

получения АО «ПО «Севмаш» 

лицензии Ростехнадзора на 

право эксплуатации 

радиационного источника, не 

относящегося к ядерным 

установкам комплекса, в 

котором содержатся 

радиоактивные вещества 

 

2 
Объём выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

В соответствии с 

календарным планом 

(приложение № 1 к договору) 

 

3 

Требования к качеству, к 

техническим 

характеристикам работы, 

услуг, к их безопасности, к 

результатам работы и иные 

требования, связанные с 

определением соответствия 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям заказчика 

В соответствии с 

календарным планом 

(приложение № 1 к договору)  

 

4 

Место и условия 

выполнения работ, оказания 

услуг 

В соответствии с условиями 

договора, календарного плана 

(приложение № 1к договору) 

 

5 
Срок (график) выполнения 

работ, оказания услуг 

В соответствии с 

календарным планом 

(приложение № 1 к договору),  

 

6 
Форма, сроки и порядок 

оплаты работ, услуг 

Оплата по договору 

производится Заказчиком 

путем перечисления 

денежных средств в рублях на 

расчетный счет Исполнителя. 

Авансирование по договору 

не осуществляется. 

Оплата оказанных 

Исполнителем услуг 

производится Заказчиком 

поэтапно в течение 20-ти 

рабочих дней со дня 

получения счета-фактуры, 

выставленного в течение 5-ти 

дней после подписания Акта 

сдачи-приемки оказанных 

услуг по соответствующему 

этапу 

 

7 

Срок действия 

коммерческого 

предложения 

В течение 90 календарных 

дней со дня, следующего за 

днем окончания приема 

заявок на участие 
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№ 

п/п 
Основные сведения Требование организатора 

Предложение 

Участника 

8 

Начальная (максимальная) 

цена договора (договоров) с 

учётом всех расходов, 

связанных с исполнением 

обязательств по договору 

без НДС, руб. 

1 613 559,33  

9 

Начальная (максимальная) 

цена договора (договоров) с 

учётом всех расходов, 

связанных с исполнением 

обязательств по договору с 

НДС, руб. 

1 904 000,00  

 

 

     
должность уполномоченного лица 

 
подпись 

 
Ф.И.О. 

М.П.  
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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 

СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ КАЖДОГО 

ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ (ДАЛЕЕ – ПРОДУКЦИИ) 

№ 

п/п 
Наименование единицы 

продукции 

Единица 

измерения 

Цена за единицу 

продукции 

без НДС, руб. 

Цена за единицу 

продукции 

с НДС, руб. 

1 

Услуги по подготовке комплекта 

документов для получения  

АО «ПО «Севмаш» лицензии 

Ростехнадзора на право 

эксплуатации радиационного 

источника, не относящегося к 

ядерным установкам комплекса, в 

котором содержатся 

радиоактивные вещества. 

усл. ед. 1 613 559,33 1 904 000,00 

 

 



 

Приложение 6 к информационной карте 
(Форма заполняется в случае, если заявка подается Коллективным участником) 

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

№ п/п 
Наименование и объем выполняемой 

работы, (оказываемой услуги) 

Наименование лица, 

выполняющего работу 

(оказывающего услугу) и его роль 

в проекте (лидер/ член 

Коллективного участника) 

Стоимость работы (услуги) 

Сроки выполнения 

работы (оказания услуги) 

(начало и окончание) 
в денежном 

выражении, руб.  

(с НДС) 

в % от общей 

стоимости  

1.      

2.      

3.      

…      

…      

ИТОГО  100% Х 

 
 

     
должность уполномоченного лица 

 
подпись 

 
Ф.И.О. 

 МП 

 



 

Приложение 7 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 8 к информационной карте 

ДОГОВОР № 2552/40085 

г. Северодвинск «_____»____________20____ г. 

Акционерное общество «Производственное объединение «Северное 

машиностроительное предприятие» (АО «ПО «Севмаш»), именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в лице заместителя генерального директора по логистике и материально-

техническому обеспечению Дмитрия Александровича Крученкова, действующего на 

основании доверенности № 13 от 22.12.2017, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, 

в лице  _______________________________________________________, действующего (ей) 

на основании ______________________________________________, с другой стороны, 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать 

собственными силами услуги по подготовке комплекта документов для получения АО «ПО 

«Севмаш» лицензии Ростехнадзора на право эксплуатации радиационного источника, не 

относящегося к ядерным установкам комплекса, в котором содержатся радиоактивные 

вещества, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат этих услуг. 

1.2. Услуги по договору оказываются в три этапа, в соответствии с Календарным 

планом (приложение № 1). 

2. ЦЕНА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Общая цена услуг по договору составляет 

___________________________________________________ (сумма цифрами и прописью) 

рублей, с учетом НДС 18 % ____________ руб. 

2.1.1. Цена услуг по этапу 1 составляет ______________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС 18 %. 

2.1.2. Цена услуг по этапу 2 составляет ______________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС 18 %. 

2.1.3. Цена услуг по этапу 3 составляет ______________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС 18 %. 

2.2. В случае законодательного изменения ставки НДС общая сумма настоящего 

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

этом согласованная стоимость услуг остается неизменной. 

2.3. В цену услуг по договору включены все затраты Исполнителя, необходимые 

для оказания всего комплекса услуг по договору. 



27 

3. 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления 

денежных средств в рублях на расчетный счет Исполнителя. Денежные средства 

перечисляются по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего договора. 

3.2. Авансирование по договору не осуществляется. 

3.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком поэтапно в 

течение 20-ти рабочих дней со дня получения счета-фактуры, выставленного в течение 5-ти 

дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующему этапу. 

Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового 

кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2011 № 1137. 

3.4. Счета-фактуры, оформленные с нарушением действующего законодательства, 

считаются не предоставленными. 

3.5. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными 

в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.  

4.1. Сроки оказания услуг по договору указаны в Календарном плане (приложение 

№ 1). 

4.2. Исполнитель вправе досрочно оказать услуги, предусмотренные договором, 

при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения цены договора. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания 

уполномоченными представителями Сторон и при достижении согласия по всем без 

исключения условиям. 

Договор действует до 31.12.2018 года. 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. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

6.1. Обязанности Заказчика: 

6.1.1. своевременно производить приемку и оплату услуг, оказанных Исполнителем; 

6.1.2. назначить лицо, ответственное за организацию и осуществление 

взаимодействия с Исполнителем в ходе оказания услуг; 

6.1.3. своевременно предоставлять информацию, необходимую Исполнителю для 

надлежащего выполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств; 

6.1.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором. 



28 

6.2. Обязанности Исполнителя: 

6.2.1. оказать собственными силами весь комплекс услуг в соответствии с условиями 

настоящего договора; 

6.2.2. назначить лицо, ответственное за организацию и осуществление 

взаимодействия с Заказчиком в ходе оказания услуг по договору; 

6.2.3. обеспечить сохранность передаваемой Заказчиком для использования в целях 

исполнения обязательств по настоящему Договору документации Заказчика; 

6.2.4. немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, 

приостановить оказание услуг, при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика 

последствий оказания услуг; 

6.2.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором. 

7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

7.1. Исполнитель не имеет право передавать свои права и обязанности по 

настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 

7.2. Без письменного разрешения Заказчика Исполнитель не имеет права продавать 

или передавать никакой третьей стороне результат оказанных услуг, а также 

предоставленную проектную документацию, в случае её предоставления Заказчиком. 

8. СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ 

8.1. Сдача-приемка оказанных услуг производится Сторонами поэтапно, путём 

подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующему этапу. 

8.2. Заказчик обязан в течение 15-ти календарных дней с момента получения 

рассмотреть предоставленные Исполнителем документы и подписать их, или представить 

письменный мотивированный отказ. 

8.3. В случае мотивированного отказа в приемке оказанных услуг, Сторонами 

составляется двусторонний акт с перечнем дефектов и недостатков, а также сроков их 

устранения. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. За просрочку оплаты оказанных услуг Заказчик несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. В случае нарушения согласованных сроков оказания услуг, сроков устранения 

недостатков, сроков возмещения расходов Заказчику, связанных с устранением недостатков, 
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Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % от цены услуг по 

договору за каждый день просрочки. Данная неустойка является штрафной. 

9.4. В случае отказа, уклонения Исполнителя от устранения недостатков, 

Исполнитель дополнительно к неустойке, предусмотренной п. 9.3 настоящего договора, 

уплачивает штраф в размере 20 % от цены услуг по договору. 

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

оформление счетов-фактур с нарушением налогового законодательства, влечет применение 

ответственности к Исполнителю 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 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. 

9.6. При наличии финансовой возможности Заказчик вправе осуществить 

удержание денежных средств, причитающихся Исполнителю, до момента выполнения 

обязательств Исполнителем, при этом Заказчик не будет являться просрочившей стороной. 

Кроме того, из суммы окончательного платежа Заказчик вправе исключить сумму 

начисленной неустойки, мотивированно в течение 10 дней с момента получения 

предварительного расчета не оспоренной Исполнителем по размеру. 

9.7. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. 

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось 

следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 

забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от 

Сторон обстоятельств. 

10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 

своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 

обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

10.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-

мажорным обстоятельством.  

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

11.1. Вся информация, связанная с настоящим Договором является 

конфиденциальной, если иное специально не оговорено сторонами. Стороны обязуются не 

разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам 
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и организациям сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную 

деятельность сторон в рамках настоящего договора, не иначе как с письменного согласия 

обеих Сторон. 

11.2. Стороны не должны передавать указанную выше информацию третьим лицам 

без согласия другой Стороны, кроме ниже перечисленных случаев: 

 если такая информация должна быть предоставлена в ходе ведения судебного или 

арбитражного разбирательства; 

 информация может быть раскрыта любому профессиональному юридическому 

или финансовому консультанту Сторон, чья деятельность непосредственно связана с 

Договором, при условии, что вышеуказанный консультант берет на себя обязательство 

хранить настоящую информацию как конфиденциальную; 

 если такая информация стала публично известной вне зависимости от Сторон; 

 в других случаях в порядке, предусмотренном действующим российским 

законодательством. 

11.3. Сторона несет ответственность за ущерб, нанесенный другой Стороне 

вследствие разглашения конфиденциальной информации, и обязана возмещать его в полном 

объеме. 

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

12.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров по договору 

является для Сторон обязательным. 

12.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по 

местонахождению Сторон, указанным в договоре. 

12.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 20 рабочих дней со дня 

получения последнего адресатом. 

12.4. Неурегулированные в претензионном порядке споры передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда Архангельской области. 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Заказчик, с целью исполнения условий Федерального закона от 29.12.2012 № 

275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», вправе инициировать внесение изменений в 

настоящий договор. 

13.2. Для изменения договора Заказчик направляет в адрес Исполнителя 

дополнительное соглашение в редакции Приложения № 2 к настоящему договору. 

Исполнитель в течение пяти рабочих дней открывает в уполномоченном банке отдельный 

банковский счет, подписывает дополнительное соглашение с введением реквизитов 

отдельного банковского счета без оформления протокола разногласий. 
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13.3. Со дня направления Заказчиком в адрес Исполнителя дополнительного 

соглашения все расчеты по настоящему договору осуществляются с использованием 

отдельного банковского счета, открытого Исполнителем в уполномоченном банке. 

13.4. До подписания Исполнителем дополнительного соглашения, а также открытия 

отдельного банковского счета Заказчик приостанавливает осуществление расчетов по 

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

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

дней до наступления срока платежа по договору. 

13.5. Для ускорения процесса подписания дополнительного соглашения Стороны 

используют факсимильную связь с последующим обменом оригиналами документов. 

13.6. На основании статьи 411 Гражданского кодекса Российской Федерации зачет 

встречного однородного требования допускается исключительно по соглашению сторон. 

На основании пункта 2 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации 

уступка права (требования) допускается исключительно с согласия должника. 

При нарушении данных условий Сторона, получившая уведомление о состоявшемся 

зачете или переходе прав кредитора к другому лицу, вправе обратиться в арбитражный суд с 

иском о признании сделки недействительной и применении последствий ее 

недействительности. 

13.7. При изменении адреса или банковских реквизитов, одна Сторона 

предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого изменения другой Стороне 

письмо с указанием нового адреса, за подписью руководителя организации, или письмо с 

указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя и главного бухгалтера, 

заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

13.8. Все изменения и дополнения к договору, за исключением обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 13.7 договора, считаются действительными, если они оформлены 

письменно, путем заключения дополнительных соглашений, подписанных 

уполномоченными представителями Сторон. Любая договоренность между Сторонами, 

влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами и 

оформлена дополнительным соглашением к договору. 

13.9. После подписания договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу. 

13.10. Заказчик в любое время до сдачи ему результата услуг вправе отказаться от 

исполнения договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены, пропорционально 

части услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения 

договора. Заказчик извещает Исполнителя о расторжении договора за две недели. 
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13.11. Во всем, что прямо не предусмотрено договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

13.12. Настоящий договор подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

13.13. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Договора: 

Приложение № 1 – Календарный план на 1 л. 

Приложение № 2 – Форма дополнительного соглашения на 1 л. 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ЗАКАЗЧИК 

Акционерное общество «Производственное 

объединение «Северное машиностроительное 

предприятие» 

(АО «ПО «Севмаш») 

ИНН 2902059091/ КПП 997850001 

ОКПО 07542856 

Адрес: 164500, Архангельская обл.,  

г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58. 

Банк: Архангельское отделение № 8637  

ПАО Сбербанк г. Архангельск БИК 041117601 

Р/с 40702810004260013111  

К/с 30101810100000000601  

 

Заместитель генерального директора 

по логистике и материально-техническому 

обеспечению АО «ПО «Севмаш» 

 

 

_____________________ Д.А. Крученков 

 

«______» ___________________ 20____ г. 

                          М.П. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

___________________________________      

(полное наименование предприятия, 

адрес) 

ИНН _____________, КПП ____________ 

ОКПО ____________ 

Телефон__________ Факс _____________ 

Банк:_______________________________ 

___________________________________ 

Расчетный счет № ___________________ 

Кор. Счет № ________________________ 

БИК _____________  

 

 

должность 

 

 

 

 

_______________________И.О. Фамилия 

 

«______» ___________________ 20____ г. 

                             М.П. 
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Приложение № 1 к договору  

№ 2552/40085 от _________ 
 

Календарный план 
 

№ 

этапа 
Наименование услуг Период оказания услуг 

1 

Выполнение расчета финансовых средств, необходимых для 

вывода из эксплуатации радиационно-опасных объектов АО 

«ПО «Севмаш», для включения расчета в комплект 

заявительных материалов на получение свидетельства 

Минпромторга России о признании АО «ПО «Севмаш» 

организацией, пригодной эксплуатировать объекты 

использования атомной энергии и осуществлять 

деятельность в области использования атомной энергии 

Начало 

30.03.2018 

 

Окончание 

31.05.2018 

2 

Разработка отчета по обоснованию безопасности 

радиационных источников, эксплуатируемых АО «ПО 

«Севмаш» 

Начало 

02.04.2018 

 

Окончание 

30.06.2018 

3 

Подготовка и согласование в ПФ «Союзпроектверфь» АО 

«ЦТСС» пояснительных записок, обосновывающих 

обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации 

двух радиационно-опасных объектов АО «ПО «Севмаш»: 

центральное хранилище изотопов и комплекс из двух 

радиационных камер в цехе № 2 

Начало 

01.06.2018 

 

Окончание 

31.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Заместитель генерального директора по 

логистике и материально-техническому 

обеспечению 

должность 

Д.А. Крученков И.О. Фамилия 

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

М.П. М.П. 
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Приложение № 2 

к договору № 2552/40085 

от _________________201__г. 

Образец дополнительного соглашения к договору № ___________ 

г. Северодвинск _______________ 20___ г. 

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

отчество лица подписывающего контракт или сформировать свободное поле для 

заполнения контрагентом), действующего на основании устава предприятия (или 

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

АО «ПО «Севмаш», г. Северодвинск, в лице Заместителя генерального директора по 

логистике и материально-техническому обеспечению Крученкова Дмитрия 

Александровича, действующего на основании доверенности № 13 от 22.12.2017, 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. Заказчик производит расчеты с Исполнителем путем перечисления денежных 

средств на отдельный банковский счет, открытый Исполнителем в уполномоченном банке, 

по реквизитам Исполнителя, указанным в пункте 7 настоящего дополнительного 

соглашения. При расчетах с отдельного банковского счета Заказчик в платежных документах 

указывает идентификатор государственного контракта. 

4. Заказчик 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 Заказчика и Исполнителя 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, 

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: 

Заказчика: Исполнителя: 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Заместитель генерального директора по 

логистике и материально-техническому 

обеспечению 

должность 

Д.А. Крученков И.О. Фамилия 

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

М.П. М.П. 
 


