
Информация о победителе процедуры закупочной деятельности №1 
(извещение о закупке продукции №1 от 20.12.2012г.) 

 
27 декабря 2012 года 
 
        Единая комиссия 24.12.2012г. выполнила рассмотрение заявок на участие в процедуре 
закупочной деятельности и определила победителя. 
Настоящая процедура закупочной деятельности проводится в соответствии с «Положением о 
закупке» (протокол СД №76-2012 от 30.03.2012г., приказ №500 от 03.05.2012г.) (далее по тексту – 
Положение о закупке). 
 
    В соответствии с Положением о закупке извещение о закупке продукции №10 от 17.12.2012г. с 
предложением предоставить заявки на участие в настоящей процедуре закупочной деятельности 
было размещено сайте www.niip.ru 17.12.2012г. 
Рассмотрение заявок на участие в настоящей процедуре закупочной деятельности и определение 
победителя проведено 24 декабря 2012г. 
    В соответствии с частью 3 Положения о закупке победителем данной процедуры закупочной 
деятельности признано ООО «Атрилор», (ИНН 77336000227, КПП 773301001,  125430, г. 
Москва, ул. Митинская, д. 36, корп.1)  на следующих условиях: 

Предмет закупки – приобретение продукции на сумму 153 869,70 (сто пятьдесят три тысячи 
восемьсот шестьдесят девять) рублей 70 коп. (включая НДС - 18%). 

Описание продукции: электрооборудование (в соответствии с Приложением 2) 
Место выполнения работ: Московская область, г. Жуковский, ул.Гагарина, д.3 

Срок поставки продукции: позиционно в соответствии с Приложением 2. 

Оплата производится поэтапно: 
-  в течение 5 банковских дней после заключения договора. 
Покупатель осуществляет предоплату в размере 100% от стоимости товара, указанной в 
спецификации по счетам  Поставщика. 
Срок действия Договора с момента заключения   до 20 января 2013г. 

 



Приложение 1 
к  информации о победителе 

 в процедуре закупочной деятельности 
(извещение о закупке продукции №1 от 20.12.2012г.) 

 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
      
г.Жуковский                                                                                         «         »_______________20_ г.  
 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________,  в лице Генерального директора 
________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Поставщик» с одной стороны и Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский Институт приборостроения им. В.В. Тихомирова» ОАО «НИИП», именуемое в 
дальнейшем “Покупатель”, в  лице  Генерального директора Белого Юрия Ивановича,  
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель оплатить и принять в установленные сроки 
определенный Товар, наименование которого, количество, сроки поставки, и цены по позициям 
указываются в Спецификации, в соответствии с Перечнем  приобретаемого электрооборудования ( 
Приложение №1), являющихся неотъемлемой частью Договора.  
Форма Спецификации приведена в Приложении №2. 

 
 2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРООБРУДОВАНИЯ  
 
2.1. Товар должен быть с датой изготовления не старше 1года. 
2.2. Товар должен поставляться с сопроводительной документацией (этикеткой, с указанием 
страны производителя и датой изготовления). 
2.3. Поставка товара производится через 7 календарных дней после заключения договора.     
2.4.Поставка товара   осуществляется согласно спецификации, с соблюдением кратности длин 
проводов. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
3.1. Оплата товара производится в рублях. Цены на товар, общая сумма, подлежащая оплате, 
указываются в Спецификации . 
3.2. Порядок оплаты: 
Покупатель осуществляет  предоплату в размере 100% от стоимости товара, указанной в  
Спецификации по  счетам  Поставщика.    
3,3. Оплата производится в течение 5-ти банковских дней после заключения договора .                                                                                                                             
3.4. В случае задержки поступления платежа от Покупателя, Поставщик вправе задержать заказ 
и/или отгрузку партии Товара на срок задержки соответствующей оплаты. 
 

4. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ 
 

4.1. Товар доставляется Покупателю Поставщиком по адресу: Московская обл., г.Жуковский, ул. 
Гагарина д.3. Расходы по доставке товара включены в стоимость товара. Способ доставки 
подлежит обязательному согласованию с Покупателем. 
4.2. Покупатель обязан произвести приемку Товара в момент доставки товара представителем 
Поставщика. 



4.3. Право собственности на Товар, риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к 
Покупателю с момента подписания уполномоченным  представителем Покупателя товарной 
накладной по форме ТОРГ-12 о приемке Товара; 
4.3.1. В случае отгрузки Товара Поставщиком почтовым отправлением, ж/д или автотранспортом 
– с момента передачи  Поставщиком Товара перевозчику (при условии соблюдения Поставщиком 
п.4.1 Договора о согласовании способа доставки). 

 
5. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 
5.1. Поставщик гарантирует соответствие товара техническим описаниям фирмы-изготовителя и 
данным, указанным в Заявке Покупателя. 
5.2. Поставщик несет ответственность за поставленный товар и гарантирует его качество и 
надежность в течение гарантийного срока, установленного производителем Товара. В случае, если 
гарантийный срок не указан, он составляет 2 года с момента поставки товара. После истечения 
гарантийного срока претензии и рекламации к качеству поставленного товара не подлежат 
рассмотрению и удовлетворению. 
5.3. Претензии по количеству поставляемого товара принимаются в момент осуществления 
приемки товара. После подписания товарной накладной представителем Покупателя претензии по 
количеству не принимаются. 
5.4. Претензии по внешнему виду и недостаткам поставленного товара, которые возможно 
обнаружить визуально, принимаются Поставщиком  до подписания товарной накладной 
представителем Покупателя.  
5.5. В случае обнаружения Покупателем каких-либо скрытых недостатков, дефектов или 
неисправностей поставленного товара, Покупатель составляет рекламационный акт, который 
вместе с забракованными изделиями передается Поставщику в 10-ти дневный срок после 
обнаружения брака в Товаре. При необходимости, вопрос о правомерности составления 
рекламационного акта решается коллегиально.  
5.6. В случае предъявления претензии, возвращаемый товар должен находиться в фирменной 
упаковке завода-изготовителя.  
5.7. В случае необходимости, по инициативе любой из Сторон товар может быть передан 
независимому эксперту для определения причин возникновения недостатков. 
5.8. В случае подтверждения изготовителем, либо независимым экспертом производственного 
брака, Поставщик обязан произвести замену Покупателю забракованного по рекламационному 
акту Товара в соответствии с выставленной претензией, либо вернуть стоимость товара, 
признанного бракованным. Сроки замены товара, либо возврата денежных средств 
устанавливаются дополнительным соглашением сторон. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 
6.1. Срок действия договора: с момента его подписания до  20.01.2013г., при этом действие 
договора заканчивается не ранее, чем в момент полного исполнения сторонами своих 
обязательств, если иное не будет установлено дополнительным соглашением сторон. 

 
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, оговоренных в  настоящем Договоре и 
приложениях к нему, Покупатель может потребовать от Поставщика уплаты пени из расчета 0,1% за 
каждый день просрочки от суммы  полностью оплаченного, недопоставленного Товара, но не более 
5% от стоимости недопоставленного товара. 
7.2. В случаях, если имеет место задержка оплаты за товар, Поставщик может потребовать от 
Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от неоплаченной за Товар суммы за каждый день 
просрочки, но не более 5% от стоимости товара.. 



7.3. Уплата неустойки не освобождает сторон от выполнения своих обязательств по настоящему 
договору. 
7.4. Ответственность сторон ограничена положениями параграфа 7 настоящего договора. Стороны 
не возмещают друг другу убытки и упущенную выгоду. 
7.5. Основанием для начисления и оплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим 
договором, является письменная претензия, признанная стороной договора, либо решение суда, 
вступившее в законную силу. 

 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 
воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, принятие, дополнение  или изменение 
нормативно-правовых актов государственных органов, административных актов, актов органов 
местного самоуправления, которые могут повлиять на выполнение настоящего договора, и другие 
подобные обстоятельства. 
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 
обязательств по Договору. 
 

9.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

9.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 
9.2. При не достижении согласия споры решаются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Перед обращением в суд для сторон обязательно соблюдение 
претензионного порядка урегулирования спора. Срок ответа на претензию – 15 дней. 
9.3. Споры между сторонами настоящего договора подсудны Арбитражному суду по месту 
нахождения ответчика. 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
10.2. Согласно ст. 434 ГК РФ, настоящий договор может быть заключен путем обмена 
документами посредством факсимильной связи, электронной почты, с последующей досылкой 
подлинных документов в течение одного месяца. 
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.  
10.4. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, 
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 
касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу. 
10.5. Документы, переданные посредством электронной связи, имеют полную юридическую силу 
и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в арбитражном суде, если 
направлены по заранее согласованным электронным адресам. 
10.6. Условия настоящего параграфа распространяются на все приложения к настоящему 
договору. 
10.7. Стороны несут ответственность за соблюдение коммерческой тайны и обязуются не 
разглашать третьим лицам любые сведения, ставшие известными Сторонам в процессе 
заключения и исполнения настоящего договора. 
 



 
 

11. ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

Спецификация. 
 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
12.1.Поставщик:                                                   12.2. Покупатель: 
 

 
 
ОАО «НИИП» 
ОГРН  1025001627859 
Юр. адрес: Россия, 140180, Московская Область, 
г. Жуковский, ул. Гагарина, д.3 
Почтовый адрес: Россия, 140180, Московская 
Область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.3 
ИНН  5013045054  КПП 501301001 
Р/с 40702810803000000022 в ОАО«ОТП БАНК»,  
 г. Москва 
К/с 30101810000000000311 
БИК  044525311 
ОКПО 13185231   (ОКВЭД) 7310 
E-mail: 
Тел: (495) 556-23-48, факс (495) 721-37-85 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 
ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 
Генеральный директор 

 

Генеральный директор 

ОАО «НИИП» 

________________  ______________ Ю.И. Белый 
               М.П.                М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение № 1   к Договору № ______ 
                                                                                                                                        

от  «___»_________2012 г. 
 

 
   Перечень    приобретаемого электрооборудования 

Наименование Единица измерения Количество 
      
МПО 0.12  м 4200 
МПО 0.2 м 5400 
МПО 0.35 м 3800 
МГТФ 0.07 м 40 
МГТФ 0.12 м 1000 
МГТФ 0.35 м 50 
МГТФ 0.2 м 1000 
МГТФЭ 2х0.12 м 900 
РК 75-1-12   м 100 
RC-10 м 20 
МСЭ 16-13 2х0.2 м 150 
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение № 2   к Договору № ______ 
                                                                                                           от   «___»_________2012 г. 

 

 
     

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 
    

    
к  договору № 

 
от_________ 

  
            

№ Наименование Производитель Код 
Сроки 

поставки Ед. Цена Сумма НДС % 
Сумма 
НДС 

Всего с 
НДС 

                        
                        
                        
                        

          
Сумма 

 
          

НДС 
 

          

Сумма с 
НДС 

 
            
 

Поставщик: 
     

Покупатель: 
   

            
 

Генеральный директор  
    

Генеральный директор  
  

            
       

ОАО "НИИП" 
               

            
 

____________________ 
    

____________________Ю.И.Белый 
 

            
            
 

м.п. 
     

м.п. 
     

 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
 к информации о победителе  

в процедуре закупочной деятельности 
(извещение о закупке продукции №1 от 20.12.2012г.) 

                                                                                                                      СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 
к  Договору № ____ от ___  

 

№ Наименование Производитель Код Срок 
пост., нед Ед.изм. Кол-во 

Цена 
без 

НДС 

Сумма без 
НДС 

НДС 
18% 

Цена с 
НДС 

Сумма с 
НДС 

1 Провод монтажный МПО 0,12 ОАО"НП"Подольсккабель"/ 
ОАО"Чувашкабель" 

  2,00 м 4 200,00 3,46 14 522,03 2 613,97 4,08 17 136,00 

2 Провод монтажный МПО 0,2 ОАО"НП"Подольсккабель"/ 
ОАО"Чувашкабель" 

  2,00 м 5 400,00 3,56 19 220,34 3 459,66 4,20 22 680,00 

3 Провод монтажный МПО 0,35 ОАО"НП"Подольсккабель"/ 
ОАО"Чувашкабель" 

  2,00 м 3 800,00 5,60 21 286,44 3 831,56 6,61 25 118,00 

4 Провод монтажный МГТФ-0,07 ООО "Камский кабель"/ 
ОАО "Чувашкабель"/ ОАО 
"ОКБ КП" 

  1,00 м 40,00 5,93 237,29 42,71 7,00 280,00 

5 Провод монтажный МГТФ-0,12 ООО "Камский кабель"/ 
ОАО "Чувашкабель"/ ОАО 
"ОКБ КП" 

  1,00 м 1 000,00 6,78 6 779,66 1 220,34 8,00 8 000,00 

6 Провод монтажный МГТФЭ-2*0,12 ООО "Камский кабель"/ 
ОАО "Чувашкабель"/ ОАО 
"ОКБ КП" 

  1,00 м 900,00 30,93 27 838,98 5 011,02 36,50 32 850,00 

7 Провод монтажный МГТФ-0,2 ООО "Камский кабель"/ 
ОАО "Чувашкабель"/ ОАО 
"ОКБ КП" 

  2,00 м 1 000,00 9,53 9 533,90 1 716,10 11,25 11 250,00 

8 Провод монтажный МГТФ-0,35 ООО "Камский кабель"/ 
ОАО "Чувашкабель"/ ОАО 
"ОКБ КП" 

  1,00 м 50,00 10,80 539,83 97,17 12,74 637,00 

9 Провод монтажный МСЭ16-13-2*0,2 ООО "Камский кабель"/ 
ОАО "Чувашкабель"/ ОАО 
"ОКБ КП" 

  1,00 м 150,00 184,89 27 733,47 4 992,03 218,17 32 725,50 

10 Кабель радиочастотный РК75-1-12 ОАО"Уфимкабель"/    
ОАО"ОКБ КП" 

  1,00 м 100,00 14,78 1 477,97 266,03 17,44 1 744,00 

11 Катушки индуктивности RC-10 импорт    1,00 м 20,00 61,41 1 228,14 221,06 72,46 1 449,20 

  
Сумма без НДС: 130 398,05рублей 

Сумма НДС:   23 471,65рублей 
Сумма с НДС: 153 869,70рублей 

 


