
И з в е щ е н и е

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
№ 3035 о т  «06» и ю л я  2016 г .

ЗАКАЗЧИК
Наименование Заказчика Открытое акционерное общество 

«Богдановичский комбикормовый завод»
М естонахождение Заказчика Российская Федерация, 623537, Свердловская обл., 

Богданович, ул. Степана Разина, 64____________________
Почтовый адрес Заказчика Российская Федерация, 623537, Свердловская 

Богданович, ул. Степана Разина, 64______________
обл.,

Адрес электронной почты o.postnikova@ combikorm.ru
Ответственный Постникова Ольга Борисовна
Контактный телефон/факс (34376) 5-56-81

ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
Наименование поставляемых 
товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг:
Количество поставляемых
товаров, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг: 
Качество поставляемых товаров, 
выполняемых работ и/или 
оказываемых услуг

Поставка Узла ГВС, выполнение Задания Заказчика (шеф- 
монтажные и пуско-наладочные работы)
Узел ГВС (комплектация):________________________________

Наименование товара

Шкаф управления 
3ПЧх1,5кВт

Кран шаровый 11/4"

Обратный клапан 
11/4" с металическим 
седлом

Фильтр сетчатый 
11/4"

Реле давления 
Danfoss KPI 35

Датчик давления 0 
...10 бар, 4-20 ма

Насос MVI 407

Количество 
товара, шт

1

Комплектность товара (обычные требования)

Напряжение питания: 380В 3ф 50Гц 
длительное отклонение напряжения питания 
сети от +10 % до -15 %;
Мощность подключаемого электродвигателя:
3 двигателя по 1,5 кВт
Габарит щита: 1600/800/400
Масса щита: 70 кг
защита корпуса IP31
температура окружающего воздуха от 0° С до 
+40° С
относительная влажность воздуха не более 
75%
высота над уровнем моря до 1000 м; 
номинальный режим работы - 
продолжительный.
Принудительная вентиляция
Резьба внутренняя - наружная, материал 
латунь, давление до 20 бар, температура до 
110С,
Резьба внутренняя - внутренняя, материал 
латунь, давление до 20 бар, температура до 
110С,

Резьба внутренняя - внутренняя, материал 
латунь, давление до 20 бар, температура до 
110С,

диапазон -0,8- 2,0 бар, дифференциал 0,4 -1,5 
бар, IP 33, наружная резьба G 1/4 " А, рабочие 
среды : вода, Траб. От - 40 до 65 С

Тип датчика: пьезорезистивный;
Тип схемы: 2-х проводная;
Напряжение питания: 8...32 VDC;
Выходной сигнал: 4-20 mA;
Диапазон давления: 0 - 10 bar, относительное; 
Суммарная погрешность в диапазоне:

0...50°C макс. ±1,0 %ВПИ;
- 40...20 °C / 20...80°C макс. 1,5 %ВПИ; 
Рабочий диапазон температур: от -  10 до
Уплотнение: EPDM Скольз. торцев.
Уплотнение: Вольфрамкарбид/Графит 
Перекачиваемая среда: Вода, чистая 

Температура (-15 ... + 120 °С) : 20 °С 
Рабочее давление : (макс. 16 bar') 
2Вмх;одное давление : (макс. 10 bar)
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Мотор:
-Номинальная мощность P2 : 1,5 kW 
-Частота вращения : 2900 1/min 
-Вид тока : 1~230V/50Hz 
-Номинальный ток : 9,1 A 

Класс защиты : IP 55
Впускной/напорный патрубок : Rp 1 1/4/Rp 1 
1/4

Количество: 1 шт.
Качество: Товар новый (не бывший в эксплуатации).
На товар устанавливается гарантийный срок 
продолжительностью 12 (двенадцати) месяцев, 
исчисляемый с момента ввода товара в эксплуатацию.

Упаковка: Поставляемый товар должен быть затарен 
(упакован) в обычно применяемую для него тару (упаковку). 
Тара (упаковка) должна соответствовать обычным 
требованиям: обеспечивать сохранность товара и 
предотвращать его повреждение при транспортировке и 
хранении.

Задание Заказчика выполняется согласно Графику 
выполнения работ (Приложение №3 к настоящему 
Извещению)

Работы выполняются в месте фактического нахождения 
Заказчика.

МЕСТО И СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг___________________________

Российская Федерация, 623537, Свердловская обл., 
Богданович, ул. Степана Разина, 64.

г.

Сроки поставок 
выполнения работ 
оказания услуг

товаров,
и/или

Поставка Товара осуществляется в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней с момента заключения 
Договора (Приложение №3 к настоящему Извещению). 
Задание заказчика выполняется согласно Графику 
выполнения работ:

Содержание 
(вид)работ

Начало выполнения 
работ

Окончание выполнения 
работ

Поставка
оборудования

С момента
подписания
договора.

В течение 60 
календарных дней с 
момента подписания 
Договора (Приложение 
№3 к настоящему 
Извещению).

Шеф -
монтажные
работы

С момента
поставки
оборудования

В течение 5 
календарных дней с 
момента поставки 
оборудования.

Пуско
наладочные
работы

С момента 
выполнения шеф- 
монтажных работ.

В течение 5 
календарных дней с 
момента выполнения 
шеф- монтажных 
работ.



ЦЕНА
Начальная (максимальная) цена 
договора (без НДС)

355 932 рубля 21 копейка.

Сведения о включенных (не 
включенных) в цену товаров, 
работ, услуг расходах, в том 
числе расходах на перевозку, 
страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей

В том числе транспортные расходы до склада Заказчика. 
Кроме того, Заказчик выплачивает Исполнителю НДС.

Срок и условия оплаты поставок 
товаров, выполнения работ и/или 
оказания услуг

Оплата Товара производится в следующем порядке:
- Этап №1. 30% в течение 60 календарных дней с момента 
подписания товарной накладной Торг-12,
- Этап №2. 30% в течение 120 календарных дней с момента 
подписания товарной накладной Торг-12,
- Этап №3. 40% в течение 150 календарных дней с момента 
подписания товарной накладной Торг-12.

Оплата работ производится в следующем порядке:
- Этап №1. 30% в течение 60 календарных дней с момента 
подписания актов выполненных работ,
- Этап №2. 30% в течение 120 календарных дней с момента 
подписания актов выполненных работ,
- Этап №3. 40% в течение 150 календарных дней с момента 
подписания актов выполненных работ.

Безналичный расчет.
УСЛОВИЯ ПРИЕМ КИ И РАССМ ОТРЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫ Х ЗАЯВОК

Место подачи закупочной 
документации на бумажном 
носителе (1), в графическом виде 
(2)

1) Российская Федерация, 623537, Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. Степана Разина, 64, каб. 301.

2) E-mail: o.postnikova@ combikorm.ru ; тел/факс 
(34376) 5-56-81.

Дата и время начала подачи 
закупочной документации (время 
местное)

«11» июля 2016 г. 17:30 часов

Дата и время окончания подачи 
закупочной документации 
(время местное)

«14» июля 2016 г. 17:30 часов

Котировочные заявки 
принимаются по форме 
заказчика

Приложение №1

Подтверждение котировочной 
заявки

Каждую страницу котировочной заявки подписывает 
руководитель, либо иное уполномоченное лицо (с 
приложением доверенности), заверяется печатью участника

Антидемпинговые меры

В случае, если в заявке участника содержится предложение 
с демпинговой ценой (стоимость которого ниже 
среднеарифметической величины ценовых предложений 
всех участников более чем на 25 %) Заказчик вправе 
запросить разъяснения порядка ценообразования такого 
ценового предложения.

Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки

По месту нахождения Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента окончания подачи котировочных заявок
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Контактный телефон/факс для 
подачи закупочной 
документации

+7 (34376) 5-56-81

ВЫ БОР ПОБЕДИТЕЛЯ
Критерии и порядок оценки 
котировочных заявок

Победителем признается участник, предложивший 
наименьшую цену договора при условии соблюдения 
требований закупки

ДОКУМ ЕНТЫ
Перечень прилагаемых 
документов участником запроса 
котировок

Д ля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Свидетельство о регистрации;
Свидетельство о постановке на налоговый учет;
Выписка из Единого государственного реестра юр. лиц (не 
позднее шести месяцев на день подачи котировочной 
заявки);
Справка о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам (выдается в ФНС);
Копия устава;
Приказ и протокол/решение о назначении руководителя; 
Реквизиты предприятия (Карточка предприятия). 
Доверенность на уполномоченное лицо 
Документ, подтверждающий решение (одобрение) крупной 
сделки или решение о не крупности
Письмо ФНС о переходе на упрощенную систему 
налогообложения (при условии, что участник не является 
плательщиком НДС)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нахождение / отсутствие 
участника запроса котировок в 
реестрах согласно п. 3 ст. 10 
Положения о закупках ОАО 
«Богдановичский 
комбикормовый завод»

Отсутствует.

Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупе

По письменному запросу в течение одного рабочего дня с 
момента поступления запроса.
Российская Федерация, 623537, Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. Степана Разина, 64, каб. 301.

ДОГОВОР
Срок подписания договора со дня 
подписания протокола 
рассмотрения котировочных 
заявок

Договор подписывается Победителем и направляется 
Заказчику в течение 1 (одного) дня с момента размещения 
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на 
официальном сайте zakupki.gov.ru

П Р О Ж Е Н ИЯ К ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ
Форма котировочной заявки Приложение №1
Решение (одобрение) крупной 
сделки или решение о не 
крупности

Приложение №2

Проект договора Приложение №3



ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» 
Председателю  комиссии

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С

ОАО «Богдановичский  комбикормовый завод»
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И/ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

Поставка Узла ГВС, выполнение Задания Заказчика

(шеф-монтажные и пуско-наладочные работы)

П р и л о ж е н и е  №1
к  и зв е щ е н и ю  №  3035 о т  «06» и ю л я  2016 г .

1. Наименование(для 
юридического лица) или 
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица)

2. Место нахождения (для 
юридического лица) или место 
регистрации (для физического 
лица)

3. Банковские реквизиты 
участника размещения заказа

4. Идентификационный номер 
налогоплательщика

5. Согласие участника подписать 
прилагаемый к извещению 
договор без внесения 
изменений

(Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 
отчество (для физического лица) 

обязуется подписать и исполнить условия договора в полном 
объеме

6. Контактная информация: 
Контактное лицо (Ф.И.О.), 
номер телефона/факса, 
мобильный телефон, адрес 
электронной почты

7. Исполнитель ознакомлен и 
соответствует требованиям 
Положения о закупках ОАО 
«Богдановичский 
комбикормовый завод»

(Наименование (для юридического лица) или 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

ознакомлено и соответствует требованиям Положения о закупках 
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»

8. Срок и условия оплаты 
поставок товаров, выполнения 
работ и/или оказания услуг

Оплата Товара производится в следующем порядке:
- Ртап №1. 30% в течение 60 календарных дней с момента 
подписания товарной накладной Торг-12,
- Ртап №2. 30% в течение 120 календарных дней с момента 
подписания товарной накладной Торг-12,
- Ртап №3. 40% в течение 150 календарных дней с момента 
подписания товарной накладной Торг-12.

Оплата работ производится в следующем порядке:
- Ртап №1. 30% в течение 60 календарных дней с момента 
подписания актов выполненных работ,
- Ртап №2. 30% в течение 120 календарных дней с момента 
подписания актов выполненных работ,

МП. (подпись) (Фамилия, имя, отчество)



П р и л о ж е н и е  №1
к  и зв е щ е н и ю  №  3035 о т  «06» и ю л я  2016 г .

- Этап №3. 40% в течение 150 календарных дней с момента 
подписания актов выполненных работ.
Безналичный расчет.

9. Сроки поставок товаров, 
выполнения работ и/или 
оказания услуг

Поставка Товара осуществляется в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней с момента заключения 
Договора (Приложение №3 к настоящему Извещению). 
Задание заказчика выполняется согласно Графику 
выполнения работ

Содержание 
(вид) работ

Начало выполне 
ния работ

Окончание выполнен 
ия работ

Поставка
оборудования

С момента
подписания
договора.

В течение 60 
календарных дней с 
момента подписания 
Договора
(Приложение №3 к
настоящему
Извещению).

Шеф -
монтажные
работы

С момента
поставки
оборудования

В течение 5 
календарных дней с 
момента поставки 
оборудования.

Пуско
наладочные
работы

С момента
выполнения
шеф-
монтажных
работ.

В течение 5 
календарных дней с 
момента выполнения 
шеф- монтажных 
работ.

10. Перечень прилагаемых 
документов участником 
запроса котировок

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Свидетельство о регистрации;
Свидетельство о постановке на налоговый учет;
Выписка из Единого государственного реестра юр. лиц (не 
позднее шести месяцев на день подачи котировочной заявки); 
Справка о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам (выдается в ФНС);
Копия устава;
Приказ и протокол/решение о назначении руководителя; 
Реквизиты предприятия (Карточка предприятия).
Доверенность на уполномоченное лицо
Документ, подтверждающий решение (одобрение) крупной 
сделки или решение о не крупности;
Письмо ФНС о переходе на упрощенную систему 
налогообложения (при условии, что участник не является 
плательщиком НДС)

МП. (подпись) (Фамилия, имя, отчество)



П р и л о ж е н и е  №1
к  и зв е щ е н и ю  №  3035 о т  «06» и ю л я  2016 г .

11. Является ли участник закупки 
плательщиком НДС (да/нет)

Наименование
К оличество , 

ед . изм .
Сум м а , руб 

БЕЗ НДС
Поставка Узла ГВС, выполнение Задания Заказчика 

(шеф-монтажные и пуско-наладочные работы)
Узел ГВС (комплектация):____________________________

Наименование това 
ра

Шкаф управления 
3ПЧх1,5кВт

Кран шаровый 
11/4"

Обратный клапан 
11/4" с
металическим

Фильтр сетчатый 
11/4"

Реле давления 
Danfoss KPI 35

Датчик давления 0 
...10 бар, 4-20 ма

Насос MVI 407

Количеств 
о товара, 

шт

Комплектность товара (обычные 
требования)

Напряжение питания: 380В 3ф 50Гц 
длительное отклонение напряжения 
питания сети от +10 % до -15 %;
Мощность подключаемого 
электродвигателя: 3 двигателя по 1,5кВт 
Габарит щита: 1600/800/400 
Масса щита: 70 кг 
защита корпуса IP31
температура окружающего воздуха от 0° С 
до +40° С
относительная влажность воздуха не более 
75%
высота над уровнем моря до 1000 м; 
номинальный режим работы - 
продолжительный.
Принудительная вентиляция
Резьба внутренняя - наружная, материал 
латунь, давление до 20 бар, температура до 
110С,
Резьба внутренняя - внутренняя, материал 
латунь, давление до 20 бар, температура до 
110С, 1 шт.

Резьба внутренняя - внутренняя, материал 
латунь, давление до 20 бар, температура до 
110С,

диапазон -0,8- 2,0 бар, дифференциал 0,4 - 
1,5 бар, IP 33, наружная резьба G 1/4 " А, 
рабочие среды : вода, Траб. От - 40 до 65 С

Тип датчика: пьезорезистивный;
Тип схемы: 2-х проводная; 
Напряжение питания: 8...32 VDC; 
Выходной сигнал: 4-20 mA;
Диапазон давления: 0 - 10 bar, 
относительное;
Суммарная погрешность в диапазоне: 

0...50°C макс. ±1,0 %ВПИ;
- 40...20 °C / 20...80°C макс. 1,5 %ВПИ;
Уплотнение: EPDM Скольз. то рцев . 
Уплотнение: Вольфрамкарбид/Графит 
Перекачиваемая среда : Вода, чистая 

Температура (-1 5 ... + 120 °C) : 20 °C 
Рабочее давление : (макс. 16 bar) 
Входное давление : (макс. 10 bar) 
Мотор:

-Номинальная мощность P2 : 1,5 kW 
-Чаетота вращения : 2900 1/min 
-Вид тока : 1~230V/50Hz 
-Номинальный ток : 9,1 A 

Класс защиты : IP 55

1

6

3

3

3

1

3

МП. (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
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Впускной/напорный патрубок : Rp 1 1/4/Rp 
1 1/4

Задание Заказчика выполняется согласно Графику 
выполнения работ (Приложение №3 к Извещению 
№3035 от 06 июля 2016 г.)

Работы выполняются в месте фактического 
нахождения Заказчика.

В том числе транспортные расходы до склада Заказчика. Качество товара соответствует 
требованиям Заказчика и требованиям нормативно-технической документации изготовителя. 
Качество: Товар новый (не бывший в эксплуатации).

На товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцати) месяцев, 
исчисляемый с момента ввода товара в эксплуатацию.

Упаковка: Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для него 
тару (упаковку). Тара (упаковка) должна соответствовать обычным требованиям: обеспечивать 
сохранность товара и предотвращать его повреждение при транспортировке и хранении.

МП. (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
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Председателю комиссии по размещению заказа 
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»

О.В. Хамьянову

Настоящей Справкой подтверждаем, что сделка на поставку товара / оказание услуг/ выполнение
р а б о т _________________________________(к извещению № ____ от «___» ______ 20___г.) на сумму
____________________________ , для нужд ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» не
является /  является для __________________  (наименование участника) крупной сделкой в
соответствии с:
(ссылка на закон выбирается в зависимости от организационно правовой формы участника)
ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», либо - в 
соответствии с со ст.46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».

Руководитель _________________________/_
(Подпись) (расшифровка подписи)

М П .
на фирменном бланке Участника
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Проект договора

Договор поставки (с выполнением работ) №____

г. Богданович "___ " __________2016г.

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод», далее именуемое "Покупатель", в лице 
генерального директора Буксмана Виктора Викторовича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и

______________________________________________ , далее именуем______ "Поставщик", в
лице________ (должность)__________________________ (Ф.И.О.)_________________, действующего
в соответствии с ___________(наименование_____документа,_____подтверждающего
полномочия) № __________ от "____ " _____________г. и на основании Устава, с другой стороны
заключили настоящий договор (далее - Договор), о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, указанный в Приложении 
№ 1 к Договору ("Спецификация товара") (далее - товар), а также выполнить работы в соответствии 
с Приложением № 2 к Договору ("Задание Покупателя"). Покупатель обязуется принять и оплатить 
товар, а также выполненные работы.

Комплект, комплектность и документы на товар

Все товары, подлежащие поставке по Договору, входят в комплект (ст. 479 ГК РФ).

Комплектность товара указана в Приложении № 1 к Договору ("Спецификация товара").

Документы, передаваемые Покупателю

Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром товарную накладную (№ ТОРГ-12), 
которая составляется на каждую партию товара в двух экземплярах (один экземпляр возвращается 
Поставщику после подписания Покупателем).

Поставщик также обязан передать Покупателю все необходимые документы, относящиеся к 
товару, одновременно с товаром.

Товарная накладная подлежит передаче Покупателю одновременно с товаром.

Качество и гарантийный срок

Требования к качеству товара, а также условия о гарантии качества на товар указаны в 
Приложении № 1 к Договору ("Спецификация товара").

Если Покупатель предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков товара 
согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, Поставщик должен исполнить его не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с момента его получения.

Требования к качеству работ и условие о гарантии качества на результат работ указаны в 
Приложении № 2 к Договору ("Задание Покупателя").

Если Покупатель предъявит требования о безвозмездном устранении недостатков 
работ согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ, Поставщик должен устранить недостатки не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с момента получения этого требования.
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Цена и порядок оплаты

Общая цена договора составляет_______________ (____________ ) рублей,___коп.

Цена товара указана в Приложении № 1 к Договору ("Спецификация товара").

Цена работ указана в Приложении № 2 к Договору ("Задание Покупателя").

Покупатель обязуется произвести оплату товара в следующем порядке:

- Ртап №1. 30% в течение 60 календарных дней с момента подписания товарной накладной 
Торг-12,

- Ртап №2. 30% в течение 120 календарных дней с момента подписания товарной 
накладной Торг-12,

- Ртап №3. 40% в течение 150 календарных дней с момента подписания товарной 
накладной Торг-12.

Товар, проданный в кредит, поступает в свободное распоряжение Покупателя и не считается 
находящимся в залоге у Поставщика.

Работы оплачиваются Покупателем в следующем порядке:

- Ртап №1. 30% в течение 60 календарных дней с момента подписания актов выполненных 
работ,

- Ртап №2. 30% в течение 120 календарных дней с момента подписания актов 
выполненных работ,

- Ртап №3. 40% в течение 150 календарных дней с момента подписания актов 
выполненных работ.

Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.

Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных 
средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

Срок и условия поставки товара

Поставка товара должна быть осуществлена в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с 
момента заключения Договора.

Поставка осуществляется путем доставки товара по адресу: г. Богданович, ул. Степана Разина, 
дом 64.

Поставщик обязан до истечения срока поставки уведомить Покупателя о готовности товара к 
передаче.

Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит 
Поставщику.

Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней после истечения срока поставки.

С окончанием срока действия Договора обязанность Поставщика по восполнению 
недопоставки товара не прекращается.

Тара (упаковка)

Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для него тару 
(упаковку).

Тара (упаковка) должна соответствовать обычным требованиям: обеспечивать сохранность 
товара и предотвращать его повреждение при транспортировке и хранении.
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Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

Стоимость тары (упаковки) товара входит в цену товара и отдельно не оплачивается.

Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.

Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара.

Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю с момента 
вручения ему товара и подписания товарной накладной (УПД).

Приемка товара

Приемка товара осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и 
качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и от 
25.04.1966 № П-7.

Покупатель обязан известить Поставщика о нарушении условий поставки о количестве, 
качестве и комплектности, таре (упаковке) товара, выявленном при приемке товара, в срок 2 (два) 
календарных дня.

Срок и порядок выполнения работ. Приемка работ

Сроки завершения выполнения работ указаны в Приложении № 3 к Договору ("График 
выполнения работ").

Поставщик определяет технологию выполнения работ самостоятельно с учетом обязательных 
требований нормативных документов.

Для Поставщика устанавливается следующий режим выполнения работ:

- по установке товара -  работа с 08.00 до 21.00, 7 (семь) дней в неделю;
- по пуско-наладке товара - работа с 08.00 до 21.00, 7 (семь) дней в неделю;

Поставщик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для 
выполнения работ.

Контроль за выполнением работ

В соответствии со ст. 715 ГК РФ Покупатель вправе в любое время проверять ход и 
качество выполнения работ Поставщиком, не вмешиваясь в его деятельность. Данный контроль 
может осуществляться в следующих формах:

- посредством запроса у Поставщика сведений и документов;

- путем непосредственного осмотра (наблюдения) и проверки выполняемых работ.

Поставщик обязан отвечать на запросы Покупателя о предоставлении сведений и документов 
в течение 2 (двух) календарных дней после получения таких запросов.

Покупатель обязан известить Поставщика о проведении непосредственного осмотра 
(наблюдения) и проверки за качеством проводимых работ до их проведения. Стороны 
назначают лиц, ответственных за такой контроль, и выдают им доверенности на его осуществление, 
направление запросов, предъявление претензий, составление актов по результатам контроля, о чем 
уведомляют друг друга в срок 15 (пятнадцать) календарных дней.

Если при проведении осмотра (наблюдения) и проверки выполняемой работы Покупатель 
выявит нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором отражают эти нарушения.
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Все запросы, ответы, извещения, уведомления должны быть составлены в письменной форме.

Риск случайной гибели и случайного повреждения имущества

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара и иного предоставленного 
Покупателем имущества в процессе выполнения работ несет Покупатель.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, и иного 
предоставленного Поставщиком имущества в процессе выполнения работ несет Поставщик.

Поставщик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц.

Приемка выполненных работ

Приемка выполненных работ по установке, пуско-наладке проводится в течение 3 (трех) 
календарных дней с момента уведомления Покупателя об окончании работ. Качество выполненных 
работ проверяется после приемки. Способ проверки: организация совместной комиссии.

Приемка выполненных работ в течение 3 (трех) календарных дней с момента уведомления 
Покупателя об окончании работ. Качество выполненных работ после приемки. Способ проверки: 
организация совместной комиссии.

Извещение об обнаружении Покупателем скрытых недостатков результата работ должно быть 
направлено Поставщику не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента их обнаружения.

Ответственность сторон

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 
убытков, если законом или Договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Ответственность Поставщика

Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в случаях:

- недопоставки или просрочки поставки товара - пени в размере 0,1% от стоимости не переданного 
в срок товара за каждый день просрочки;
- просрочки устранения недостатков в товаре - пени в размере 0,1% стоимости товара с 
недостатками за каждый день просрочки;
- поставки некачественного и (или) некомплектного товара - штрафа в размере 0,1% стоимости 
такого товара;
- просрочки предоставления документов, относящихся к товару, более чем на 10 (десять) 
календарных дней - штрафа в размере 0,1% за каждый документ;
- просрочки выполнения работ - пени в размере 0,1% от цены работ за каждый день просрочки;
- просрочки устранения выявленных недостатков в выполненных работах - пени в размере 0,1% от 
цены работ за каждый день просрочки ;
- выявленной в течение гарантийного срока невозможности использовать результат работ в связи с 
их ненадлежащим качеством - штрафа в размере 0,1% от стоимости товара.

В случае нарушения Поставщиком обязательств, за которые Договором предусмотрена 
неустойка, Покупатель вправе потребовать взыскания с Поставщика убытков в полной сумме сверх 
неустойки (штрафная неустойка).

Ответственность Покупателя

Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в случаях:

- просрочки оплаты поставленного товара - пени в размере 0,1% от суммы задолженности за 
каждый день просрочки;
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- просрочки оплаты выполненной работы - пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый 
день просрочки.

В случае нарушения Покупателем обязательств по Договору Поставщик вправе требовать 
возмещения убытков за исключением упущенной выгоды.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при 
осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам 
не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов стороны-должника, 
отсутствие у стороны-должника необходимых денежных средств.

Изменение и расторжение договора

Договор может быть изменен и расторгнут по соглашению сторон.

Сторона, которая получила требование другой стороны об изменении или расторжении 
Договора, обязана его рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента получения указанного требования.

По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда 
только в следующих случаях:

1) при существенном нарушении Договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами.

Существенным признается нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой 
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе 
рассчитывать при заключении Договора.

Покупатель вправе потребовать расторжения Договора и взыскания с Поставщика понесенных 
убытков в случае:

- нарушения Поставщиком срока поставки более чем на 5 (пять) календарных дней или более 5 раз 
в период действия Договора;
- нарушения Поставщиком любого из сроков выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных 
дней или более 5 раз в период действия Договора.

Указанные нарушения признаются сторонами существенными (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Разрешение споров

Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров

До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права 
нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную 
претензию.

Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с 
указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К 
претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней 
обстоятельства.

Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный 
мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
получения претензии.
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Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 20 (двадцати) календарных 
дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой стороны был 
получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не согласна.

Споры, возникшие из Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом Свердловской 
области.

Заключительные положения

Договор действует до "31"декабря 2016 г.

Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или 
иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление 
гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут наступление таких последствий с 
момента доставки соответствующего сообщения этому лицу или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по 
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 
доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. 
Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим 
лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.

Перечень приложений к Договору

Приложение № 1 Спецификация товара

Приложение № 2 Задание Покупателя

Приложение № 3 График выполнения работ
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Адреса и реквизиты сторон

«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»

ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод»

Ю ридический адрес: 623537,
Свердловская обл., г. Богданович, ул. 
Степана Разина, 64 
ИНН 6605002100 
КПП 660850001,
ОКПО 04537234 
ОГРН 102660705790 
р/сч 40702810600900000137 
в ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург 
к/с 30101810800000000756 

БИК 046577756

Тел./факс (34376)-5 -56-81

e-mail: Stanislav@combikorm.ru

Генеральный директор

ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод»

Юридический адрес:

ИНН

КПП

ОКПО

ОГРН

р/сч

к/с

БИК

Тел.

e-mail:

/ /В.В. Буксман

mailto:Stanislav@combikorm.ru


Приложение №3 
к  извещ ению  № 3035 от «06» ию ля  2016 г .

Приложение № 1 
к договору поставки (с выполнением работ) 

№ ____от "____ " __________ 2016 г.

Спецификация товара
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№ Наименование то 
вара

Количество 
товара, шт

Качество 
товара (норма 

тивный 
документ, 

обязательные 
требования)

Комплектность 
товара (обычные 

требования)

Цена за 
единицу 
товара 
(рубли, 

включая 
НДС 

( %))

1
Шкаф управления 
3ПЧх1,5кВт

1 Паспорт Напряжение 
питания: 380В 3ф 50Гц 
длительное отклонение 
напряжения питания сети 
от +10 % до -15 %; 
Мощность 
подключаемого 
электродвигателя: 3 
двигателя по 1,5кВт 
Габарит щита: 
1600/800/400
Масса щита: 70 кг 
защита корпуса IP31 
температура
окружающего воздуха от 
0° С до +40° С 
относительная влажность 
воздуха не более 75% 
высота над уровнем моря 
до 1000 м; 
номинальный режим 
работы - 
продолжительный. 
Принудительная 
вентиляция

2
кран шаровый 
11/4"

6 Сертификат Резьба внутренняя - 
наружная, материал 
латунь, давление до 20 
бар, температура до 
110С,

3
о3братный клапан 
11/4" с 
металическим 
седлом

3 Сертификат Резьба внутренняя - 
внутренняя, материал 
латунь, давление до 20 
бар, температура до 
110С,
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4
фильтр сетчатый 
11/4"

3 Сертификат Резьба внутренняя - 
внутренняя, материал 
латунь, давление до 20 
бар, температура до 
110С,

5
реле давления 
Danfoss KPI 35

3 Сертификат диапазон -0,8- 2,0 
бар, дифференциал 0,4 - 
1,5 бар, IP 33, наружная 
резьба G 1/4 " А, рабочие 
среды : вода, Траб. От - 40 
до 65 С

6
Д6атчик давления 
0 .„10 бар, 4-20 
ма

1 Сертификат Тип датчика: 
пьезорезистивный;
Тип схемы: 2-х 
проводная;
Напряжение питания: 
8...32 VDC; 
Выходной сигнал: 4-20 
mA;
Диапазон давления: 0 - 10 
bar, относительное; 
Суммарная погрешность 
в диапазоне: 

0...50°C макс. ±1,0 
%ВПИ;
- 40...20 °C / 20...80°C 
макс. 1,5 %ВПИ; 
Рабочий диапазон 
температур: от -  10 до 
80°С;
Корпус: нержавеющая 
сталь AISI 316L 
(1.4404/1.4435);
Защита основной части 
преобразователя: IP65; 
Рлектрическое 
присоединение: кабель, 
длина 2м; 
Присоединение к 
процессу: резьба G 1/4", 
наружная.
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Насос MVI 407 Паспорт Уплотнение : EPDM
Скольз. торцев.
Уплотнение :
Вольфрамкарбид/Графит

Перекачиваемая среда : 
Вода, чистая
Температура 
(-15 ... + 120 °C) : 20 °C 
Рабочее давление : 
(макс. 16 bar)
Входное давление : 
(макс. 10 bar)
Мотор:

-Номинальная 
мощность P2 : 1,5 kW 

-Частота вращения : 
2900 1/min

-Вид тока :
1~230V/50Hz

-Номинальный ток : 
9,1 A
Класс защиты : IP 55 
Впускной/напорный 
патрубок : Rp 1 1/4/Rp 1 
1/4

3
7

Цена товара составляет __________ (_________________ ) рублей, включая НДС (____ %) в
сумме_______ (____________ ) рублей.

1. Передаваемый по Договору товар в употреблении не был.

На товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцати) месяцев, 
исчисляемый с момента ввода товара в эксплуатацию.

Сумма НДС (___ %) включена в цену товара.

«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»

ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод»

Генеральный директор

ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод»

/ /В.В. Буксман
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Приложение № 2 
к договору поставки (с выполнением работ) 

№ ____от "____ " __________ 2016 г.

задание П окупателя
1. Поставщик обязуется по заданию Покупателя выполнить работы в отношении поставленного по 
Договору товара: произвести его установку и его пуско-наладку.

№
п/п

Вид работ Качество Гарантийный срок на 
результат работ

Технология выполнения 
работ

1 Установка насосов. Согласно
требованиям
стандартов и
технических
условий,
установленных в
РФ.

24 (двадцать четыре) 
месяца.

Согласно плана 

производства работ.

2 Установка щита 
управления насосами.

Согласно
требованиям
стандартов и
технических
условий,
установленных в
РФ.

24 (двадцать четыре) 
месяца.

Согласно плана 

производства работ.

3 Демонтаж
существующих
технологических
трубопроводов,
запорной арматуры,
насосов, приборов
КИПиА.

Согласно
требованиям
стандартов и
технических
условий,
установленных в
РФ.

24 (двадцать четыре) 
месяца.

Согласно плана 

производства работ.

4 Устройство новых 
технологических 
трубопроводов, 
запорной арматуры, 
насосов, приборов 
КИПиА.

Согласно
требованиям
стандартов и
технических
условий,
установленных в
РФ.

24 (двадцать четыре) 
месяца.

Согласно плана 

производства работ.

5 Пуско-наладочные
работы.

Согласно 
требованиям 
стандартов и 
технических 
условий,

24 (двадцать четыре) 
месяца.

Согласно плана 

производства работ.
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установленных в 
РФ.

Поставщик выполняет работы по установке и пуско-наладке товара в месте фактического 
нахождения Покупателя.

Цена работ составляет __________  (_________________) рублей, включая НДС (_____%) в
сумме_______ (____________ ) рублей.

Цена работ является твердой и изменению не подлежит.

«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»

ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод»

Генеральный директор

ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод»

/ /В.В. Буксман
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Приложение № 3 
к договору поставки (с выполнением работ) 

№ ____от "____ " __________ 2016 г.

Граф ик выполнения работ
1. Содержание и сроки завершения выполнения работ.

№ п/п Содержание (вид) работ Начало выполнения работ Окончание выполнения работ

Поставка оборудования С момента подписания 
договора.

В течение 60 календарных дней с 
момента подписания договора.

Шеф - монтажные 
работы

С момента поставки 
оборудования

В течение 5 календарных дней с 
момента поставки оборудования

Пуско-наладочные
работы С момента выполнения шеф- 

монтажных работ.
В течение 5 календарных дней с 
момента выполнения шеф- 
монтажных работ.

«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»

ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод»

Генеральный директор

ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод»

/ /В.В. Буксман
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