Извещение о закупке у единственного источника
№
пункта
1

Наименование

Информация

Способ закупки

Закупка у единственного источника
КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ОАО
«Туполев», 420127, г. Казань, ул.
Дементьева, д.1
e-mail: kapozakupki@mail.ru,
тел. (843) 533-42-92

2

Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона
заказчика

3

Предмет договора с указанием
количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ,
оказываемых услуг

Изготовление отливок
Количество: 82 шт.

4

Место поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг

Продукция поставляется по месту
нахождения заказчика: 420127,
г.Казань, ул. Дементьева, д.1

5

6

7

Сведения о начальной
(максимальной) цене договора (цене
лота)
Срок, место и порядок
предоставления документации о
закупке, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой
заказчиком за предоставление
документации, если такая плата
установлена заказчиком, за
исключением случаев предоставления
документации в форме электронного
документа
Место и дата рассмотрения
предложений участников закупки и
подведения итогов закупки

Директор по экономике
и финансам

600 907 (шестьсот тысяч девятьсот
семь) рублей 80 копеек с НДС.

Документация о закупке не
предоставляется

Предложения участников закупки не
рассматриваются, итоги закупки не
подводятся

Л.С. Гольц

УТВЕРЖДАЮ
Директор по экономике и финансам
КАЗ им. С.П. Горбунова –
филиал ОАО «Туполев»
_____________/Л.С. Гольц/
«___»_____________2014 г.

Документация о закупке у единственного источника
№
пункта

1

2

3

4

5

6

Наименование
Установленные заказчиком
требования к качеству, техническим
характеристикам товара, работы,
услуги, к их безопасности, к
функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара,
к размерам, упаковке, отгрузке товара,
к результатам работы и иные
требования, связанные с
определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика
Требования к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на
участие в закупке
Требования к описанию участниками
закупки поставляемого товара,
который является предметом закупки,
его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его
количественных и качественных
характеристик, требования к
описанию участниками закупки
выполняемой работы, оказываемой
услуги, которые являются предметом
закупки, их количественных и
качественных характеристик
Место, условия и сроки (периоды)
поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги
Сведения о начальной
(максимальной) цене договора (цене
лота)
Форма, сроки и порядок оплаты
товара, работы, услуги

Информация

Товар должен соответствовать
требованиям чертежа, КД

Не установлены

Не установлены

420127, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Срок поставки: 60 дней с момента
получения предоплаты
600 907 (шестьсот тысяч девятьсот
семь) рублей 80 копеек с НДС.
Аванс 50% в течение 15 банковских
дней со дня подписания спецификации,
окончательная оплата в размере 50% в

течение 20 банковских дней со дня
получения продукции.

7

8

9

10

11
12
13

Порядок формирования цены
договора (цены лота) (с учетом или
без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других
обязательных платежей)
Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок на
участие в закупке
Требования к участникам закупки и
перечень документов,
представляемых участниками закупки
для подтверждения их соответствия
установленным требованиям
Формы, порядок, дата начала и дата
окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений
положений документации о закупке
Место и дата рассмотрения
предложений участников закупки и
подведения итогов закупки
Критерии оценки и сопоставления
заявок на участие в закупке
Порядок оценки и сопоставления
заявок на участие в закупке

Цена сформирована с учетом налогов,
без учета транспортных расходов

Не установлены

Не установлены

Запросы на разъяснение положений
документации не принимаются,
разъяснения не предоставляются
Предложения участников закупки не
рассматриваются, итоги закупки не
подводятся
Не установлены
Не установлен

Согласовано:
Начальник УВК

А.А. Бабаев

Начальник ОБиБП

Н.Г. Александрова

Начальник ЮРО

Е.Н. Стронин

Начальник БМЗ

Э.Т. Аверина

Спецификация №3
к договору поставки № 0314 от 10.09.2014г. на поставку отливок
Стоимость
№
КолСумма, руб. без
Наименование
Обозначение
отливки, руб.
п/п
во
НДС
без НДС
5
4136,00
20 680,00
1 7405.4100.115.007 Корпус
2

7405.4100.115.008 Корпус

5

4136,00

20 680,00

3

7405.5300.043.007 Кронштейн

5

1821,60

9 108,00

4

7405.7603.544.000 Кожух

5

13 675,20

68 376,00

5 7405.4200.030.007 Корпус

4

2 684,00

10 736,00

6 7405.5100.618.007 Кронштейн

5

9 680,00

48 400,00

7 7405.5640.601.000 Кронштейн

4

220,00

880,00

8 7405.5641.112.000 Вал с роликом

5

4 779,50

23 897,50

9 7405.5740.055.007 Рама

5

6 534,00

32 670,00

10 7405.5740.103.000 Кронштейн

2

2 904,00

5 808,00

11 7405.5812.098.007 Кронштейн

4

9 847,20

39 388,80

12 7405.0250.385.101 Корпус

2

7 436,00

14 872,00

13 7405.0250.385.102 Корпус

2

7 436,00

14 872,00

14 7405.0360.637.000 Крышка

4

6 204,00

24 816,00

15 7405.4200.805.000 Корпус

2

2 684,00

5 368,00

16 7405.5109.013.000 Кронштейн

2

1 188,00

2 376,00

17 7426.6165.924.000 Ручка

2

72,60

145,20

18 7426.7572.071.000 Кронштейн

4

1 056,00

4 224,00

19 7405.7104.001.000 Кронштейн

8

6 160,00

49 280,00

20 7405.0250.372.007 Клапан нижний

7

16 095,20

112 666,40

*цены действительны на опытную партию отливок.

ИТОГО:

509 243,90

ИТОГО с НДС руб.

600 907,80

НДС руб.

91 663,90

Поставщик:
1. Приступает к изготовлению отливок, далее Продукции, после поступления
денежных средств на расчетный счет, передачи оснастки для изготовления
соответствующей продукции.
2. Началом работ считать дату поступления предварительной оплаты в размере
50% стоимости товара на банковский счет Поставщика, передачи оснастки для
изготовления соответствующей продукции.
3. Срок поставки 60 дней с момента перечисления предоплаты.
Покупатель:
1. Оплачивает заказ согласно п 5.2. настоящего договора поставки.
2. После получения первой партии отливок Покупатель отправляет Поставщику
заключение о годности отливок.
3. Вывоз готовой продукции осуществляется Покупателем.
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор
ООО «Проектно-инжиниринговая
компания

Директор по МТО
КАЗ им. С.П. Горбунова –
филиал ОАО «Туполев»

___________________Э.Р. Магдеев

__________________ Е.В. Цупиков

