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РАЗДЕЛ I.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Общие сведения:
Термины и определения
1.1. Заказчик - юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка Закрытое акционерное общество «Аэромар».
1.2. Закупка - приобретение заказчиком способами, указанными в настоящем Положении о закупке,
товаров, работ, услуг для нужд заказчика.
1.3. Лот - определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция, закупаемая по одному
конкурсу или аукциону, обособленная заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного
расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.
1.4. Оператор электронной площадки - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
владеющие электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными
средствами и обеспечивающие проведение процедуры закупки в электронной форме.
1.5. Организатор закупки - юридическое или физическое лицо, которое действует на основании договора с
заказчиком и выступает от имени заказчика при осуществлении процедуры закупки.
1.6. Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.
1.7. Процедура закупки - деятельность заказчика по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) с
целью приобретения у него продукции.
1.8. Продукция - товары, работы, услуги.
1.9. Сайт заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о закупке в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - www.aeromar.ru.
1.10. Торги - способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона.
1.11. Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, 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 закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые
соответствуют требованиям, установленным в соответствии с настоящим Положением о закупке заказчиком в
документации о закупке.
1.12. Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посредством
которого проводится закупка в электронной форме.
2. Порядок проведения запроса предложений
2.1. Заказчик, вправе провести закупку товаров, работ, услуг путем проведения запроса предложений в
случае, если проведение Закупки не обеспечивает поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
требуемые сроки и /или при наличии следующих условий:
2.1. 1.Заказчик не может сформулировать подробные спецификации продукции, определить ее
характеристики, и выявить наиболее приемлемое решение для удовлетворения своих потребностей в
закупках;
2.1.2. Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, экспериментов,
разработок.
2.2. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений может быть открытым или
закрытым. Решение об объявлении запроса предложений открытым или закрытым принимает организатор
закупки.
2.3. Закрытый запрос предложений проводится в целях обеспечения экономичности, эффективности и
срочности проведения закупки в случаях, когда товары, работы, услуги по причине их сложности или
специализированного характера могут быть закуплены только у ограниченного числа поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), или когда затраты, требующиеся для рассмотрения и оценки предполагаемого большого
количества заявок, превышают ожидаемую экономию от проведения открытого запроса предложений, или в
иных случаях.
2.4. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении запроса
предложений, документацию о запросе предложений, проект договора размещается Заказчиком на официальном
сайте не менее чем за 7 (семь) дней до установленного в документации о запросе предложений дня окончания
подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик может направить именные приглашения
потенциальным участникам закупки.
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2.5. К участию в запросе предложений приглашаются участники закупки, способные осуществить поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, имеющие соответствующий опыт и положительно себя
зарекомендовавшие, соответствующие требованиям заказчика к участникам закупки.
2.6. Порядок предоставления документации о закупке указывается в извещении о проведении закупки.
2.7. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе
предложений срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на
официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе
предложений изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений срок составлял не
менее чем 7 (семь) дней.
2.8. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, установленные в пункте 7.2.2.2
Положения о закупке.
2.9. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в письменной форме или в
форме электронного документа.
2.10. Закупочная комиссия в течение трех рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок
на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в
извещении и документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки.
2.11. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется закупочной комиссией в целях
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными
документацией о запросе предложений на основании Положения о закупке.
2.12. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие условия
исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. Победитель не вправе уклоняться от заключения
договора.
2.13. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом,
в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших
заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе запроса предложений, об участнике закупки, предложившем в заявке цену такую
же, как и победитель, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие
условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен условий.
Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и
размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого
протокола.
2.14. В случае уклонения победителя от заключения договора, Закупочная комиссия вправе принять
решение о заключении договора с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок
(предложений) был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к закупочной
документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке, либо другое
решение, в том числе о рекомендации закупки у единственно источника. Такое решение должно быть оформлено
соответствующим протоколом заседания закупочной комиссии. Участник запроса предложений не вправе
отказаться от заключения договора.
2.15. В случае уклонения от заключения договора участника, заявке которого был присвоен второй номер,
запрос предложений признается несостоявшимся.
2.16. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая победителю
или иному участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.
2.17. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и участником,
заявке которого был присвоен второй номер, заказчик размещает извещение о признании запроса предложений
несостоявшимся на официальном сайте заказчика и (или) на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
2.18. В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений
или подана только одна заявка на участие в запросе предложений или по результатам рассмотрения и оценки
соответствующей требованиям документации о запросе предложений была признана только одна заявка, запрос
предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе
предложений с таким участником заключается договор. Единственный участник закупки не вправе уклоняться от
заключения договора.
2.19. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и (или) договор не заключен с
единственным участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или
признанным единственным участником запроса предложений, заказчик вправе применить другой способ закупки,
в том числе заключить договор по процедуру закупки у единственного источника в соответствии с п.п.3 п. 7.11.2
Положения о закупке.
3. Порядок заключения и исполнения договора
3.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с
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учетом нижеследующего.
3.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке
заключается такой договор (далее в данном разделе - участник закупки, обязанный заключить договор), по
результатам проведения запроса предложений должен быть заключен Заказчиком не позднее двадцати дней, а по
результатам процедур без проведения торгов - пятнадцати дней со дня подписания итогового протокола.
3.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким
участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в
документации о закупке).
3.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил заказчику в срок,
указанный в пункте 8.2 Положения о закупке, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее
обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае
уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки
не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).
3.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения
договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого
присвоен следующий порядковый номер. Участник, которому присвоен следующий порядковый номер, обязан
заключить договор.
3.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить
договор, в случаях:
 несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в
документации о закупке;
 участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке;
 в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для какой-либо из сторон
крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение в
совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с
указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о
закупке.
3.8. При заключении договора между заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор,
могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий),
направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны
входить в сроки заключения договоров. В случае если заказчиком в документации о закупке были
предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и
т.п., заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с
сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным
расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены,
предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену
договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом.
3.9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:
a) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой
продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора
соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор
в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора
указанным образом;
b) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана
обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по
договору;
c) цену договора:
 путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
 в случаях, предусмотренных подпунктом а) пункта 8.9 Положения о закупке;
 в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора,
публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации, либо других источников информации, заслуживающих доверия;
 в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых
государством цен (тарифов);
 в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с
поставщиком электрической энергии.
3.10. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции
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или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки,
не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается
информация об изменении договора с указанием измененных условий.
3.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими
характеристиками товара, указанными в договоре.
3.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством и локальными актами Заказчика.
3.13. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки является для заказчика крупной
сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит одобрению
общим собранием акционеров или советом директоров и может быть заключен только после получения
соответствующего одобрения. В случае неполучения соответствующего одобрения заказчик обязан отказаться от
заключения договора на основании подпункта 8.6.3 пункта 8.6 Положения о закупке.
3.14. В случае если одобрение сделки, предусмотренное пунктом 8.13 Положения о закупке, не может быть
получено в срок, указанной в пункте 8.2 Положения о закупке, и заказчик заключил договор, то такой договор
подлежит последующему одобрению. В случае если сделка не одобрена, заказчик вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя).
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РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Следующая информация и данные изменяют и (или) дополняют положения Раздела I «Общие условия
проведения запроса предложений». При возникновении противоречия положения настоящего Раздела имеют
приоритет над положениями Раздела I.
№
Наименование пункта
Пояснения
п/п
1
3
4
1.
Заказчик,
1
адрес (место)
Закрытое акционерное общество «Аэромар» (ЗАО «Аэромар»).
нахождения, почтовый адрес
Адрес (место) нахождения: 141426, Московская область, г.Химки,
Шереметьевское шоссе, вл. 31.
Почтовый адрес: 141426, Московская область, г.Химки, Шереметьевское
шоссе, вл. 31.
E-mail: zakupki@aeromar.ru,
Тел: 8 (495) 234-94-75.
Контактное лицо и телефон:
ФИО

телефон

Понамарева Ольга Александровна

доб.270

Федорова Юлия Александровна

доб.184

2.

Предмет Закупки (лота)
с указанием количества
поставляемого товара, объема
выполняемых работ,
оказываемых услуг

3.

Требования к описанию
участниками размещения
Закупки поставляемого товара,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
Требования к гарантийному
Не установлено.
сроку и (или) объему
предоставления гарантий
качества товара, работы, услуги,
к обслуживанию товара,
к расходам на эксплуатацию
товара
Требования к предоставлению
Участник закупки предоставляет не менее 3 (трех) образцов каждого из
образцов, макетов, опытных
предлагаемых наименований для принятия экспертного решения.
образцов товаров
Образцы предоставляются за счет Участника и не возвращаются после
завершения процедуры.
Место, условия и сроки
Место поставки товара:
(периоды) поставки товара,
в соответствии
с Разделом V
«Техническая
часть»
закупочной
выполнения работ, оказания
документации
услуг
Условия и сроки поставки товара:
в соответствии
с Разделом V
«Техническая
часть»
закупочной
документации.
Начальная (максимальная) цена Начальная (максимальная) цена договора не определена. Предлагается
договора (цена лота), порядок
Исполнителем за каждую единицу. Сумма договора определяется исходя
формирования цены договора
из объема закупок и цен единиц товара, предложенных поставщиком.
(цены лота) или начальная
(максимальная) цена за единицу Предложение по цене за единицу Товара не должно превышать:
товара.
Лот № 1 – Тканевые салфетки – 55,67 рублей без учета НДС.
Лот № 2 – Тканевые полотенца (осибори) – 66,14 рублей без учета НДС.

4.

5.

6.

7.

Поставки тканевых изделий для обеспечения рейсов
ПАО «Аэрофлот»
ЛОТ № 1 – Тканевые салфетки
ЛОТ № 2 – Тканевые полотенца (осибори)
Количество поставляемого объема оказываемых услуг: в соответствии
с Разделом V «Техническая часть» закупочной документации.
Предложения предоставляются по форме 4 Раздела III «Образцы форм
для заполнения участниками размещения Закупки» в соответствии
с Разделом V «Техническая часть» закупочной документации.

Цены указываются в рублях Российской Федерации.
Порядок формирования цен единиц товара:
Цена единицы товара по всему вышеуказанному ассортименту (далее –
цены) и для всех лотов должна быть указана с учетом всех расходов,
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8.
9.

10.

11.

12.

связанных с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, и
всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату всех
налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних
организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые
необходимо выплатить при исполнении договора.
Цены фиксируются Поставщиком в предложении на 12 месяцев. Цены,
предлагаемые Поставщиком, в дальнейшем не могут изменяться более
чем на размер официально установленного уровня инфляции в РФ
в течение одного календарного года.
Цены могут быть снижены по соглашению между заказчиком и
поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком)
без
изменения
предусмотренных договором количества товара, объема работ, услуг и
иных условий исполнения договора.
Сумма договора формируется путем умножения предложенных
победителем цен за единицу товара на объем товара соответствующего
ассортимента, заявленного в Технической части документации и в
соответствии с требованиями настоящей документации.
В случае, если договор заключается с физическим лицом,
за исключением
индивидуальных
предпринимателей
и
иных
занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
договора.
Форма, сроки и порядок оплаты Расчеты осуществляются в соответствии с Разделом VI «Проект
товара, работ, услуг
договора» закупочной документации.
Сведения о возможности
Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора
заказчика изменить
вправе изменить не более чем на 20% количество всех предусмотренных
предусмотренные договором
договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку
количество товаров, объем
которых заключен договор. При поставке дополнительного количества
работ, услуг
таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить
первоначальную цену договора пропорционально количеству таких
товаров, но не более чем на 20% такой цены договора, а при внесении
соответствующих
изменений
в договор
в связи
с сокращением
потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену
договора указанным образом. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении
потребности в поставке части такого товара должны определяться как
частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное
в договоре количество такого товара.
Сведения о возможности
Предусмотрено.
заказчика заключить договор по Сумма заключаемых договоров остается на усмотрение Заказчика, но в
одному конкретному лоту
рамках начальной (максимальной) цены закупки.
с несколькими участниками
размещения Закупки
Сведения о возможности
При заключении договора заказчик по согласованию с участником,
заказчика увеличить количество с которым заключается договор, вправе увеличить количество
поставляемого товара
поставляемого товара. При увеличении объема товара Заказчик по
при заключении договора
согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену
договора соответственно изменяемому объему товара, а при внесении
соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема
товара заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.
Требования к участникам
Участниками закупки являются лица, претендующие на заключение
размещения закупки
договора. В закупке может принять участие любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные
требования:
 соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки;
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13.

Срок, место и порядок
предоставления закупочной
документации

 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
 неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
закупке;
 отсутствие у участника закупки 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 закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
 отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
 отсутствие сведений об участниках закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
2. К участникам закупки заказчик вправе предъявить дополнительные
квалификационные требования, в том числе:
 наличие финансовых, материальных средств, а также иных
возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий
договора;
 положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления
поставок, выполнения работ или оказания услуг.
При установлении указанных требований заказчик обязан
определить конкретные единицы их измерения. Такие требования
указываются в Разделе V «Техническая часть» документации о закупке.
3. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения
требований к участникам закупки указываются заказчиком в
документации о закупке, предусмотренных подпунктом 1 пункта 5.1 и
подпунктом 1 пункта 5.3 Положения о закупке, которые устанавливаются
заказчиком в целом к участнику закупки.
4. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических
лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на
стороне одного участника закупки, требования, установленные
заказчиком в документации о закупке к участникам закупки,
предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.
5. Участник закупки обязан подтвердить соответствие заявленным в
документации требованиям, в том числе соответствие подпункту 1 пункта
12 Раздела II «Информационная карта запроса предложений»
документации
о
закупке.
Подтверждениями
будут
являться
информационные письма на бланке участника закупки за подписью
уполномоченного лица и/или выписки, письма, справки уполномоченных
органов государственной власти. В случае отсутствия вышеуказанного
подтверждения – такая заявка будет отклонена.
Закупочная
документация
размещена
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на Официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о размещении
заказов (http://zakupki.gov.ru) и на официальном сайте заказчика
(http://aeromar.ru).
На основании
заявления
любого
заинтересованного
лица
о предоставлении закупочной документации, поданного в письменной
форме, Заказчик предоставляет Закупочную документацию бесплатно.
Предоставление закупочной документации в письменной форме
осуществляется по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
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14.

Даты начала и окончания
предоставления участникам
размещения Закупки
разъяснений положений
закупочной документации

15.

Форма заявки на участие
в закупке (лоте)

16.

Требования к содержанию
документов, входящих в состав
заявки на участие в закупке
(лоте) и требования к
предложениям участников
закупки

по московскому времени по адресу: 141426, Московская область,
г.Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 31.
Предоставление закупочной документации в форме электронного
документа осуществляется на адрес электронной почты, указанный
в заявлении на получении закупочной документации. Обязательства
Заказчика по предоставлению закупочной документации в форме
электронного документа оканчиваются в момент её отправки. За все
риски связанные с получением закупочной документации в форме
электронного документа Заказчика ответственность не несет.
Даты начала и окончания предоставления разъяснений положений
закупочной документации:
с 18.09.2015 г. (с даты опубликования)
по 01.10.2015 г (включительно).
Не более 3-х разъяснений. Запросы на разъяснения оформляются на
бланке участника закупки за подписью уполномоченного лица. В случае,
если участником направлено более трех запросов – Заказчик имеет право
не рассматривать их.
Участник размещения Закупки подает заявку на участие в закупке (лоте)
в письменной форме. Заявка должна содержать достоверные сведения и
документы, указанные в настоящей Информационной карте Закупки и
формы в соответствии с требованиями документации.
Заявка на участие в закупке (лоте) подается в строгом соответствии с
порядком подачи заявки и сроками, указанными в настоящей
документации. Заявки, поданные с нарушениями порядка подачи заявок и
сроков не допускаются к рассмотрению и возвращаются участнику
закупки, подавшему такую заявку.
Заявка должна включать в себя в обязательном порядке:
 Оригинал описи документов (Форма 1)
 Оригинал заполненной по установленной форме Анкеты Участника
(Форма 2).
 Оригинал заполненного по установленной форме Согласия на участие в
закупке (Форма 3).
 Коммерческое предложение (Форма 4)
 Сведения о цепочке собственников поставщика (Форма 5)
 Документы, подтверждающие статус Участника:
 Копии учредительных документов (устав, учредительный договор,
свидетельство о государственной регистрации), заверенные печатью
участника закупки и подписью его уполномоченного лица;
 Полученный не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений
оригинал выписки из единого государственного реестра юридических
лиц
или
нотариально
заверенная
копия
такой
выписки
(для юридического лица).
 Для физического лица и индивидуального предпринимателя:
Полученный не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений
оригинал
выписки
из единого
государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица).
 Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки;
 Заверенная руководителем Участника копия бухгалтерской отчетности
за последние два года с установленными пояснениями и приложениями,
с отметкой налоговых органов о принятии;
 Справка из налоговой инспекции по месту регистрации Участника об
отсутствии или наличии задолженностей в бюджеты всех уровней и по
обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды
(требование не распространяется на Участников, являющихся
нерезидентами РФ).
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
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юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года.
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
 В случае наличия у Участника адреса массовой регистрации,
предоставляется, заверенная, копия договора аренды.
 Заверенные руководителем участника сведения об отсутствии/наличии
аффилированности Участника с работниками ЗАО «Аэромар» и их
близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры).
В случае непредоставления какого-либо документа. Участник закупки
должен аргументировать отсутствие того или иного документа (иными
подтверждающими документами или информационным письмом
набланке организации за подписью уполномоченного лица). В случае
отсутствия документа и отсутствия обоснованной аргументации – заявка
будет отклонена.
 Сертификаты соотвествия, декларация о соответствии на дредлагаемый
товар.
По желанию или при наличии участник может дополнительно
предоставить любые иные документы в составе заявки, в том числе:
 Копии результатов аудиторских проверок (при наличии).
СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ,
НЕ
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗИДЕНТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Оригинал заполненной по установленной форме Анкеты
Участника (Форма 2).
 Оригинал заполненного по установленной форме Согласия на
участие в закупке (Форма 3).
 Коммерческое предложение (Форма 4)
 Сведения о цепочке собственников поставщика (Форма 5)
 Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица.
 Лицензии, подтверждающие право осуществления определенных
видов деятельности.
 Доверенность/документ, подтверждающий полномочия на
подписание договора (если договор подписывает не первое лицо
компании).
Закупочная документация и ФОРМЫ на английском языке направляются
Участнику по запросу, направленному по электронной почте на адрес:
zakupki@aeromar.ru.
QUALIFICATION
DOCUMENTATION
FOR
FOREING
PARTICIPANTS
 Original Participant’s Application filled out in accordance with the
prescribed form (Form 2).
 Original Consent for Participation in Procurement filled out in
accordance with the prescribed form (Form 3).
 Commercial proposal (Form 4)
 Information about the supplier owner chain (Form 5)
 Certificate for the Legal Person Governmental Registration.
 Licenses, confirming the right to carry out certain types of activity.
 Proxy\document, confirming authority to sign the Contract (if the
Contract is signed not by the Company CEO).
The documentation and FORMS in English will be sent to the Participant upon
request, mailed to the following address: zakupki@aeromar.ru.
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:
- участник указывает вышеуказанные сведения в пункте 3 формы 4
«Коммерческое предложение» Раздела III «Образцы форм» документации
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17.

18.

19.

20.

21.

о закупке. Характеристики товара должны полностью соответствовать
требованиям Раздела V «Техническая часть» документации о закупке. В
случае несоответствия товара требованиям Раздела V «Техническая
часть» документации о закупке – заявка такого участника будет
отклонена. При описании товара участник закупки в обязательном
порядке указывает его состав, технические и качественные
(потребительские) характеристики, размеры, вес, страну происхождения,
производителя, бренд/торговое наименование/товарный знак.
Раздел V «Техническая часть» документации о закупке является
минимально установленными требованиями к участникам размещения
заказа и поставляемому товару. В случае несоответствия заявки
участника или товара требованиям данного раздела – такая заявка будет
отклонена закупочной комиссией.
Квалификационная документация и коммерческое предложение
представляется в запечатанном конверте с четким указанием реквизитов
Участника, надежно прикрепленным к конверту, и должны содержать
следующую надпись:
«Заявка (указать наименование Участника) на участие в запросе
предложений в отношении поставки тканевых изделий для обеспечения
рейсов ПАО «Аэрофлот» Лот № ____».
Заявки должны направляться по адресу: 141426, Московская область, г.
Химки. Шереметьевское шоссе, вл. 31.
В случае если участник размещения заказа желает принять участие
в запросе предложений по нескольким лотам, то на каждый лот
готовиться полный пакет документов, предусмотренных настоящей
документацией, которые оформляются в соответствии с требования
документации о закупке и подаются в отдельных конвертах по каждому
лоту. В случае, если заявка подана с нарушением данного требования, она
считается несоответствующей, отклоняется комиссией и не подлежит
рассмотрению.
Участник подает заявку, подготовленную в соответствии с Разделом IV
«Инструкция
по заполнению
заявки
на участие»
закупочной
документации.
Не предусмотрено.

Требования к оформлению
заявки на участие в закупке
(лоте)
Размер обеспечения заявки
на участие в закупке (лоте), срок
и порядок внесения денежных
средств, в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке
(лоте)
Место подачи заявок на участие Заявки на участие в закупке (лоте) подается в письменной форме
в закупке (лоте)
по адресу:
141426, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, владение
31.
В случае если участник размещения заказа желает принять участие
в запросе предложений по нескольким лотам, то на каждый лот
готовиться полный пакет документов, предусмотренных настоящей
документацией, которые оформляются в соответствии с требования
документации о закупке и подаются в отдельных конвертах по каждому
лоту. В случае, если заявка подана с нарушением данного требования, она
считается несоответствующей, отклоняется комиссией и не подлежит
рассмотрению.
Дата начала и окончания подачи Срок подачи заявок на участие в закупке (лоте):
заявок на участие в закупке
с 19.09.2015 г. (следующий день после опубликования)
(лоте)
до 12 ч. 00 мин. 02.10.2015 г. (время и дата окончания принятия заявок)
Порядок подачи заявок
Заказчик обеспечивает прием заявок в письменной форме поступающих
на участие в закупке (лоте)
ему общедоступной почтовой связью и обеспечивает возможность подачи
заявок нарочно.
Участник, подающий заявку в печатной форме, прибывает по
фактическому адресу Заказчика, с проходной связывается по добавочным
телефонам с Уполномоченными лицами, передает заявку и расписывается
в журнале приёма заявок.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

Заказчик осуществляет прием заявок в течение всего срока приема заявок.
Заказчик принимает заявки по рабочим дням с 09 ч.00 мин.
до 16 ч. 00 мин. по московскому времени.
Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести
соответствующие изменения в Закупочную документацию.
Ни заказчик, ни представители заказчика не обязаны расписываться в
каких-либо документах участников закупки и лиц, подающих заявку на
участие в закупке. По письменному запросу участника закупки,
подавшего заявку, заказчик выдает расписку в получении такой заявки.
Срок действия заявок на участие Заявки на участие в закупке (лоте) должны сохранять свое действие
в закупке (лоте)
в течение всего срока проведения процедуры Закупки и до завершения
указанной процедуры. Процедура Закупки завершается подписанием
договора или принятием решения об отмене Закупки.
Дата и место рассмотрения
Дата рассмотрения заявок:
заявок на участие в закупке
05.10. 2015 года
(лоте)
Место рассмотрения заявок:
141426, Московская область, г.Химки, Шереметьевское шоссе, владение
31.
Дата и место оценки и
Дата подведения итогов:
сопоставления заявок на участие 09.10.2015 года
в закупке (лоте)
Место оценки и сопоставления заявок:
141426, Московская область, г.Химки, Шереметьевское шоссе, владение
31.
Критерии оценки, порядок
В соответствие с Приложением №1 к настоящей Информационной
оценки и сопоставления заявок карте
на участие в закупке (лоте)
Срок заключения договора
Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом
нижеследующего.
Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с
Положением о закупке должен быть заключен Заказчиком не позднее 20
(двадцати) дней, а по результатам процедур без проведения торгов - 15
(пятнадцати) дней со дня подписания итогового протокола.
Сведения о праве Заказчика
Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения процедуры
отказаться от проведения
закупки в срок не позднее дня подведения итогов.
процедуры закупки
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Приложение №1
к Информационной карте

Критерии оценки, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
I. Критерии:
- Ценовые критерии оценки:
Стоимость единицы продукции – участник закупки делает предложение по цене единицы продукции. Цена
формируется в соответствии с указанными в Технической части требованиями и объемами, а также в
соответствии с п. 7 «Информационной карты запроса предложений» настоящей документации. Единицей
продукции (работ/услуг) является:
Для Лотов № 1-2:
- стоимость 1 (одной) единицы, предлагаемого товара

- Неценовые критерии оценки:
1. Качество
Качество товара определяется в соответствии с Разделом V «Техническая часть» данной документации, а
также по результатам тестирования образцов:
ЛОТ № 1 - Образец должен выдерживать частые стирки и сушки, выведение пятен, легко гладиться, сохранять
первоначальный размер и цвет, не склонный к пилингу, с четкими и хорошо обработанными краями, не
подверженными разлохмачиванию.
ЛОТ № 2 – Образец должен быть из достаточно плотной ткани, приятным на ощупь, не крошиться, с
нейтральной легкой отдушкой.
II. Значения и значимость каждого критерия для Лотов № 1-2: :
Каждый критерий имеет максимальное значение в 100 баллов.
Ценовые критерии:
Стоимость 1 (одной) единицы, предлагаемого товара – 100 баллов
Неценовые критерии:
Качество – 100 баллов.

Совокупность критериев по каждому конкретному лоту составляет - 100 %.
При этом каждому критерию, установленному в закупке (лоте), соответствует своя значимость:
Ценовые критерии:
Стоимость 1 (одной) единицы, предлагаемого товара – 60%
Неценовые критерии:
Качество – 40%.
ИТОГО 100%.

III. Порядок оценки и сопоставления заявок:
1. Для критерия «Стоимость единицы продукции», «наиболее выгодным считается меньшее ценовое
предложение (Цmin). Такому наименьшему ценовому предложению присваивается максимальное количество
баллов (100 баллов). Расчет производится по каждой указанной в закупке (лоте) позиции ассортимента.
Количество баллов, присуждаемых по критерию, рассчитывается по формуле:

,
где:
Цi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.

Баллы, полученные участником, умножаются на соответствующую критерию значимость.

2. Для критерия «Качество Товара» количество баллов, присваиваемых Заявке (предложению) по показателям
определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых
заявке (предложению) по каждому из указанных показателей.
Полное соответствие – 100 баллов, частичное – 50, несоответствие – 0 баллов
3. Победителем признается участник с наибольшей суммарной значимостью критериев по закупке (лоту),
которому присвоено первое место.
4. В случае, если баллы участников равны – победителем признается участник, подавший заявку раньше другого
участника.
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РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПКИ
ФОРМА 1.
На бланке организации

Заказчику:
ЗАО «Аэромар»

(для юридического лица)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ В ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Настоящим __________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица - участника закупки)

почтовый адрес: ___________________________________________________________________________
(почтовый адрес участника закупки)

подтверждает,
что
для участия
в закупке
на право
заключения
договора
на
_____________________________________________________________________________(Лот №_____),
(наименование предмета закупки, при подаче заявки по конкретному лоту необходимо указать номер и наименование этого лота)

направляются ниже перечисленные документы:
№
п/п
1.

Наименование

Кол-во
листов

Номера
листов

Анкета организации
(заполняется по Форме 2 Раздела III «Образцы форм для заполнения участниками закупки»).

2.

Согласие на участие в закупке
(заполняется по Форме 3 Раздела III «Образцы форм для заполнения участниками закупки»).

3.

Коммерческое предложение
(заполняется по Форме 4 Раздела III «Образцы форм для заполнения участниками закупки»
в соответствии с Разделом V «Техническая часть» документации).

4.

Форма предоставления сведений о цепочке собственников
(заполняется по Форме 5 Раздела III «Образцы форм для заполнения участниками закупки»).

5.

6.

7.

Документ о регистрации участника закупки:
 для юридического лица: Полученный не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса
предложений выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица).
 для физического лица и индивидуального предпринимателя: Полученный
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении запроса предложений выписка из единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
или
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного
физического лица).
Для нерезидентов РФ 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, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте извещения о закупке.
Документ, подтверждающий полномочия физического лица на осуществление
действий от имени участника закупки:
 Для юридического лица: копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника закупки без доверенности (руководитель). В случае, если от имени
участника закупки действует иное лицо, заявка на участие должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем
участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
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нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;

8.
9.
10.
11.
12.

13.

 Для физического лица: в случае если от имени участника закупки действует
доверенное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать так же
нотариально удостоверенный оригинал доверенности на осуществление
действий от имени участника закупки или нотариально заверенную копию
такой доверенности.
Копии учредительных документов участника закупки
(для юридических лиц: устав, учредительный договор).
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки 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 закупки поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.
Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке (лоте) или копия такого документа
(в случае, если такое требование установлено документацией).

14.

Копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки (лота)
(копии действующих лицензий, если деятельность лицензируется, допусков, свидетельств,
разрешений или иных подтверждающих документов).

15.

Другие документы, представляемые по усмотрению участника закупки и
рекомендованные Заказчиком к представлению (перечислить с указанием
количества листов).
…

Итого:

________________________________________ ________________ _________________________
(должность руководителя или уполномоченного лица)
(для юридических лиц)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

«____» ____________________ 2015 г.
МП
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ФОРМА 2.

Вторые экземпляры не прошивать

На бланке организации

Заказчику: ЗАО «Аэромар»
Дата заполнения:
«___» «_________» 2015 г

(для юридического лица)

АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
№
п/п

Показатель

Данные организации

Сведения об организационно-правовой форме и наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Полное наименование юридического лица
Сокращенное наименование юридического лица
Реквизиты:
Страна регистрации
Адрес (место) нахождения

1.
2.
3.
4.
5.

(юридический адрес с указанием индекса)

Почтовый адрес

6.

(фактический адрес с указанием индекса)

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Телефон
Факс
E-mail
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
Код причины постановки на учет организации (КПП)
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН - государственный регистрационный номер
записи, вносимой в Единый государственный реестр
юридических лиц)
Номер расчетного счета
Наименование Банка
Корреспондентский счет
Банковский идентификационный код (БИК)
Регистрационные данные:
Дата регистрации
Место регистрации
Наименование органа, зарегистрировавшего создание
юридического лица
Сведения о количестве учредителей
Данные об учредителях (ФИО, доля)
Профиль деятельности
Номер юридического лица по Общероссийскому
классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Коды деятельности по общеэкономическому
классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД), которую имеет право осуществлять
организация
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к следующим нашим представителям:
Фамилия, имя, отчество

Должность

Телефон/факс/E-mail

________________________________________ ________________ _________________________
(должность руководителя или уполномоченного лица)
(для юридических лиц)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

«____» ____________________ 2015 г.
МП
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ФОРМА 3.
На бланке организации

Заказчику: ЗАО «Аэромар»

(для юридического лица)

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
От: ______________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, адрес (место) нахождения, контактный тел., контактное лицо )
Касательно: закупки по __________________________________________________________________________
(указать предмет закупки, предмет и номер лота)

Изучив документацию о закупке, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные
правовые акты, организация/физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны в анкете, сообщает о согласии
участвовать в закупке на условиях, установленных в документации о закупке, и направляет настоящее согласие.
Мы согласны (я согласен/согласна) _________________________________________________________,
(указать предмет закупки, предмет и номер лота)

предусмотренные закупкой.
Данное согласие подается с пониманием того, что решение вопроса о допуске участника закупки
к участию в закупке зависит от полноты, достоверности всех данных, предоставленных нами, правильности
заполнения и представления соответствующих документов и форм, а также от нашего соответствия требованиям,
установленным к участникам закупки.
Мы признаем, что, с учетом указанных обстоятельств, комиссия оставляет за собой право принять
решение о допуске или об отказе в допуске участника закупки и не берет на себя обязательств информировать
участников закупки о причинах, по которым указанные действия были совершены, без соответствующего запроса
с их стороны.
Мы признаем, что самостоятельно несем все расходы, риски и возможные убытки, связанные с участием
в закупке. Заказчик ни в каких случаях не отвечает и не имеет обязательств по данным расходам, рискам и
возможным убыткам.
Мы признаем, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть между заказчиком и участниками
закупки будут разрешаться в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обращения
одной из сторон в суд дело подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
Мы удостоверяем, что предоставленные сведения в данном согласии и документы для участия в закупке
являются полными, точными и верными во всех деталях, соответствуют действительности.
В случае признания нас победителем закупки, а также если все документы поданные нами (мной) на
участие в закупке соответствуют требованиями законодательства и документации о закупке мы берем на себя
обязательства заключить договор с__________________________________________________________________
(наименование заказчика)

на ______________________________________________________________________________________________
(указать предмет закупки, предмет и номер лота)

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае заключения договора с
нами (со мной), цена договора будет включать в себя цену с учетом всех расходов, связанных с оказанием услуг
и всех затрат на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате
стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо
выплатить при исполнении договора.
Данная заявка подается с пониманием полной ответственности участника закупки в соответствии
с законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений.
Мы подтверждаем полное понимание всех условий документации о закупке и отсутствие необходимости
каких-либо разъяснений. Мы подтверждаем, что Заказчик оставляет за собой право оценить нашу заявку по
своему усмотрению в соответствии с условиями документации о закупке. Мы подтверждаем, что в любом случае
не будем иметь претензий к результатам закупки.
Настоящее согласие подается с полным пониманием того факта, что оно свидетельствует о полном
соответствии нас (меня) требованиям технического задания и документации о закупке. В случае, если наше
предложение или документы будут не соответствовать требованиям документации и технического задания,
заказчик имеет право отклонить нашу заявку или оценить ее по своему усмотрению.
В случае, если договор будет заключен с нами (со мной), мы гарантируем соответствие поставляемых
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям документации о закупке, технического задания. А
в случае не соблюдения нами условий и требований договора или технического задания, заказчик оставляет за
собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
_____________________________________________________ ________________ _________________________
(должность руководителя или уполномоченного лица)
(подпись)
(фамилия и инициалы)
(для юридических лиц)

«____» ____________________ 2015 г.
МП
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ФОРМА 4.
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Вторые экземпляры не прошивать
На бланке организации
Заказчику:
(для юридического лица)
ЗАО «Аэромар»
Предложения о качестве, технических характеристиках товаров/работ/услуг, их безопасности, предложения
срока и (или) объема предоставления гарантий качества товаров/работ/услуг, место, условия и сроки (периоды)
поставки товара/выполнения работ/оказания услуг, а также предложения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товара, его количественных и качественных характеристик (в случае поставки
товаров),
и
иные
предложения
об условиях
исполнения
договора
на
________________________________________________________________________________________________
(указать предмета закупки)

Лот № ___________________________________________________________________________________________
(название лота, в случае если закупка многолотовая)

Мы, как участник закупки _____________________________________________________________________,
(наименование или ФИО (полностью) участника закупки)

исполняя
наши
обязательства
и
изучив
документацию
о
закупке
на право
заключения
с ____________________________________ договора на __________________________________ (Лот № ____),
(наименование заказчика)

(указать предмета закупки)

в том числе условия и порядок проведения настоящей закупки, проект договора на поставку/выполнение/
оказание вышеуказанных товаров/работ/услуг, в лице ___________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) участника
закупки, его ФИО (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителем в _______________________________________________
(указать форму закупки (запрос предложений/запрос цен/конкурс/аукцион и т.д.))

на _____________________________________________________________________________________________
(указать предмета закупки, предмет и номер лота)

заключить договор, согласны поставить/выполнить/оказать предусмотренные закупкой товары, работы, услуги,
на следующих условиях. В случае признания нас победителем и заключения с нами договора, мы согласны, что
данное коммерческое предложение станет неотъемлемой частью договора.
1. Предлагаемая нами сумма договора на товар/работы/услуги указаны в таблице:
Таблица № 1 для Лотов № 1-2:
№
Цена*,
Цена*,
Наименование единицы товара
в рублях РФ с учетом НДС
в рублях РФ без НДС
п/п
1
Стоимость 1 (одной) единицы, предлагаемого товара
* Указывается в соответствии с параграфом «Порядок формирования цен единиц товара» пункта 7 Раздела II «Информационная
карта запроса предложений» документации о закупке

2. Наши предложения об условиях исполнения договора, являющиеся неценовыми критериями оценки заявок
на участие в закупке в соответствии с пунктом 25 Информационной карты закупочной документации, указаны
в нижеприведенной таблице:
Таблица № 2 для Лотов № 1-2:
№
Наименование критерия
1
2
1
Качество товара

Описание товара

Примечание
4

*Участник кратко указывает информацию по каждому из критериев для ее включения в протокол

3. Наши предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
характеристиках товара, о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора:________________________________________________________________________
(указываются предложения участника закупки в строгом соответствии с Разделом V «Техническая часть» документации)
(подробное описание поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг согласно таблице, текстовые дополнения вне таблицы возможны)

4. Сроки (период) поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: __________________
5. Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: ________________.
6. Коммерческое предложение действительно до ________.
_________________________________________________
(должность руководителя или уполномоченного лица)
(для юридических лиц)

________________
(подпись)

_________________________
(фамилия и инициалы)

«____» ____________________ 2015 г.
МП

,
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Вторые экземпляры не прошивать
ФОРМА 5. СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОСТАВЩИКА

Информация о
подтверждающих
документах (наименование,
реквизиты и т.д.)

Руководитель/ участник/
акционер/ бенефициар/
данные об исполнительном
органе

Серия и номер документа,
удостоверяющего личность
(для физического лица)

Адрес места нахождения/
адрес регистрации

Наименование/ ФИО

ИНН

Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров
(в том числе конечных)

ОГРН

№

Иные
существенные условия

Срок действия

Цена (млн. руб.)

Предмет договора

Орган и номер документа,
удостоверяющего личность
руководителя

Фамилия, имя, отчество
руководителя

Код ОКВЭД

Наименование контрагента

ОГРН

ИНН

№

Номер и дата

Договор (реквизиты, предмет,
цена, срок действия и иные
существенные условия)

Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)

1.1

1.

1.1.1
1.1.2
1.1.3.1
1.2
1.2.1

Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________
Печать

подпись

/дата/

Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении
учредителей/ акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)

РАЗДЕЛ IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Для участия участникам закупки необходимо представить указанные в Информационной карте настоящей
документации сведения и документы, в том числе заполненные формы, образцы которых приведены
в Разделе III «Образцы форм для заполнения участниками размещения заказа» настоящей документации.
2. Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником закупки, а также вся
корреспонденция и документы, входящие в том заявки на участие в запросе предложений, должны быть
написаны на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные
участником на другом языке, сопровождаются заверенным надлежащим образом переводом на русский язык.
В случае противоречия оригинала и перевода, преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в
заявку, должны иметь четкую печать текста. В случае невозможности прочтения текста документа,
представленного в заявке, такой документ не будет приниматься комиссией к рассмотрению.
3. При формировании коммерческого предложения (Форма 4 Раздела III «Образцы форм для заполнения
участниками закупки») участник закупки должен использовать общепринятые обозначения и наименования.
4. Сведения и предложения участника, которые содержатся в заявке на участие в запросе предложений,
должны быть достоверными, конкретными, четкими и не допускать двусмысленных толкований.
5. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в срок и по формам,
установленным настоящей документацией.
6. Все формы, установленные настоящей документацией, заполняются по всем пунктам. В случае
невозможности заполнения какого-либо пункта необходимо указать причину, по которой соответствующий
пункт не может быть заполнен.
7. В случае не предоставления какого-либо документа, участник закупки должен аргументировать
отсутствие того или иного документа. В случае отсутствия документа и отсутствия аргументации – заявка будет
отклонена.
8. Подача заявки на участие в запросе предложений в письменной форме:
8.1. Заявка на участие в запросе предложений подается по описи, которая должна являться первым
листом заявки на участие в запросе предложений. Опись должна содержать исчерпывающий перечень
документов, представленных участником закупки, с указанием количества листов и нумерации листов. Каждый
представленный документ заявки вносится под отдельным номером, независимо от количества листов,
содержащихся в таком документе.
8.2. Все документы, оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003, представленные
участником закупки, должны быть прошиты в папку скоросшиватель (включая опись документов),
пронумерованы (простым карандашом). Вторые экземпляры Форм № 2, 4, 5 не прошиваются в общую
заявку, а прикладываются отдельным файлом. Заявка на участие в запросе предложений должна быть
скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом,
уполномоченным таким участником размещения заказа.
8.3. Никакие исправления не будут иметь силы, за исключением тех случаев, когда они заверены лицом,
подписавшим заявку на участие в запросе предложений.
8.4. В заявке на участие в запросе предложений и документах, входящих в состав заявки на участие
в запросе предложений, не допускается применение факсимиле (клише-печать, воспроизводящее подпись),
а также применение подписей без расшифровки.
8.5. Заявка на участие в запросе предложений, входящая в состав заявки на участие в запросе
предложений, должна подаваться в запечатанном конверте, маркированном надписью «Заявка на участие
в запросе предложений». На конверте указывается номер запроса предложений (№_____), наименование
запроса предложений, (№ лота) и номер извещения, автоматически присваиваемом официальным сайтом.
Участник запроса предложений вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование,
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства
(для физического лица). Документы на участие в запросе предложений подаются в одном конверте, который
содержит оформленный согласно настоящей документации заявки на участие в запросе предложений
с маркировкой «Оригинал».
9. В случае если участник размещения заказа желает принять участие в запросе предложений по нескольким
лотам, то на каждый лот готовиться полный пакет документов, предусмотренных настоящей документацией,
которые оформляются в соответствии с требования документации о закупке и подаются в отдельных конвертах
по каждому лоту. В случае, если заявка подана с нарушением данного требования, она считается
несоответствующей, отклоняется комиссией и не подлежит рассмотрению.
10. Содержание квалификационной документации и Коммерческого Предложения должно включать в себя
все требуемые документы в соответствии с Информационной картой документации.

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Предмет задания
Предметом данного технического задания является формирование коммерческого предложения в
отношение изготовления и поставки Продукции – Тканевые изделия для обеспечения рейсов
ПАО «Аэрофлот»
ЛОТ № 1 – Тканевые салфетки
ЛОТ № 2 – Тканевые полотенца (осибори)
2. Требования к Продукции
2.1. Тканевые салфетки Лот № 1

Критерии
Цвет
Материал
Размеры изделия
Плотность ткани
Края
Углы
Шильдик

Параметры
белый
100 % хлопок
53 х 53 см (+/- 1 см)
103 х 85
Обработаны, подгиб (1-2 см) со скрытым срезом.
Обработаны, двойным подгибом под 45 градусов
4 см * 3 см, с цветным логотипом авиакомпании (Рисунок №1)

Логотип

На ткань нанесен логотип авиакомпании
Порядок нанесения – шахматный (14 – 16 логотипов на салфетке)
Метод нанесения – жаккард

2.2. Тканевые полотенца (осибори) Лот № 2
Критерии
Параметры
Цвет
белый
Материал
100 % хлопок, махровый
Размеры изделия
22 см х 22 см (+/- 1 см)
Вес одного полотенца 10 гр. (+/- 1 гр.)
Пропитка полотенца
Лосьон с использованием гипоаллергенных компонентов с легкой
отдушкой - запах цитруса
Упаковка
Пластиковый поднос 25x16x3 см, упакован в пластиковую пленку.
В упаковке
12 полотенец в 1 упаковке, одноразовый пластиковый пинцет
Инструкция
На дне упаковке размещена инструкция по применению.
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3. Требование к Участнику:
 С учетом статуса Заказчика в качестве кейтеренга, поставляющего оборудование для международного
перевозчика, входящего в альянс SkyTeam, Поставщик продукции обязан гарантировать и документально
подтвердить соответствие технических и санитарно-гигиенических характеристик производства и
поставок стабильно безопасной для потребителей продукции в соответствии с её спецификацией,
подтвержденных международным сертификатом, например, британским стандартом.
 Обязательно наличие Декларации о соответствии и Сертификата соответствия, разрешающих выпуск и
реализацию продукции на территории Единого таможенного союза.
 Система менеджмента качества Поставщика должна соответствовать требованиям ГОСТ ISO 9001–20011
(ISO 9001:2008) с предоставлением соответствующих документов.
4. Требования к формированию коммерческого предложения и приблизительные объемы поставок
4.1. Коммерческое предложение формируется на 12 месяца. Для формирования предложения
необходимо указать значения для соответствующих параметров в соответствии с пунктами 1 и 2 ФОРМЫ
4 Раздела III данной закупочной документации.
4.2. Вместе с коммерческим предложением должны быть представлены образцы Наборов (не менее
3-х ед.).
4.3. Ориентировочный годовой объем поставки:
ЛОТ № 1 – Тканевые салфетки – 260 000 штук.
ЛОТ № 2 – Тканевые полотенца (осибори) – 600 000 упаковок.
5. Логистические условия и сроки поставки на склад ЗАО «Аэромар»
5.1. Первая поставка должна быть осуществлена до 25.12.2015 г.
5.2. Дальнейшие поставки с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. осуществляются в соответствии с Графиком
поставок и могут быть скорректированы в соответствии с заявками Заказчика, направляемыми в адрес
Поставщика.
5.3. Упаковка, маркировка должны соответствовать характеру Товара и обеспечивать его полную
сохранность при транспортировке.
5.4. Представление сертификатов соответствия и при необходимости санитарно-эпидемиологических
заключений.
5.5. Строгое соблюдение графика поставок по заявкам Заказчика.
5.6. Поставка Продукции осуществляется на склад ЗАО «Аэромар», расположенный по адресу: 141426,
Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл.31.
6. Отсрочка платежа
6.1. При заключении «Договора на поставку Наборов» между поставщиком продукции и ЗАО «Аэромар»
должна быть предусмотрена отсрочка платежа 45 дней за поставленную Продукцию в соответствии с частями
7,8,9 статьи 9 главы 2 Федерального Закона «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации».

Рисунок № 1
.
Логотип ПАО «Аэрофлот»

23

РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ
(при заключении договора с Победителем закупки положение настоящего проекта могут изменяться по
согласованию сторон)
г. Химки Московской области

«___» _____________ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «___________________________________», именуемое в
дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора ____________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Аэромар», именуемое в
дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Джао В.Ю., действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставить и передать в
собственность Покупателю Тканые изделия (
) именуемые в дальнейшем «Товары», в
ассортименте и количестве, указанном в Прайс-листе (Приложение №1), а Покупатель обязуется принимать
Товар и своевременно производить его оплату на условиях настоящего Договора.
1.2. Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является
предметом исков третьих лиц.
1.3. Настоящий договор заключен на основании Протокола закупочной комиссии результатов
рассмотрения и оценки заявок № 64/15 от «____»________
2015 года.
Приложения № 2 (Форма 4. Коммерческое предложение), являющегося неотъемлемой частью Договора
1.4. Покупатель по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении Договора вправе
изменить не более чем на 20% предусмотренный Договором объем закупаемых товаров, работ и услуг.
При увеличении объема закупаемых товаров, работ, услуг, Покупатель по согласованию с Поставщиком вправе
изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему товаров, работ, услуг, а при
внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением не более чем на 20% объема
закупаемых товаров, работ, услуг, Покупатель обязан изменить цену Договора указанным образом путем ее

уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.
2. Ассортимент Товара и документы на Товар
2.1. Характеристики, количество и цена Товара указываются в Прайс-листе, который прилагается к
настоящему Договору (Приложение № 1) и является его неотъемлемой частью.
2.2. В случае необходимости для Покупателя изменить некоторые характеристики поставляемого Товара,
он обязан незамедлительно известить об этом Поставщика и согласовать с ним необходимые изменения.
2.3. Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы на товар:
 счет-фактуру в одном экземпляре;
 товарную накладную (№ ТОРГ-12) в двух экземплярах на каждую партию товара (один
экземпляр возвращается Поставщику после подписания);
 или документы, которые он должен передать в соответствии с федеральными законами, иными
правовыми актами.
Счет-фактура передается Покупателю в момент отгрузки товара.
Накладная и другие документы на товар передаются Покупателю одновременно с товаром.
3. Объем (количество), сроки и порядок поставки
3.1. Количество Товара, сроки (периоды) поставки определяются Покупателем, исходя из его текущих
потребностей и указываются в предварительных заказах, согласованных с Поставщиком в порядке,
предусмотренном в настоящем Договоре.
3.2. Заказ направляется по факсу, электронной почте, а также может быть передан по телефону.
В Заказе также указывается способ доставки (самовывоз или транспортом Поставщика).
3.3. Поставщик имеет в своем распоряжении 3 (три) дня для подтверждения исполнения заказа или
внесения необходимых изменений в Заказ по согласованию с Покупателем.
3.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара Покупателю на
складе Покупателя.
3.5. Доставка Товара осуществляется по договоренности Сторон: самовывозом или транспортом
Поставщика.
3.6. Товар поставляется Поставщиком и передается Покупателю по товарной накладной и счету-фактуре, в
которых указываются ассортимент, количество и сумма каждой поставки.
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3.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента отгрузки Товара и
получения Поставщиком полной оплаты поставки Товара.
Подтверждением факта приемки Товара является подписание представителями обеих Сторон товарнотранспортных накладных.
3.8. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям стандартов и обеспечить сохранность Товара
при транспортировке и хранении.
4. Качество Товара. Порядок приемки
4.1. Передаваемый по Договору товар не был в употреблении и недостатков не имеет. Качество
товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для
соответствующего вида товара.
4.2. При получении Товара Покупатель обязан осмотреть и принять Товар по количеству и качеству.
Обнаруженные недостатки фиксируются Сторонами письменно.
4.3. Покупатель вправе не принимать Товар, поставленный в нарушенной упаковке, с нарушением
товарного вида, а также без соответствующего комплекта сопроводительных документов, подтверждающих
качество Товара.
4.4. В случае обнаружения Товара, не соответствующего условиям о качестве, установленным настоящим
Договором, и указанным в заказе Покупателя, составляется Акт, в котором указывается количество и стоимость
продукции либо указывается продукция несоответствующего качества.
4.5. Покупатель обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика о всех несоответствиях или
недостатках Товара, выявленных во время принятия Товара либо в течение срока его реализации.
4.6. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:
4.6.1. Соразмерного уменьшения цены.
4.6.2. Безвозмездного устранения недостатков в течение 14 (четырнадцати) дней после извещения
Поставщика Покупателем.
4.6.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
4.7. Если Поставщик передал в нарушение Договора Покупателю меньшее количество Товара, чем
определено Заказом, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее количество Товара, либо
отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен, - потребовать возврата уплаченной
денежной суммы, либо перенести допоставку Товара на другой день или период.
4.8. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил
требования Покупателя о замене некачественного Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести
недопоставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их
приобретение.
5. Цена Товара. Порядок расчета
5.1. Покупатель оплачивает поставленный Товар в объеме и по цене, предусмотренные в Прайс–листе
(Приложение № 1 к настоящему Договору). Новый Прайс-лист будет иметь свой следующий порядковый номер
и являться новым Приложением I, отменяя и заменяя собой цены, указанные в предыдущем Прайс-листе,
датированным более ранним числом. В стоимость Товара включается НДС.
5.2. Зафиксированная (на 12 месяцев) цена, предлагаемая Поставщиком, в дальнейшем не может
изменяться более чем на размер официально установленного на год уровня инфляции в РФ.
5.3. В случае пересмотра цен на Товар в течение срока действия настоящего Договора Поставщик
направляет Покупателю новое предложение по ценам за 30 (тридцать) дней до даты изменения цены, при этом
поставленный, но не оплаченный Товар и/или заказанный Товар подлежит оплате Покупателем по старой цене.
5.4. В случае несогласия Покупателя с предложенными новыми ценами на Товар, Покупатель вправе не
подписывать новое Приложение, а Поставщик оставляет за собой право не поставлять Товар по старой цене.
5.5. В случае недостижения согласия о применении новых цен Договор может быть расторгнут.
5.6. Расчеты за каждую поставленную партию Товара производятся в безналичном порядке согласно счетуфактуре и накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45
(сорока пяти) календарных дней после получения Товара Покупателем.
5.7. Общая сумма договора составляет ______________________ рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в
размере ________________________ рублей 00 копеек.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в
течение 1 (одного) календарного года или момента выборки суммы, указанной в п.5.7., что наступит ранее
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
 по соглашению Сторон;
 по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Договором;
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по инициативе одной из Сторон, которая обязана известить другую Сторону о своих намерениях
расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 30 дней до желаемой даты расторжения.
Стороны обязаны произвести все взаиморасчеты, связанные с прекращением Договора.
7. Конфиденциальность
7.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники
без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и
Приложений к нему.
7.3. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и
содержащая в том числе, но, не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную
охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее
стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и
адреса места нахождения ее обладателя.
7.4. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные
требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.5. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам и
регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством,
что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.
7.6. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия
настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
7.7. Не позднее даты подписания настоящего Договора Поставщик обязан представить Покупателю
сведения в отношении всей цепочки своих собственников (выгодоприобретателей), включая конечных
бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по форме Приложения А к Договору, с
предоставлением подтверждающих документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т.ч. конечных бенефициаров,
или в составе исполнительных органов Поставщик последний обязан незамедлительно уведомлять об этом
Покупателя с приложением подтверждающих документов а также нового Приложения А.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения Покупатель вправе в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом
Поставщика за 3 (три) календарных дня до даты расторжения.
8. Ответственность Сторон
8.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает причиненные этим убытки в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9. Разрешение споров
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним будут, по
возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. Споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Московской области.
9.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть
рассмотрены Сторонами в течение 30 дней с момента получения претензии.
10. Условия взаимодействия между Сторонами
10.1. Полномочными представителями по настоящему Договору являются:

от Поставщика
от Покупателя

телефон: (495)
телефон: (495) 234-94-75, доб.

11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств, обусловленных
обстоятельствами непреодолимой силы, находящимися вне контроля Сторон, возникших помимо их воли и
желания, которые нельзя предвидеть или избежать.
11.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
настоящему Договору.
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12. Прочие условия
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
12.2. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть сделаны в письменной форме
и подписаны Сторонами.
12.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством.
12.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего
Договора, утрачивают силу.
Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только в том случае, если
они удостоверены подписями Сторон в каждом отдельном случае.
Адреса, банковские реквизиты Сторон

13.

ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО «Аэромар»
141426 Московская область, г.Химки,
Шереметьевское шоссе, влд.31
ОГРН 1025006171409
ИНН 7712045131
КПП 509950001
р/с 40702810940000004231
Банк: ПАО «Сбербанк России» г. Москва,
кор./сч. 30101810400000000225
БИК 044525225

ПОСТАВЩИК

14. Приложения к настоящему Договору
1. Приложение № 1
2. Приложение № 2
3. Приложение А

Прайс-лист
Коммерческое предложение (ФОРМА 4)
Информация о контрагенте

на ___ л;
на ___ л;
на ___ л.

15. Подписи Сторон:
ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

От ЗАО «Аэромар»
____________________ В.Ю. Джао
Генеральный директор

____________________
Генеральный директор

Дата подписания «_____»________201 г.

Дата подписания «_____»________201 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору поставки № ________

от « ___ » __________ 2015 г.

ПРАЙС ЛИСТ № 1
№ п/п

Наименование
товара

Цена за 1 ед. с
НДС

Описание

Цена за 1 ед. без
НДС

1
2
3

Цены действительны до «

»

ПОКУПАТЕЛЬ

2015 г.

ПОСТАВЩИК

От ЗАО «Аэромар»

____________________ В.Ю. Джао
Генеральный директор

____________________
Генеральный директор

Дата подписания «_____»________201 г.

Дата подписания «_____»________201 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору поставки №

от «

»

2015 г.

ФОРМА 4. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

От ЗАО «Аэромар»

____________________ В.Ю. Джао
Генеральный директор

____________________
Генеральный директор

Дата подписания «_____»________201 г.

Дата подписания «_____»________201 г.
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ПРОЕКТ КОНТРАКТ№
«____» _______________2015 г.
Закрытое Акционерное Общество «Аэромар»,
Москва, Российская Федерация, в дальнейшем
именуемое «Покупатель», в лице Генерального
Директора, г-на В.Ю. Джао, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Компания
_________________, в дальнейшем именуемая
«Продавец»
в
лице
Генерального
Менеджера________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, подписали
настоящий Контракт о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.На условиях настоящего Контракта Продавец
соглашается продать, а Покупатель - получить и
оплатить
следующую
продукцию:
________________.
1.2.Спецификации
товара
определяются
в
инвойсах. Все инвойсы должны прилагаться к пакету
грузовой документации на каждую конкретную
поставляемую партию.
1.3.Покупатель на основе текущих нужд своих
клиентов определяет количество заказываемой по
настоящему контракту продукции. Количество
товаров в каждой поставляемой партии определяется
в каждом конкретном заказе Покупателя на покупку,
направляемом Продавцу по согласованию с ним по
факсу, электронной почте, телефону или с помощью
иных приемлемых средств связи.
1.4.Настоящий договор заключен на основании
Протокола конкурсной комиссии № 64/15 от
___._________.2015г.
1.5. Покупатель по согласованию с Продавцом
при заключении и исполнении Договора вправе
изменить не более чем на 20% предусмотренный
Договором объем закупаемых товаров, работ и услуг.
При увеличении объема закупаемых товаров, работ,
услуг, Покупатель по согласованию с Продавцом
вправе изменить первоначальную цену Договора
соответственно изменяемому объему товаров, работ,
услуг, а при внесении соответствующих изменений в
Договор в связи с сокращением не более чем на 20%
объема
закупаемых товаров, работ, услуг,
Покупатель обязан изменить цену Договора
указанным образом путем
ее уменьшения без
изменения иных условий исполнения Договора.
2.СТОИМОСТЬ
И
СРОК
ДЕЙСТВИЯ
КОНТРАКТА
2.1.Цены на конкретные позиции, указанные в
Прайс-листе (Приложение №1), должны быть
установлены в ЕВРО / ДОЛЛАРАХ США. Указанные
цены должны включать стоимость упаковки,
транспортной упаковки и маркировки.
2.2.Цены на товары определяются продавцом в
Ориентировочной
котировке,
направляемой
Покупателю. Покупатель соглашается с указанной
ценой в Заказе на покупку.
2.3.Цены не будут включать НДС.
2.4.Общая стоимость настоящего Контракта

DRAFT AGREEMENT№
«____» _______________2015
Closed Joint Stock Company Aeromar, Moscow,
Russian Federation, further referred to as "Buyer", in the
person of the Director General Mr. V.U. Dzhao who acts
in accordance with the Charter on the one hand and
Company: ______________________, further referred to
us as "Vendor" in the person of General
Manager_____________ in accordance with the Charter
on the other hand, have signed the contract on the
following:
1.SUBJECT OF THE CONTRACT
1.1.Within the terms of this contract the Vendor
agrees to sell and the Buyer agrees to receive and pay for
the following products: ___________________.
1.2.Specifications of the goods are determined in the
invoices. All invoices are to be attached to the set of
Cargo Documents for every actual shipment.
1.3.The Buyer on the basis of the current needs of his
clients determines the quantity of the goods ordered by the
current contract. Quantity of the goods in every shipment
is determined in every- actual order of the Buyer placed in
agreement with the Vendor by fax, e-mail, telephone or
other acceptable means of communication.

1.4. The present contract is concluded on the basis of
the minutes of tender Committee № 64/15 date
____.________.2015.
1.5. The Buyer as agreed with the Vendor in the
negotiation and execution of the Agreement shall be entitled
to change by no more than 20% of the amount stipulated by
the Agreement goods, works and services. In case of the
increase of the volume of goods, works and services the
Buyer as agreed with the Vendor shall be entitled to modify
the original value of the Agreement in accordance with the
changed volume of goods, works, services and for amending
the Agreement in connection with the reduction of no more
than 20% of the purchased goods, works and services, the
Buyer shall change the value of the Agreement in this way
by its reduction without changing the other terms of the
Agreement
2.VALUE AND VALIDITY OF THE CONTRACT
2.1.The prices for the items indicated in the Price-list
(Annex 1) shall be established in EUR / USD, and
understood to include the cost of packaging and crating
and labeling.
2.2.Prices shall be determined by vendor in its
Proforma Quotation to buyer and as accepted by buyer in
its Purchase Order.
2.3.The price of the items shall not include VAT.
2.4.The total value of the present contract is
_________ up to EUR / USD.
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составляет ________ ЕВРО / ДОЛЛАРАХ США.
2.5.Контракт будет действовать в течение одного
полного календарного года со дня его подписания.
2.6.Если в течение указанного выше срока
покупатель закажет товара больше, чем на указанную
стоимость, настоящий контракт будет автоматически
изменен таким образом, чтобы он включал в себя
также эти дополнительные заказы, сверх лимита
суммы контракта.
3.КАЧЕСТВО
3.1.Качество
товаров
должно
полностью
соответствовать
образцам
изготовителя,
утвержденным
при
подписании
настоящего
контракта, а также должно соответствовать
требованиям,
установленным
международными
стандартами.
3.2.Соответствие качества товаров должно быть
подтверждено
в
соответствующих
случаях
следующими документами:
 Сертификат качества изготовителя товара
 Сертификат происхождения.
Сертификаты должен быть оформлен на русском
языке
4.УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ
4.1.Отгрузка товара должна осуществляться в
соответствии с условиями и на основании
котировки/счета-проформы Продавца и Заказа на
покупку, направленного Покупателем по телефону,
факсу, электронной почте.
5.УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
5.1.Упаковка товара должна обеспечивать полную
сохранность товара, защищать его от повреждений во
время транспортировки, включая перегрузку, а также
защищать товар от неблагоприятного воздействия
факторов окружающей среды.
5.2.Каждая упаковка отгружаемого товара должна
содержать следующую информацию на английском
языке:
 Наименование и тип продукта
 Страна-изготовитель, наименование
компании-изготовителя
 Вес или объем продукта
 Условия хранения
5.3.В случае необходимости продукция должна
иметь специальную маркировку, указывающую на
процедуры работы с продукцией в ходе ее
транспортировки и погрузо-разгрузочных работ.
6.ПРОЦЕДУРЫ
ПРИЕМКИ
ТОВАРА
ПОКУПАТЕЛЕМ
6.1.Продавец должен отгрузить продукцию,
соответствующую заказу Покупателя по количеству,
ассортименту и качеству, а также соответствующую
условиям настоящего Контракта.
6.2.Покупатель
должен
произвести
все
необходимые действия для получения продукции,
отгружённой
в
соответствии
с
настоящим
контрактом, включая проверку товара, в разумные
короткие сроки после его прибытия на склад
Покупателя.
6.3.Товар считается поставленным Продавцом в
соответствии с настоящим контрактом, если:

2.5.The contract is valid for one full calendar year
from date of signature thereupon.
2.6.Should within aforementioned period buyer order
goods in excess of this amount then this contract shall
automatically be construed so as to cover these orders for
the excess amounts.

3.QUALITY
3.1.The quality of the items shall fully correspond to
the samples of the manufacturer approved during the
signing of the following contract and shall correspond to
the requirements as set by the international standards.

3.2.The correspondence of the items' quality shall be
confirmed in proper cases by the following documents:
 Certificate of quality from the products' manufacturer.
 Certificate of origin.
Certificates should be issued in the Russian language.
4.TERMS OF SHIPMENTS
4.1.The shipment of the items shall be effected as per
the terms and in accordance with the vendors quotation
/proforma invoice and the Buyer's Purchase order made
over the telephone, telefax, e-mail.
5.PACKAGING AND LABELING
5.1.The packaging of the items shall provide full
safety of the goods, secure it from damaging during
transportation, including transshipments and secure the
items from the environmental interference.
5.2.Each item package of shipped will contain the
following information in the English language:



name and type of product
country of production, name of producer company

 weight or volume of the product
 conditions of storage
5.3.In case of necessity the items have to have special
labels showing the handling procedures with the item
during transportation and on/off loading.
6.RECEIVING PROCEDURES OF THE BUYER
6.1.The vendor must ship the product in accordance
with the Buyer's order by its quantity, assortment and
quality and in accordance with the stipulations of the
current contract.
6.2.The Buyer must fulfill all the proper actions in
order to receive the goods, shipped in accordance with the
Current contract including inspection of the goods within
reasonable short time frame after arrival of the goods to
the Buyer's warehouse.
6.3.The goods are considered shipped by the Vendor
in accordance with the current contract if:
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количество/вес брутто товара соответствует
товаросопроводительной документации;
 количество/вес нетто товара соответствует
упаковочным листам и спецификациям;
 качество товара соответствует сертификату
качества, прилагаемому Продавцом;
 товар находится в упаковке или транспортной
таре, обеспечивающей безопасность и защиту
указанного продукта при транспортировке и
хранение товара с учётом его особенностей и
рекомендаций Продавца.
6.4.Покупатель имеет право проверить качество
товара, производя выборочную проверку, а также, в
случае, если для проверки требуются специальные
знания - производя испытания, экспертизу и т.п.
6.5.В случае, если товары не соответствуют
заказам Покупателя, Покупатель обязан направить
Продавцу уведомление с описанием несоответствия в
течение разумного срока после обнаружения
несоответствия.
Уведомление
также
должно
содержать требование к Продавцу об устранении
несоответствия или замене товара.
6.6.Все счета, оформляемые Продавцом, должны
содержать следующие сведения:
 Валюта платежа, цена товара
 Номер и дата данного контракта
 Условия поставки в соответствии с настоящим
контрактом
 Таможенные
коды
(предоставленные
Покупателем)
 Страна происхождения товара
 На упаковочном листе на каждую партию
товара должна быть указана следующая
информация:
 Количество упаковок каждого наименования
продукции
 Вес нетто каждого наименования продукции
 Вес брутто каждого наименования продукции
 Общее количество упаковок в партии
 Общий вес брутто партии
7.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
7.1.Покупатель осуществляет оплату за каждую
отгруженную партию товаров в течение ___________
после отгрузки товаров со склада Продавца, но после
прохождения таможенной очистки на территории
Российской Федерации. Датой инвойса будет
являться дата отгрузки товара со склада Продавца.
7.2.Оплата производится по оригиналу или копии
счета.
7.3.Оплата производится банковским переводом в
_________ на банковский счет Продавца:
7.4.Условия оплаты могут варьироваться в
соответствии
с
конкретными
заказами
по
согласованию между Продавцом и Покупателем, а
также в соответствии с предусмотренным в
соответствующем Счете-проформе/Заказе на покупку.
8.РЕКЛАМАЦИИ. ЗАЩИТА ПРАВ
8.1.Обе стороны пришли к соглашению о том, что
в рамках настоящего контракта рекламации могут
быть направлены в случае несоответствия товара
условиям контракта (включая рекламации по



the goods' quantity/gross weight conform to the
shipping documents;
 the goods' quantity/net weight conform to the
packing lists and specifications;
 the goods' quality conforms to the certificate of
quality provided by the Vendor;
 the goods are crated or packed properly to provide
security and protection of the given product
during transportation and storage of the product
considering particular qualities of the product and
recommendation of the Vendor.
6.4.Buyer has the right to check the quality of the
items by doing spot checks, and in case of required
specific knowledge, by doing tests, examination by
experts, etc.
6.5.In case the goods will not conform to the Buyer's
orders the Buyer must send a notification to the Vendor
including nonconformity description within reasonable
period after such a nonconformity was found, and then to
demand from the Vendor to eliminate the nonconformity
or to replace the goods.
6.6.All the invoices issued by the Vendor will have the
following information:
 Currency used for billing, goods price
 Current contract number and contract date
 Delivery terms according to the current contract


Customs codes (provided by Buyer)




The goods' country of origin
On the packing list for every shipment there must
be the following information:



Case count for every item

 Net weight for every item
 Gross weight for every items
 Total case count for the shipment
 Total gross weight for the shipment
7.PAYMENTS TERMS
7.1.Buyer will make payments for every shipment of
the goods within__________ fter shipment was sent from
the Vendor's warehouse, but after customs clearance on
the territory of Russian Federation. The invoice date will
be the same as the date when the goods were sent from the
Vendor's warehouse.
7.2.Payment shall be made against Actual invoice or
copy of invoice.
7.3.The payments shall be made in ______ by bank
transfers to the Vendors Bank Account;
7.4.Payment Terms can vary as per specific orders to
be agreed between Vendor/Buyer and as stipulated in the
relative Proforma Invoice/Purchase Order.

8. CLAIMS. RIGHTS PROTECTION
8.1.Both parties agreed that in the framework of the
current contract the claims could be filed in case of the
goods nonconformity to the terms of the contract
(including claims by quantity, quality), delivery terms

32

количеству и качеству), в случае нарушения сроков
поставки и т.п.
8.2.Покупатель
имеет
право
направить
рекламацию Продавцу в течение 60 дней после
поставки товара на условиях настоящего Контракта.
8.3.Рекламация,
вместе
со
всеми
соответствующими
документами,
направляется
Покупателем- Продавцу заказным письмом или
факсом.
8.4.Если Продавец не исполнил какие-либо из
своих обязательств по Контракту, Покупатель имеет
право потребовать от Продавца их исполнения, в том
числе потребовать замены товара, устранения
несоответствия, уменьшения покупной цены, возврат
уплаченных средств.
8.5.Во всех других случаях неисполнение
обязательств
по
Договору
Стороны
несут
ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

breachments etc.

9.1. Все споры и разногласия, могущие возникнуть из
настоящего Контракта или в связи с ним, будут
разрешаться путем переговоров Сторон.
9.2. В случае если стороны не придут к согласию,
споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде в
соответствии с правилами Арбитражного суда города
Женева, Швейцария.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1.
Условия
настоящего
Контракта
и
соглашений
(протоколов
и
т.п.)
к
нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
10.2. Стороны принимают все необходимые меры
для
того,
чтобы
их
сотрудники,
агенты,
правопреемники без предварительного согласия
другой Стороны не информировали третьих лиц о
деталях данного Контракта и Приложений к нему.
10.3. Стороны обязуются не разглашать
конфиденциальную информацию и не использовать
ее, кроме как в целях исполнения обязательств по
настоящему
Контракту.
Сторона,
которой
предоставлена
конфиденциальная
информация,
обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем
принимаемые
ею
для
защиты
собственной
конфиденциальной информации.
10.4. Конфиденциальной считается информация,
полученная в рамках выполнения настоящего
Контракту и содержащая в том числе,
но не
ограничиваясь
этим:
коммерческую
тайну,
персональные данные либо иную охраняемую
законом информацию или информацию, которая в
момент передачи обозначена передающей ее
стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго
конфиденциально»
с
указанием
полного
наименования и адреса места нахождения ее
обладателя.
10.5.
Сторона,
допустившая
разглашение
конфиденциальной
информации
либо
не
выполнившая иные требования по обеспечению ее
конфиденциальности, несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской

9.1. All the disputes and arguments arising from the existing
Contract or related to it shall be resolved through
negotiations.
9.2. In case the Parties will not come to the consent, disputes
are subject to consideration in arbitration according to the
Rules of the Arbitration Court of the city of Geneva,
Switzerland .
10. CONFIDENTIALITY
10.1. The terms and conditions of this Contract and
additional agreements hereto (minutes, etc.) are
confidential and shall not be disclosed.
10.2. The Parties shall take all necessary measures to
prevent the disclosure of the details of this Contract and
Appendices hereto to the third parties by the Parties‘
personnel, agents and successors without the prior consent
of the other Party.
10.3. The Parties undertake not to disclose
confidential information and not to use it, except for the
fulfillment of obligations under this Contract. Party
receiving confidential information shall take measures to
protect it no less than it is taking to protect its own
confidential information.

8.2.Buyer has the right to issue a claim against the
Vendor within 60 days after the items delivery on terms of
this contract.
8.3.The claim with all the necessary documents
attached shall be sent to the Vendor by the Buyer by
registered letter or by fax.
8.4. If the Vendor does not fulfill any obligation of
this contract, the Buyer can demand the Vendor to fulfill
it, including to replace the goods, to eliminate the
nonconforming, to decrease the selling price, to return the
paid funds, to cover losses or to realize other legal rights.
8.5. In all othet events of the failure to perform the
commitments under this Contract the Parties are liable in
accordance with the current legislation of Russian
Federation.
9. DISPUTE SETTLEMENT

10.4. Confidential information is deemed to be the
information obtained within the framework of the
performance of the present Contract which contains
including but not limited to: commercial secrets, personal
data or any other legally protected information or the
information which at the time of transmission is marked
by the transmitting side as “Confidential” or “Strictly
Confidential” stating the full name and location address of
its owner.

10.5. The Party which allows the disclosure of the
confidential information or does not meet other
requirements to ensure its confidentiality shall be liable in
accordance with the legislation of the Russian Federation.
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Федерации.
10.6. Конфиденциальная информация может
предоставляться компетентным государственным
органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях
и в порядке, предусмотренным действующим
законодательством, что не влечет за собой
наступление ответственности за ее разглашение.
10.7. Обязательства Сторон, изложенные в
настоящем разделе, действуют в течение срока
действия настоящего Контракта и 3 (трех) лет после
его прекращения.
10.8. Не позднее даты подписания настоящего
Контракта Продавец обязан представить Покупателю
сведения в отношении всей цепочки своих
собственников (выгодоприобретателей), включая
конечных бенефициаров, а также в отношении
состава исполнительных органов по форме
Приложения А к Контракту, с предоставлением
подтверждающих документов.
В случае каких-либо изменений в указанной
цепочке
собственников,
в
т.ч.
конечных
бенефициаров, или в составе исполнительных органов
Продавца
последний обязан
незамедлительно
уведомлять об этом Покупателя с приложением
подтверждающих документов.
В случае нарушения обязательств по данному
пункту или отказа от их выполнения Покупатель
вправе в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от Контракта (расторгнуть Контракт),
уведомив об этом Продавца за 3 (три) календарных
дня до даты расторжения.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны, заключившие данный Контракт,
освобождаются от ответственности за частичное или
полное невыполнение своих обязательств по Контракту
в случае, если подобное невыполнение будет вызвано
условиями форс-мажор, которые включают в себя:
военные действия, забастовки, указы и акты
правительственных учреждений, а также другие
природные явления, которые могут оцениваться как
объективно происходящие вне контроля
Сторон.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства
вследствие действия непреодолимой силы, должна
немедленно известить другую Сторону о препятствии
и его влиянии на исполнение обязательств по
настоящему Контракту в течение 10 дней. Отсутствие
извещения о наступлении данных обстоятельств
лишает Сторону права в дальнейшем ссылаться на
них.
11.2. Перечень форс-мажорных обстоятельств
применяется Сторонами в контексте законодательств
договаривающихся Сторон и правил, применяемых при
международной купле-продаже товаров.
11.3. Надлежащим доказательством наличия
указанных выше обстоятельств является документ,
выдаваемый национальной торгово-промышленной
палатой страны Продавца или Покупателя.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать
третьему лицу свои права и обязанности по настоящему
Контракту без согласия другой Стороны, кроме

10.6. Confidential information may be provided to the
competent state authorities and to securities regulators in
cases and in the manner provided for by the existing law
that does not cause liability for its disclosure.
10.7. Оbligations of the Parties set forth in this section
shall have effect for the term of the present Contract and 3
(three) years after its termination.
10.8. No later than the date of signature of this
Contract the Vendor shall provide the Buyer with the
information regarding the whole chain of its owners (
beneficiaries) , including the final beneficiaries as well as
the composition of the executive bodies in the form of
Appendix A to the Contract with the provision of the
supporting documents.
In the event of any changes in the selected chain of
owners including ultimate beneficiaries or in the executive
bodies of the Vendor shall immediately notify the Buyer
with the supporting documents.

In case Vendor fails to meet obligations under this
article of the Contract or refuse to fulfill them Buyer may
unilaterally, out of court, cancel the Contract ( terminate
the Contract) by notifying the Vendor 3 (three) calendar
days before the termination date of the Contract.
11. FORCE-MAJOR
11.1. The Parties to the present Contract shall be
released from responsibility for partial or complete failure to
fulfill their obligations under the Contract should such
failure be caused by conditions of
force-major
which shall include acts of war, strikes, decrees or acts of
governmental bodies as well as natural calamities that can
be reasonably considered beyond either Party's control.
Party which fails to perform its obligations due to force
majeure, shall immediately notify the other Party of the
impediment and its effect on the performance of the
obligations under this Contract within 10 days. The lack of
the notification about the occurrence of the said
circumstances shall deprive the Party of the right
to refer to these circumstances in the future.

11.2. The Parties use the list of force-major situations in
accordance to the legislation of the Parties of the Contract
and the rules used in the international trade.
11.3. The proper proof for the above said conditions shall
be the document provided by the National Trade and
Commerce Chamber of the Buyer's or Vendor‘s country.
12. OTHER PROVISIONS
12.1. Neither of the Parties has the right to give to the
third party its rights and obligations per the current Contract
without approval by the other Party except to a subsidiary of
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дочерней фирмы Стороны, подписавшей Контракт.
12.2. Все приложения, дополнения и изменения к
настоящему Контракту являются его неотъемлемой
частью и действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на это представителями Сторон.
12.3. После подписания настоящего Контракта все
предыдущие переговоры и переписка по нему теряют
силу.
12.4. Контракт вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и действует до
_________ года. Допускается досрочное расторжение
настоящего Контракта любой из Сторон при условии
письменного уведомления противоположной Стороны
за 30 (тридцать) дней до даты его расторжения.
Независимо от срока действия Контракта, он будет
действовать до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
12.5. Контракт состоит в 2-х экземпляров на
английском и на русском языках. Оба текста
идентичны и имеют одинаковую силу. При наличии
расхождений текст на русском языке имеет приоритет.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель: ЗАО «Аэромар»
Аэропорт «Шереметьево-1», 141426, Московская
область, Химки, Шереметьевское шоссе, 31
Здание ЗАО «Аэромар»
Россия
Банковские реквизиты Покупателя:
ОАО «Сбербанк России» г.Москва
Местонахождение: Россия, 117817, г.Москва, ул.
Вавилова, 19
Почтовый адрес: 141400, Московская область,
г.Химки, Юбилейный проспект, 73

the contracting entity.
12.2. All supplements, additions and amendments to the
current Contract are in effect only if they are done in written
form and signed by the authorized representatives of both
Parties.
12.3. When the Contract is signed all the previously
conducted negotiations and any letters about such
negotiations become invalid.

Валютные счета
SWIFT SABRRUM3
40702840540000000362 USD основной
40702978540000000292 EUR основной

Foreign currency account
SWIFT SABRRUM3
40702840540000000362 USD
40702978540000000292 EUR

40702840840001000362 USD транзитный
40702978840001000292 EUR транзитный

40702840840001000362 USD transit
40702978 840001000292 EUR transit

Продавец:

Vendor:

Подписи сторон/ Signatures of the Parties:
Покупатель
Buyer
ЗАО «Аэромар»/CJSC «Aeromar»
__________________________
В.Ю. Джао/V.Yu. Dzhao
Генеральный директор/General Director

Подписи сторон/ Signatures of the Parties:
Продавец
Vendor

12.4. The Contract comes into force from the moment of
its signing by both Parties and is valid until _________. The
present Contract can be terminated early based on the 30day advance notice to the opposite Party prior to the
termination date, by either of the Parties to the Contract.
Regardless the Contract’s termination date, the Contract
remains valid until full performance of responsibilities by
both Parties.
12.5. The Contract is made in 2 original copies (in
English and in Russian). Both texts are equally identical and
authentic. In case of discrepancies the Russian text prevails.
13.
LEGAL
ADDRESSES
AND
BANK
INSTRUCTIONS OF THE PARTIES
Buyer: CJSC «Aeromar»
Sheremetyevo airport 1, 141426 Moscow region, Khimki,
Sheremetyevskoye schossee, 31
CJSC «Aeromar» building
Russia
Bank Instructions of Buyer:
JSC Sberbank Rossii, Moscow
Location: Russia, 117817, Moscow, Vavilova str., 19
Mailing address: 141400, Moscow region, Khimki,
Jubileinyi prospect, 73

General Manager/Генеральный директор
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ПРИЛОЖЕНИЕ/ANNEX № 1

к Договору поставки /to Contract № __________

dated « __»___________ 2015

ПРАЙС ЛИСТ / PRICE LIST № 1
№

Описание товара /

Цена за единицу товара с учетом НДС /

Description of Goods

Price for unit VAT inclusive
( eur, usd)

1.

Цены действительны до _________
Prices are valid up to _____________

ПОКУПАТЕЛЬ/BUYER

ПОСТАВЩИК/VENDOR

For CJSC «Aeromar»

__________________В.Ю. Джао/V.U. Dzhao

__________________

General Directorр
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ПРИЛОЖЕНИЕ/ANNEX № 2

COMMERCIAL OFFER
(FORM 4)

To be filled in accordance with the terms of the documentation of the procurement and supply of the
Participant with whom a contract

Customer
ЗАО «Аэромар»

Forwarder

CJSC «Aeromar»

____________________________/ _____________ /
______________________В.Ю.Джао / V.Yu.Dzhao

Генеральный директор / General Director

Генеральный директор / General Director
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