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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Заказчиком осуществляются действия по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведения запроса котировок в порядке, установленном статьей 75
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный
закон № 44-ФЗ).
№
Наименование
п/п
пояснений
Сведения о Заказчике
1 Наименование
Заказчика, контактная
информация

Текст пояснений

ФГУП «ЦЭНКИ» в лице филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ
«Южный»
Место нахождения – 468320, Республика Казахстан, г.
Байконур, ул. Школьная, д.1.
Почтовый адрес – 468320, Республика Казахстан, г. Байконур,
ул. им. космонавта Титова Г.С., д. 9.
Адрес электронной почты - P.Commission@baykonur.com
Номер контактного телефона – 8(33622) 7-09-04 доб. 13160
Контактное должностное лицо Заказчика – Гузеева Наталья
Владимировна
Сведения об объекте закупки
2 Наименование и
Поставка нефтепродуктов.
описание объекта
Описание объекта закупки в соответствии с Разделом II
закупки
«Техническое задание»).
Код по ОКПД2: 19.20
3 Идентификационный
код закупки
4 Начальная
29 233 078 (двадцать девять миллионов двести тридцать три
(максимальная) цена
тысячи семьдесят восемь) рублей 80 копеек, включая все
Контракта и ее
налоги и сборы и другие обязательные платежи.
обоснование
Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта
представлено в Приложение № 1 к Информационной карте
запроса котировок
5 Источник
средства на обеспечение технической и эксплуатационной
финансирования
готовности объектов НКИ в рамках Государственной
программы «Космическая деятельность России на 2013-2020
годы» и внебюджетные средства.
6 Условия, запреты и
Не установлены.
ограничения допуска
товаров,
происходящих из
иностранного
государства или
группы иностранных
государств, работ,
услуг, соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными
лицами
Информация об участниках закупки
7 Ограничение участия Не применяются.

8

в определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
установленное в
соответствии с частью
4) статьи 42 (и с
частью 3 статьи 30)
Федерального закона
№ 44-ФЗ
Единые требования к
участникам закупки

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставку товара, являющейся объектом
закупки:
2)
непроведение
ликвидации
участника
закупки
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в запросе котировок;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые
реструктурированы
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление
об
обжаловании
указанных
недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не
принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать

8.1

определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в
виде дисквалификации;
6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение
двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не
было привлечено к административной ответственности за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
7) обладание участником закупки исключительными правами
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением Контракта Заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на
создание произведений литературы или искусства, исполнения,
на финансирование проката или показа национального фильма;
8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководитель Заказчика, член Конкурсной комиссии,
руководитель контрактной службы Заказчика состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества
(директором,
генеральным
директором,
управляющим,
президентом
и
другими),
членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества,
руководителем
(директором,
генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц - участников
закупки,
с
физическими
лицами,
в
том
числе
зарегистрированными
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять
процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
9) участник закупки не является офшорной компанией.
Требования, которые Не установлены.
установлены к лицам,
осуществляющим
поставку
товара,
выполнение работы
или оказание услуги,
являющихся объектом
закупки, в том числе с
учетом
требований
законодательства
иностранного

государства,
на
территории которого
заказчик
осуществляет
эту
закупку
9

Требование об
отсутствии в
предусмотренном
Федеральным законом
№44-ФЗ реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
информации об
участнике закупки, в
том числе
информации об
учредителях, о членах
коллегиального
исполнительного
органа, лице,
исполняющем
функции
единоличного
исполнительного
органа участника
закупки юридического лица
11 Преимущества,
предоставляемые
Заказчиком
Информация о подаче и
котировок
12 Срок, место и порядок
подачи заявок на
участие в запросе
котировок

Установлено

Не установлены.
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
Срок подачи заявок:
с «18» мая 2017 г. по 10-00 «29» мая 2017 г. (по времени
Заказчика).
Место подачи заявок:
468320, Республика Казахстан, г. Байконур, ул. им. космонавта
Титова Г.С., д. 9, каб. 333 тел. (33622) 7-09-04 доб. 13160
Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на
участие в запросе котировок. Участник закупки подает заявку
на участие в запросе котировок с использованием любых
средств связи и доставки, в том числе в письменной форме в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать
содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме
электронного документа в срок и по адресу, указанным выше в
настоящем пункте. Прием заявок на участие в запросе
котировок в форме электронного документа осуществляется в
соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».

13

Требования к
содержанию, составу
заявки на участие в
запросе котировок

14

Место, дата и время
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
запросе котировок

Информация о Контракте
15 Место поставки
товара (оказания
услуг, выполнения
работ)
16

17
18

Сроки поставки
товара (оказания
услуг, выполнения
работ)
Размер аванса
Валюта, используемая

Примерная форма заявки на участие в запросе котировок
прилагается.
Заявки на участие в запросе котировок, поданные после
окончания срока подачи таких заявок, указанного в этом
пункте, не рассматриваются и в день их поступления
возвращаются лицам, подавшим такие заявки.
Заявка на участие в запросе котировок должна содержать
наименование, место нахождения (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для
физического лица), банковские реквизиты участника закупки, а
также следующие информацию и документы:
1) согласие участника запроса котировок исполнить условия
контракта, указанные в извещении о проведении запроса
котировок, наименование и характеристики поставляемого
товара в случае осуществления поставки товара;
2) предложение о цене контракта;
3) идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии)
учредителей,
членов
коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника запроса
котировок.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок состоится «29» мая 2017 г. в 10-00 (по времени
Заказчика) по адресу: Республика Казахстан, г. Байконур,
ул. им. космонавта Титова Г.С., д. 9, каб. 210.
В связи с тем, что в здании Заказчика действует пропускной
режим, для присутствия при вскрытии конвертов с заявками
участник закупки не позднее чем за 3 (Три) часа до окончания
рабочего дня, предшествующего дню вскрытия конвертов с
заявками, сообщает заказчику по телефону: (33622) 7-09-04
доб. 13160 информацию о своем представителе, направляемом
для присутствия при вскрытии конвертов с заявками с
указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при
наличии) (полностью) и гражданства. В отношении
представителя, не являющегося гражданином Российской
Федерации,
дополнительно
сообщается
наименование
организации, должность, паспортные данные (серия, номер).
При несоблюдении данного условия заказчик не несет
ответственности за невозможность присутствия такого
участника закупки (его представителя) при вскрытии конвертов
с заявками.
Грузополучатель 1: Станция - Тюратам Казахстанской ж.д., код
станции 670600, код грузополучателя по станции 2000, ОКПО
48721513. Грузополучатель – филиал ФГУП «ЦЭНКИ»«Космический центр «Южный». Адрес для уведомлений –
468320, Республика Казахстан, г. Байконур, ул. Школьная, д. 1,
тел. 8 33622 716 05.
с даты заключения Контракта по 30 июня 2017 года

Выплата аванса не предусмотрена
Валюта – рубль Российской Федерации.

19
20

21

для формирования
цены Контракта и
расчетов с
Исполнителем
(Подрядчиком,
Поставщиком),
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты
к рублю Российской
Федерации,
установленного
Центральным банком
Российской
Федерации и
используемого при
оплате заключенного
договора
Размер обеспечения
исполнения Контракта

В случае если победителем запроса котировок будет признан
резидент Российской Федерации, оплата производится в
рублях.
Если победителем будет признан резидент иного государства,
то оплата будет произведена в валюте договора, предложенной
в заявке на участие в запросе котировок. Для определения
победителя запроса котировок применяется установленный
Центральным банком Российской Федерации курс российского
рубля к иностранной валюте на дату процедуры вскрытия
конвертов с заявками.

5 % от начальной (максимальной) цены контракта, в размере
1 461 653 (один миллион четыреста шестьдесят одна тысяча
шестьсот пятьдесят три) рубля 94 копейки.
Платежные реквизиты Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
для обеспечения
ИНН 7702044530 КПП 770201001 ОГРН 1027739178510
исполнения Контракта Расчетныйсчет40502810140440000002в ПАО Сбербанк г.
Москва
БИК 044525225
Кор. счет 30101810400000000225
ОКПО 40059405
ОКВЭД 72.19
ОКАТО 45286570000
ОКОПФ 15241
ОКТМО 45379000000
Требования к
Поставщик
до
заключения Контракта
предоставляет
обеспечению
Покупателю
обеспечение
исполнения
Контракта,
исполнения
соответствующее требованиям статьи 96 Федерального закона
Контракта, срок и
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «Обеспечение исполнения
порядок его
контракта» в форме_________ (банковская гарантия/внесение
предоставления
денежных средств на указанный Покупателем счет/форма
обеспечения
исполнения
обязательств,
выбранная
Поставщиком) на сумму _____________, что составляет 5 % от
начальной (максимальной) цены Контракта.
Если в качестве обеспечения Контракта Поставщиком выбрано
внесение денежных средств, то Поставщик переводит
денежные средства на счет, указанный выше.
Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по
Контракту должно покрывать все обязательства по Контракту.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия Контракта на ____ дней (не менее чем на один месяц).
Обеспечение исполнения Контракта, предоставленное в форме
денежных средств, возвращается Поставщику не позднее 10
(десяти) рабочих дней после даты окончания срока действия
Контракта, указанного в разделе 13 Контракта. В случае
изменения в период действия обеспечения исполнения
обязательств банковских реквизитов, указанных в Контракте,
Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной форме

22

23

24

Информация о
контрактной службе,
ответственной за
заключение Контракта
Срок, в течение
которого победитель
запроса котировок
или иной участник
запроса котировок, с
которым заключается
Контракт при
уклонении победителя
запроса котировок от
заключения
Контракта, должен
подписать Контракт

Условия признания
победителя запроса
котировок или иного
участника запроса
котировок
уклонившимися от
заключения
Контракта

сообщить об этом Покупателю, указав новые банковские
реквизиты. В противном случае все риски, связанные с
возвратом обеспечения исполнения Контракта Покупателем на
указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Обеспечение исполнения Контракта в форме денежных средств
удерживается
Покупателем
в
случае
неисполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.
В случае, если по каким-либо причинам обеспечение
исполнения Контракта перестало быть действительным,
перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его
обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10
(десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее
обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало
действовать, предоставить Покупателю иное (новое)
надлежащее обеспечение Контракта.
В соответствии с приказом ФГУП «ЦЭНКИ» от 27 декабря
2016 № 325 заключение контракта обеспечивает рабочая
группа планирования закупок и определения поставщиков.
Контракт с победителем запроса котировок заключается не
позднее чем через двадцать дней с даты подписания протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.
При этом победитель запроса котировок одновременно с
Контрактом обязан представить Заказчику, обеспечение
исполнение контракта, выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки (для
юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть
месяцев до даты проведения запроса котировок, надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной
регистрации
юридического
лица
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства (для иностранного лица) в соответствии с частью
11 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ.
В случае, если победитель запроса котировок не представил
Заказчику подписанный Контракт, обеспечение исполнение
контракта, выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для юридического лица),
которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты
проведения запроса котировок, надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной
регистрации
юридического
лица
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства (для иностранного лица) в соответствии с частью
11 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ, такой победитель
признается уклонившимся от заключения Контракта.
В случае признания победителя запроса котировок
уклонившимся от заключения Контракта Заказчик вправе
обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения Контракта, и заключить Контракт с
участником запроса котировок, предложившим такую же, как и
победитель запроса котировок, цену Контракта, или при
отсутствии этого участника с участником запроса котировок,
предложение о цене контракта которого содержит лучшее
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условие по цене контракта, следующее после предложенного
победителем запроса котировок условия, если цена контракта
не превышает начальную (максимальную) цену контракта,
указанную в пункте 3 раздела «Информационная карта
запроса котировок». При этом заключение Контракта для этих
участников является обязательным. В случае уклонения этих
участников от заключения Контракта Заказчик вправе
обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения Контракта, и осуществить повторно
запрос котировок.
Возможность
В соответствии с разделом «Проект контракта» извещения о
Заказчика
изменить проведении запроса котировок
условия Контракта в
соответствии
с
положениями
Федерального закона
№ 44-ФЗ
Информация о
В соответствии с разделом «Проект контракта» извещения о
возможности
проведении запроса котировок
одностороннего
отказа от исполнения
Контракта в
соответствии с
положениями частей 8
- 26 статьи 95
Федерального закона
№ 44-ФЗ

Приложение №1
к Информационной карте запроса котировок
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Основные
характеристики объекта
закупки
Используемый
метод
определения НМЦК с
обоснованием:

№
п/п
1.

2.

3.

Поставка нефтепродуктов
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
В целях определения начальной (максимальной) цены контракта на поставку нефтепродуктов в порядке, установленном Законом и приказом
Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», осуществлена процедура
получения ценовой информации путем направления запросов о предоставлении ценовой информации пяти потенциальным исполнителям.

Наименование

Расчет начальной (максимальной) цены контракта
Коммерческое
Коммерческое
Коммерческое
предложение
предложение
Средняя
предложение
Поставщик №1 Поставщик №2
арифметическ
Поставщик №3
исх. НКисх. 63 от
ая цена за
исх. 07/01 от
06/3155 от
06.02.2017
единицу
07.02.2017
16.02.2017

Среднее
квадратичное
отклонение

Коэффициент
вариации
v
n
(%)*
НМЦКрын =  i1 цi

Ед.
изм.

Колво

Топливо дизельное ЕВРО,
летнее, сорта С,
экологического класса К5
ГОСТ Р 32511-2013

т

300

42126,00

43500,00

42000,00

42 542,00

832,04

1,96

12 762 600,00

Бензин автомобильный
неэтилированный Нормаль-80
ГОСТ Р 51105-97 или бензин
неэтилированный марки АИ80-К5 ГОСТ 32513-2013

т

240

44840,00

45200,00

45000,00

45 013,33

180,37

0,40

10 803 199,20

Бензин автомобильный
неэтилированный Регуляр-92
ГОСТ Р 51105-97 или бензин
неэтилированный марки АИ92-К5 ГОСТ 32513-2013

т

120

47082,00

47600,00

47000,00

47 227,33

325,33

0,69

5 667 279,60

n

* - коэффициент вариации не превышает 33 %, совокупность цен является однородной.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 29 233 078 (двадцать девять миллионов двести тридцать три тысячи семьдесят восемь) рублей 80 копеек, включая все
налоги и сборы и другие обязательные платежи.

Приложение №2
к Информационной карте запроса котировок
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
Уважаемые участники закупки! В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ при
составлении заявки на участие в настоящем запросе котировок необходимо, если не оговорено
иное, отразить сведения и приложить документы, предусмотренные нижеприведенной
формой. Курсивом выделены пояснения по заполнению заявки.
1. Данные об участнике запроса котировок, подавшем настоящую заявку
Если участник закупки является юридическим лицом
Наименование
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН (при наличии) учредителей
участника запроса котировок
ИНН (при наличии) членов
коллегиального исполнительного
органа участника запроса
котировок
ИНН (при наличии) единоличного
исполнительного органа участника
запроса котировок
ИНН участника запроса котировок

Данный реквизит не является обязательным

Если участник закупки является физическим лицом, в том числе индивидуальным
предпринимателем
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Место жительства
Банковские реквизиты
2. Согласие участника исполнить условия Контракта, сведения о товаре (работе, услуге)
Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения контракта на
поставку нефтепродуктов, выражаю согласие исполнить все условия контракта (далее –
Контракт) и технического задания, которые приведены в указанном извещении.

3. Предложение о цене Контракта
Предлагаемая цена Контракта составляет ______________ руб. (указывается цифрами и
прописью) ____ коп. (указывается цифрами), в том числе НДС (указывается, если участник
является плательщиком НДС) по ставке ___% - ______________ руб. (указывается цифрами и
прописью) ____ коп. (указывается цифрами)
В указанную цену входят все расходы, необходимые для исполнения обязательств по
Контракту в полном объеме и с надлежащим качеством. В нее включены все подлежащие
уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с
поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг) по Контракту.

Участник запроса котировок ______________ (указывается наименование юридического
лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)
Подпись, расшифровка подписи ___________________
Печать (при наличии)

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий
для объекта филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»

Предмет закупки: Нефтепродукты
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РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) Товаров
Подраздел 4.2 Требования к надежности
Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным
материалам
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при
поставке Товаров
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 13. МЕСТО ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование

- Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 ГОСТ Р 32511-2013;
- Бензин автомобильный неэтилированный Нормаль-80 ГОСТ Р 51105-97или бензин
неэтилированный марки АИ-80-К5 ГОСТ 32513-2013;
- Бензин автомобильный неэтилированный Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97 или бензин
неэтилированный марки АИ-92-К5 ГОСТ 32513-2013;
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Требования не предъявляются
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
Требования не предъявляются
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
Требования не предъявляются
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для обеспечения работы автомобильного и железнодорожного транспорта,
дизельных установок филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный.
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Требования не предъявляются
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) Товаров
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 32511-2013, ГОСТ Р 51105-97,
ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ 32513-2013.
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Требования не предъявляются
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным
материалам
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 32511-2013, ГОСТ Р 51105-97,
ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ 32513-2013.
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
В соответствии с требованием ГОСТ 32511-2013,ГОСТ Р 51105-97,
ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ 32513-2013, ГОСТ 1510-84, ГОСТ 19433-88,
ГОСТ 14192-96.
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
В соответствии с ГОСТ 1510-84.
Товар должен поставляться железнодорожным транспортом в цистернах с

устройствами для нижнего слива
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Поставка Товара производится путем его отгрузки железнодорожным транспортом.
Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству и качеству № П-6 и № П-7.
Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара
переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю и товарносопроводительных документов.
В случае выявления несоответствия Товара требованиям Покупателя Поставщик обязан
произвести его замену без каких-либо затрат со стороны Заказчика.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
при поставке Товаров
В соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84.
Поставщик одновременно с передачей Товара, передает Покупателю:
- счет на оплату Товара;
- счет-фактуру;
- товарную накладную;
- паспорт качества (сертификат качества) завода-производителя;
- сертификаты/декларацию соответствия при необходимости обязательной
сертификации/декларации соответствия в соответствии с законодательством РФ;
- другие документы, предусмотренные правовыми актами РФ.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
В соответствии с ГОСТ 1510-84.
Транспортировку осуществлять по железной дороге в вагонах-цистернах с
устройствами для нижнего слива. Поставщик обязан обеспечить сохранность Товара при
транспортировке и проведении погрузо-разгрузочных работ. Транспорт для перевозки
Товара должен соответствовать требованиям, предъявляемым для перевозки данного вида
Товара, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ
Гарантийный срок годности – не менее 6 месяцев от даты поставки нефтепродуктов
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Специальные требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 32511-2013, ГОСТ Р 51105-97,
ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ 32513-2013
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар отвечает стандартам
безопасности и качества, в соответствии с законодательством РФ, в том числе:
Безопасность поставляемых нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 12.1.007, а
также ТР ТС 013/2011 - Техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазуту».
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
Товар должен соответствовать установленным в Российской Федерации
государственным стандартам, техническим регламентам, в том числе ГОСТ 32511- 2013,
ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ 32513-2013, ТР ТС 013/2011.
РАЗДЕЛ 13. МЕСТО ПОСТАВКИ
Грузополучатель 1: Станция - Тюратам Казахстанской ж.д., код станции 670600, код
грузополучателя по станции 2000, ОКПО 48721513. Грузополучатель – филиал ФГУП
«ЦЭНКИ»-«Космический центр «Южный». Адрес для уведомлений – 468320, Республика
Казахстан, г. Байконур, ул. Школьная, д. 1, тел. 8 33622 716 05.
РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
В случае поставки Товара на территорию Республики Казахстан Поставщик
организует проведение необходимых таможенных процедур.
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ
Количество поставляемого Товара:
На ст. Тюратам Казахстанской ж.д.
- Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 ГОСТ Р 32511-2013 –
300 т;
- Бензин автомобильный неэтилированный Нормаль-80 ГОСТ Р 51105-97 или бензин
неэтилированный марки АИ-80-К5 ГОСТ 32513-2013– 240 т;
- Бензин автомобильный неэтилированный Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97 или бензин
неэтилированный марки АИ-92-К5 ГОСТ 32513-2013 – 120 т;
Период поставки – с даты заключения Контракта по 30 июня 2017 г.
Поставка осуществляется железнодорожным транспортом по мере необходимости на
основании письменных заявок Покупателя. Отгрузка Товара Покупателю производится в
течение 7 (семи) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Контракт, изменения и дополнения к нему, протоколы разногласий, ведомости
поставки и другие документы, оформленные во исполнение условий Контракта, могут
предоставлять в электронной форме (сканированные копии) или при помощи средств
факсимильной связи, с обязательным последующим обменом оригиналами в бумажном
формате. Документы, подтверждающие качество Товара, предоставляются на бумажном
носителе на русском языке в виде заверенных копий или оригинала.
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
№
п/п
1

Сокращение
т

Расшифровка сокращения
тонн

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
№
п/п
-

Наименование приложения

Номер
страницы

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА № _______
КОНТРАКТ
на поставку товаров
№ ____
г. Москва

«____» _________ 20___г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр эксплуатации объектов
наземной космической инфраструктуры» (далее - ФГУП «ЦЭНКИ»), именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице_______________________________, действующего на основании
доверенности от___________ №__________, с одной стороны и __________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________, действующего на
основании___________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской
Федерации заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.
По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать нефтепродукты (далее Товар) в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в
соответствии с условиями настоящего Контракта и Ведомости поставки (Приложение №1 к
Контракту).
1.2.
Количество фактически отгруженного Поставщиком Товара определяется
Сторонами по накладным о приеме груза к перевозке ж/д станции отправления. При отгрузке
по железной дороге допускается недогруз (перегруз) в пределах кратности вагонных норм +/10% от общего объема Товара, указанного в Ведомости поставки, и заявках Покупателя.
1.3.
Настоящий Контракт заключается на основании протокола об итогах закупки от
________ № ___________.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Поставщика:
2.1.1. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, являющийся собственностью
Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом,
не являющийся предметом залога, надлежащего качества в определенное настоящим
Контрактом место поставки, периоды (сроки) поставки в количестве и по цене указанным в
Ведомости поставки, а также одновременно предоставить на поставленный Товар всю
необходимую документацию, предусмотренную законодательством РФ и настоящим
Контрактом.
2.2.1. Покупатель обязан принять и оплатить Товар на условиях настоящего Контракта
и Ведомости поставки к нему.
2.2.2. Покупатель вправе отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не
соответствующего требованиям настоящего Контракта, а также законодательства РФ.
2.2.3. Покупатель имеет право контролировать исполнение Поставщиком условий
Контракта, оказывать консультативную и иную помощь Поставщику без вмешательства в
оперативно-хозяйственную деятельность последнего.
3.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Контракта составляет__________ (_____________________) руб. 00 коп. в
том числе НДС 18% в размере_______________ руб.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта.
В цену Контракта включены: стоимость Товара, упаковки, маркировки, затаривания,
погрузки (разгрузки) Товара, расходы на уплату таможенных и иных пошлин, налогов и других
обязательных платежей, и сборов, а также иные расходы, понесенные Поставщиком в ходе
поставки Товара, включая расходы на доставку Товара в место поставки и возврат порожних
цистерн.
3.2. Поставщик обязан выставить счет в течение 3-х рабочих дней с момента
получения заявки Покупателя. Оплата стоимости поставляемого по заявке Товара,
производится в течение 10 рабочих дней с момента приемки Товара (подписания
Покупателем товарной накладной без претензий) и предоставления установленного
комплекта документов.
3.3. Оплата поставленного Товара производится по безналичному расчету. При
неполном или неправильном заполнении Поставщиком платежных реквизитов Покупатель
ответственности за несвоевременную оплату счета не несет.
3.4. Датой выполнения Покупателем обязанности по оплате поставленного Товара
является дата списания денежных средств со счета Покупателя.
3.5. Товар, передаваемый по Контракту, поступает в свободное распоряжение
Покупателя и не считается находящимся в залоге у Поставщика.
3.6. Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по
оплате зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе,
требования об уплате неустойки.
4. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Товар поставляется Покупателю партиями по письменным заявкам Покупателя.
Заявки формируются на основании согласованной Сторонами Ведомости поставки
(Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.
4.2. Поставка Товара по настоящему Контракту производится путем его отгрузки
железнодорожным транспортом.
4.3. Поставщик, получивший заявку, обязан сообщить Покупателю по
e-mail s.kudryashov@russian.space регистрационный номер заявки, дату и время получения,
должность и фамилию лица, принявшего заявку.
4.4. Отгрузка Товара производится в течение 7 (семи) календарных дней с даты
поступления заявки.
4.5. Отгрузка Товара производится в таре, установленной для перевозки Товара в
соответствии с нормативно - технической документацией на указанный Товар.
4.6. Поставщик
за
одни
сутки
до
отгрузки
уведомляет
по
e-mail s.kudryashov@russian.space Покупателя о готовности к отправке Товара.
4.7. В случае ввоза Товара из-за пределов Российской Федерации, Поставщик
обеспечивает таможенную очистку и соблюдение правил таможенного контроля,
установленных законодательством Российской Федерации.
4.8. Товар должен быть произведен не более чем за 6 (шесть) месяцев до даты его
отгрузки Грузополучателю.
4.9. Товар должен быть маркирован и затарен способом, обеспечивающим его полную
сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке, хранении.
4.10. Право собственности, а также риск случайной гибели или порчи Товара
переходит от Поставщика к Покупателю на дату сдачи Товара перевозчику на
железнодорожной станции отправления согласно штемпелю (отметке) на транспортной
железнодорожной накладной станции отправления о приеме груза к перевозке.
4.11. Покупатель (грузополучатель Покупателя) обеспечивает выгрузку Товара из
собственного (арендованного) вагона Поставщика (экспедитора Поставщика) и отправку его в
порожнем состоянии в течение 48 часов, начиная с 00 часов 00 минут дня следующего за днем
прибытия вагона на станцию, указанную в заявке.
4.12. Покупатель обязан обеспечить своевременный возврат очищенных (в
соответствии с ГОСТ 1510-84 («Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка,

транспортирование и хранение») собственных (арендованных) вагонов Поставщика (или
экспедитора Поставщика) в технически исправном и коммерчески пригодном состоянии по
полным перевозочным документам, оформленными в соответствии с правилами перевозок
грузов железнодорожным транспортом и Инструкцией Поставщика.
Для целей настоящего пункта Стороны определили:
• технически исправными являются порожние вагоны, у которых исправны основные
узлы и детали, что включает в себя: герметичность и целостность котла, рамы, надежность
крепления котла, техническая исправность колесных пар и тормозной системы и др.
• коммерчески пригодными являются опломбированные порожние вагоны, которые
очищены от остатков Товара и иных продуктов, перевозимых в вагоне ранее, и без загрязнения
наружной поверхности котла цистерны, рамы, ходовых частей, знаков, надписей и трафаретов
на котле, с установленными в транспортное положение деталями сливо-наливной, запорнопредохранительной арматуры, другого оборудования цистерны и плотно закрытыми клапанами
и заглушками сливного прибора, с которыми произведены все действия, определенные
Приказом МПС М 25 от 18.06.2003 года.
4.13. К Товару в обязательном порядке прилагаются товарно-сопроводительные
документы: транспортная железнодорожная накладная, счет-фактура в 2-х экземплярах,
товарная накладная в 3-х экземплярах по форме ТОРГ-12, а также заверенные Поставщиком
копии документов, подтверждающих качество Товара.
4.14. В товарно-сопроводительных документах должна быть указана полная
информация о поставляемом Товаре, в т. ч.: наименование, описание Товара, номер, дата и
сумма товарного документа, номер и дата Контракта.
4.15. Товарно-сопроводительные
документы
должны
быть
подписаны
уполномоченным лицом. При этом права уполномоченного лица на получение Товара и
подписание товарно-сопроводительных документов будут удостоверяться доверенностью.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном
постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 (в ред. Постановлений Госарбитража
СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98 с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС
РФ от 22.10.1997 № 18);
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 (в ред. Постановлений
Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98 с изм., внесенными Постановлением
Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18), в части, не противоречащей условиям Контракта о
приемке Товара, а также порядку приемки Товара, установленному стандартами, техническими
условиями или иными обязательными правилами.
При неявке представителя Поставщика для проведения приемки Товара, Покупатель
осуществляет одностороннюю приемку Товара.
5.2. Возврат, замена Товара, несоответствующего по своему качеству требованиям
настоящего Контракта, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное
исполнение обязательств по поставке Товара в сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом.
Товар, не соответствующий условиям Контракта, считается не поставленным, и оплате
не подлежит.
5.3. Покупатель имеет право проводить проверку качества поставленного товара с
привлечением компетентных независимых лабораторий.
5.4. При приемке Товара Покупатель обязан провести экспертизу для проверки
предоставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом,
может проводиться Покупателем своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается
экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
5.5. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки Товара
ненадлежащего качества, Поставщик обязан компенсировать Покупателю все возникшие в
связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Покупателем письменного
требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих
затраты Покупателя.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим на
территории Российской Федерации техническим регламентам, государственным стандартам
(ГОСТ), техническим условиям и иной нормативно-технической документации,
устанавливающей требования к качеству Товара, и удостоверяться сертификатами (паспортами)
качества изготовителя, которые прилагаются к товаросопроводительным документам и следуют
вместе с отгруженным Товаром. До начала отгрузок Товара по настоящему Контракту
Поставщик предоставляет Покупателю копии сертификатов соответствия. Поставщик обязуется
предоставлять Покупателю копии сертификатов соответствия на поставляемый Товар по
истечении срока действия ранее представленных сертификатов.
6.2. Гарантийный срок годности – не менее 6 месяцев от даты поставки
нефтепродуктов.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, препятствующие
нормальной эксплуатации (применению) Товара, то Поставщик обязан их устранить за свой
счет и в установленные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период
устранения недостатков.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Покупателю обеспечение
исполнения Контракта, соответствующее требованиям статьи 96 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «Обеспечение исполнения контракта» в форме_________ (банковская
гарантия/внесение денежных средств на указанный Покупателем счет/форма обеспечения
исполнения обязательств, выбранная Поставщиком) на сумму _____________, что составляет
5 % от начальной (максимальной) цены Контракта.
Если в качестве обеспечения Контракта Поставщиком выбрано внесение денежных
средств, то Поставщик переводит денежные средства на счет, указанный ниже.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
ИНН 7702044530 КПП 770201001 ОГРН 1027739178510
Расчетныйсчет40502810140440000002в ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
Кор. счет 30101810400000000225
ОКПО 40059405
ОКВЭД 72.19
ОКАТО 45286570000
ОКОПФ 15241
ОКТМО 45379000000
7.2. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Контракту должно
покрывать все обязательства по Контракту.
7.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта

на ____ дней (не менее чем на один месяц).
7.4. Обеспечение исполнения Контракта, предоставленное в форме денежных средств,
возвращается Поставщику не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты окончания срока
действия Контракта, указанного в разделе 13 Контракта. В случае изменения в период действия
обеспечения исполнения обязательств банковских реквизитов, указанных в Контракте,
Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Покупателю,
указав новые банковские реквизиты. В противном случае все риски, связанные с возвратом
обеспечения исполнения Контракта Покупателем на указанный в Контракте счет Поставщика,
несет Поставщик.
7.5. Обеспечение исполнения Контракта в форме денежных средств удерживается
Покупателем в случае неисполнения Поставщиком обязательств по Контракту.
7.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта
перестало быть действительным, перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его
обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту
перестало действовать, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение
Контракта.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная
Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих
фиксирование ее отправления и получения
8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии.
8.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.3 контракта, спор
передается в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и Контрактом.
9.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по оплате
поставленного Товара, предусмотренных Контрактом Поставщик вправе потребовать с
Покупателя уплату неустойки (штрафов и пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательства,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
В случае ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства по оплате поставленного
Товара Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф в размере:
а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей
до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн.

рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн.
рублей.
9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Покупатель направляет
Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональною объему
обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и
определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически
исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая
на основании акта сдачи-приемки выполненных работ; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб- размер ключевой
ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени,
определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП – количество дней
просрочки, ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки
и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый принимается
равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на
дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает
Покупателю штраф в размере:
а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн.
рублей.
9.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Стороной, нарушившей
обязательство, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения обоснованных
претензий от другой Стороны.
9.6. При расчете по Контракту Покупатель вправе удержать с Поставщика из
причитающейся ему суммы оплаты стоимости выполненных работ сумму неустойки (штрафа,
пени) за допущенную Поставщиком просрочку исполнения обязательств.
9.7. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую обязательство, от
выполнения обязательств по Контракту.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению
суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 8-23 статьи 95
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.2. Изменение условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Все изменения и дополнения к контракту действительны лишь в
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей
документации и информации, которую Стороны получают в ходе выполнения настоящего
Контракта. Стороны не вправе передавать указанный Контракт, документацию и информацию
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Передача
настоящего Контракта, документации или другой информации лицам, работающим для одной
из Сторон, допускается только в целях выполнения настоящего Контракта и только в рамках
необходимого объема информации.
12. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Контракту при условии, что их нарушение было
обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и которые возникли после заключения
настоящего Контракта (форс-мажор).
12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, не зависящие
от Сторон, в том числе: забастовки, пикетирования; аварии; военные действия, взрывы,
террористические акты, пожары, наводнения, эпидемии, эпизоотии, землетрясения, стихийные
бедствия и обстоятельства техногенного характера, обстоятельства запретительного характера,
если они непосредственно повлияли на выполнение настоящего Контракта.
12.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств по настоящему Контракту
Сторона, для которой такие обстоятельства наступили (окончились), обязана в течение 5 (Пяти)
дней известить об этом другую Сторону и подтвердить это документом, выданным официально
уполномоченным на то органом.
12.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами
своих обязательств по Контракту сдвигается соответственно на срок действия обстоятельств
непреодолимой силы.
12.5. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более 1 (одного) месяца,
Стороны обязаны принять решение о дальнейших своих действиях в отношении выполнения
настоящего Контракта.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «15» июля 2017
года, а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
13.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
13.3. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Контракту действительны
только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон.

13.4. Поставщик в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Контракта обязан
письменно проинформировать Покупателя об отнесении/неотнесении его к субъектам малого и
среднего предпринимательства.
13.5. Стороны договорились о том, что все документы, согласованные и подписанные
обеими Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта и переданные по каналам
факсимильной или электронной средств связи, позволяющие однозначно идентифицировать
сторону-отправителя, имеют юридическую силу до предоставления оригиналов указанных
документов.
13.6. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих
реквизитов (адреса местонахождения, банковский реквизитов, телефонных номеров и пр.). В
противном случае документы (либо иная информация), переданные по указанным в настоящем
Контракте реквизитам, считаются полученными (т.е. надлежащим образом переданными).
13.7. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласования с другой стороной.
13.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из экземпляров находится у Поставщика, другой - у Покупателя.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
1. Ведомость поставки на ___ листе.
2. Техническое задание на____ листах.
15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:

Поставщик:

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

_______________

_______________.................

«__» _____________ 20__ г.

«__» _____________ 20__ г.

Приложение №1
к Контракту______
от «____» _______ 20__ г.
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
Цена за
единицу,
№
Период
Товар, тонн
рублей (с
п/п
поставки
учетом
НДС)
КЦ «Южный», г. Байконур, Казахстан (Грузополучатель 1)
Топливо дизельное ЕВРО,
1 летнее, сорта С, экологического
300
класса К5 ГОСТ Р 32511-2013
Бензин автомобильный
неэтилированный Нормаль-80
(АИ-80-К5) ГОСТ Р 51105-97
с даты
2
240
или бензин неэтилированный
заключения
марки АИ-80-К5 ГОСТ 32513Контракта
2013
по 30 июня
2017 года
Бензин автомобильный
неэтилированный Регуляр-92
(АИ-92-К5) ГОСТ Р 51105-97
3
120
или бензин неэтилированный
марки АИ-92-К5 ГОСТ 325132013
Наименование Товара,
нормативно-техническая
документация на Товар

Общая
стоимость,
рублей
(с учетом
НДС)

Грузополучатель 1 – Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» - «Космический центр «Южный».
Станция - Тюратам, Казахстанской ж.д., код станции 670600 (подъездной путь ветка 10),
код грузополучателя по станции 2000, ОКПО 48721513.
Почтовый адрес – 468320, Республика Казахстан, г. Байконур, ул. Школьная, 1, телефон
8 33622 716 05.
Порядок поставки Товара:
Поставка Товара планируется путем ее отгрузки железнодорожным транспортом. На
Поставщика возлагается обязанность по организации перевозки Товара до пункта назначения,
указанного Покупателем в заявке.
Организацию проведения таможенных процедур, необходимых для поставки Товара на
территорию Республики Казахстан, осуществляет Поставщик.
Минимальной нормой поставки является одна железнодорожная цистерна.
Период поставки Товара: с даты заключения Контракта по 30 июня 2017 года.
ПОКУПАТЕЛЬ
_____________
«__» _____________ 20__ г.
М.П.

ПОСТАВЩИК
_______________……….
«__» _____________ 20__ г.
М.П.

Приложение №2
к Контракту______
от «____» _______ 20__ г.

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий
для объекта филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»

Предмет закупки: Нефтепродукты

ПОКУПАТЕЛЬ

_______________

ПОСТАВЩИК

_______________……….

«__» _____________ 20__ г.
М.П.

«__» _____________ 20__ г.
М.П.

