ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения контракта на оказание услуг по поверке стенда
универсального коллиматорного ВЕГА УКС на территории филиала ФГУП
«ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»

Байконур
2017

СОДЕРЖАНИЕ
I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Приложение 1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Приложение 2. Примерная форма заявки на участие в запросе котировок
II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

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
Оказание услуг по поверке стенда универсального
описание объекта
коллиматорного ВЕГА УКС на территории филиала ФГУП
закупки
«ЦЭНКИ» - КЦ «Южный».
Описание объекта закупки в соответствии с Разделом II
«Техническое задание»).
Код по ОКПД2: 71.12.40.120
3 Идентификационный
код закупки
4 Начальная
166 240 (сто шестьдесят шесть тысяч двести сорок) рублей 00
(максимальная) цена
копеек, включая все налоги и сборы и другие обязательные
Контракта и ее
платежи.
обоснование
Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта
представлено в Приложение № 1 к Информационной карте
запроса котировок
5 Источник
Собственные средства предприятия.
финансирования
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

8

Ограничение участия
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

Не применяются.

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставку товара, являющейся объектом
закупки:
- участниками закупки не могут быть организации, находящиеся
под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организации,
контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или)
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457;
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

8.1 Требования, которые
установлены к лицам,
осуществляющим
поставку
товара,
выполнение работы

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 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.
Наличие действующей аккредитации (в соответствии с
требованиями ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 №
102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений») в области
обеспечения единства измерений на проведение поверки
средств измерений, с областью аккредитации, позволяющей

или оказание услуги,
являющихся объектом
закупки, в том числе с
учетом
требований
законодательства
иностранного
государства,
на
территории которого
заказчик осуществляет
эту закупку
9

осуществлять поверку средств измерений согласно приложению
№2 к проекту Контракта (подтверждается копией действующего
аттестата аккредитации в области обеспечения единства
измерений,
с
областью
аккредитации,
позволяющей
осуществлять поверку средств измерения согласно приложению
№2 к проекту Контракта).

Требование об
Установлено
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,
Не установлены.
предоставляемые
Заказчиком
Информация о подаче и вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок
12 Срок, место и порядок Срок подачи заявок:
подачи заявок на с «28» апреля 2017 г. по 10-00 «15» мая 2017 г. (по времени
участие в запросе Заказчика).
котировок
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

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 Сроки поставки
товара (оказания
услуг, выполнения
работ)

соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
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 «15» 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.
Республика Казахстан, Кзыл-ординская область, город Байконур,
площадка 17 – К, сооружение №28.
в течение 2 (двух) месяцев с момента заключения Контракта.

17

Размер аванса

18

Валюта, используемая
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
Платежные реквизиты
для обеспечения
исполнения Контракта
Требования к
обеспечению
исполнения
Контракта, срок и
порядок его
предоставления
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

19
20
21

22

23

24

Условия признания
победителя запроса
котировок или иного

Аванс в размере 30 % от цены Контракта, на основании
выставленного Исполнителем счета, в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания Контракта.
Валюта – рубль Российской Федерации.
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.

Не установлено.
Не установлено.
Не установлено.

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

участника запроса
котировок
уклонившимися от
заключения
Контракта

25

26

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
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.

Оказание услуг по поверке стенда универсального коллиматорного ВЕГА УКС на территории филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
В целях определения начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по поверке стенда универсального коллиматорного ВЕГА УКС на
территории филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» 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

Поверка стенда универсального
коллиматорного ВЕГА УКС на
территории филиала ФГУП
"ЦЭНКИ" - КЦ "Южный"

Единица
измерения

Колво

шт.

1

Расчет начальной (максимальной) цены контракта
Коммерческое
Коммерческое
Коммерческое
предложение
предложение
предложение
Средняя
№1
№2
№3
арифметическ
№ 387-1/1№ 387-1/1№ 387-1/1ая цена за
2574-15 от
1320-15 от
1284-15 от
единицу
22.03.2017г.
10.02.2017г.
10.02.2017г.
166 380,00

192 340,00

140 000,00

166 240,00

Среднее
квадратичное
отклонение

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

26170,28

15,74%

166 240,00

* - коэффициент вариации не превышает 33 %, совокупность цен является однородной.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 166 240 (сто шестьдесят шесть тысяч двести сорок) рублей 00 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 на
оказание услуг по поверке стенда универсального коллиматорного ВЕГА УКС на территории
филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный», 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 оказание услуг
Поверка стенда универсального коллиматорного ВЕГА УКС на территории
филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Поверка стенда универсального коллиматорного ВЕГА УКС на территории филиала
ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг
- поверка Универсального коллиматорного стенда УКС «ВЕГА» 1 разряда

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
Оказание услуг по организации поверки включает в себя:
- оказание услуг по поверке СИ (с возможностью привлечения для выполнения
данных работ третьего лица, имеющего аккредитацию в данной области, согласно
действующего законодательства РФ);
- передачу Заказчику поверенных СИ с документом, подтверждающим факт оказания
услуг по поверке (свидетельство о поверке или извещение о непригодности к дальнейшему
применению СИ, оформленное от имени лица, аккредитованного в данной области).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в
общем объеме закупки
Согласно Перечня (Приложение 1).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
Подраздел 3.1 Общие требования
Оказание услуг по поверке СИ проводится на территории Заказчика.
В случае привлечения Исполнителем к проведению поверки СИ третьего лица, имеющего
аккредитацию в данной области, согласно действующего законодательства РФ,
ответственность за действия третьего лица несет Исполнитель.
По окончании оказания услуг Исполнитель выдает Заказчику Свидетельство о поверке
СИ, либо, в случае признания СИ непригодным к дальнейшему применению - Извещение о
непригодности СИ к дальнейшему применению, оформленные в соответствии с
требованиями законов, указанных в подразделе 3.2.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Оказание услуг по организации поверки должно соответствовать требованиям
Федерального закона от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и
приказа Министерства промышленности и торговли РФ № 1815 от 02.07.2015 года «Об
утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки
и содержанию свидетельства о поверке».

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Не предъявляются.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
Исполнитель и Заказчик обязуются обеспечить конфиденциальность сведений,
касающихся предмета Контракта, хода его исполнения и полученных результатов.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности
результата оказанных услуг
Поверенные средства измерений должны отвечать всем требованиям безопасности,
указанным в заводской документации.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не предъявляются.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
Наличие аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений.

Подраздел 3.8 Требования к сроку (интервалу) оказания услуг
Услуги оказываются в течение 2 (двух) месяцев с момента заключения Контракта.

Подраздел 3.9 Специальные требования
Не предъявляются

РАЗДЕЛ 4 МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Республика Казахстан, Кзыл-ординская область, город Байконур, площадка 17 – К,
сооружение №28.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Подраздел 5.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Конечным результатом оказания услуг по поверке является:
-либо признание СИ пригодным к дальнейшему применению, оформленное в виде
Свидетельства о поверке СИ, оформленное в соответствии с требованиями законов,
указанных в подразделе 3.2;
-либо признание СИ непригодным к дальнейшему применению, оформленное в виде
Извещения о непригодности к применению, оформленное в соответствии с требованиями
законов, указанных в подразделе 3.2.

Подраздел 5.2 Требования по приемке услуг
По окончании оказания услуг, СИ принимаются Заказчиком в комплектности в
соответствии с ведомостью передачи СИ на поверку.

Подраздел 5.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных
документов (оформление результатов оказанных услуг)
При передаче СИ после оказания услуг Заказчику должны быть представлены
следующие документы:
- Свидетельство о поверке (или извещение о непригодности к дальнейшему применению)
СИ согласно Перечня (Приложение №1) оформленное в 1 экз. в соответствии с
требованиями законов, указанных в подразделе 3.2;
- Акт оказанных услуг (Акт сдачи-приемки) в 2 экз;
- Счет;
- Счет-фактура.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА
Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ
ОКАЗАНИИ УСЛУГ
Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
№
п/п
1
2

Сокращение

Расшифровка сокращения

СИ

Средство измерения

поверка

Периодическая государственная поверка СИ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Номер
приложения
1

Наименование приложения

Номер страницы

Перечень средств измерений, принадлежащих
филиалу ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»

Приложение 1

Перечень средств измерений, принадлежащих филиалу
ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»
№
п/п
1.

Наименование СИ
Универсальный коллиматорный стенд УКС
«ВЕГА» 1 разряда

Количество
СИ
1

Примечание

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА № _______
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ № _____________
г. Байконур

«____» ______ 2017 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр эксплуатации объектов
наземной космической инфраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» Раковского Евгения
Ивановича, действующего на основании доверенности _________ от___________, с одной
стороны, и _______________________ (______________________), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании
____________________________________, c другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
в соответствии с положениями статьи 75 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ « О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»
путем
проведения
запроса
котировок
(Протокол
№______________________ от «_____»____________2017 года) заключили настоящий Контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем.
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель по поручению Заказчика обязуется оказать услуги по поверке стенда
универсального коллиматорного ВЕГА УКС на территории филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ
«Южный» (далее - СИ), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.
1.2.
Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг по Контракту
соисполнителей, аккредитованных в соответствующей области. При этом условия Контракта
подлежат включению Исполнителем в Контракты с соисполнителями. Невыполнение
соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения
Контракта.
1.3.
В случае привлечения соисполнителей, Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих
дней должен предоставить информацию Заказчику обо всех соисполнителях, заключивших
Контракт с Исполнителем (наименование и реквизиты соисполнителей, копии заключенных
Контрактов).
1.4. Место оказания услуг: Республика Казахстан, Кзыл-ординская область, город Байконур,
площадка 17 – К, сооружение №28.
2. Срок оказания услуг
2.1. Услуги оказываются в течение 2 (двух) месяцев с момента заключения Контракта. В
случае невозможности по техническим причинам оказать услуги в установленные сроки
Исполнитель извещает об этом Заказчика в течение 3 (трех) дней, с момента, когда Исполнителю
станет известно о невозможности оказания услуг.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. В установленные Контрактом сроки оказать услуги в соответствии с Техническим
заданием (Приложение №1) согласно Федерального закона от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений» и приказа Министерства промышленности и торговли РФ №
1815 от 02.07.2015 года «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений,
требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», нормативными актами в
области метрологии и утвержденными методиками.
3.1.2. По завершении оказания услуг по настоящему Контракту передать Заказчику
поверенное СИ и вместе с поверенным СИ – свидетельство о поверке (извещение о
непригодности), если они предусмотрены нормативной документацией, счет, счет-фактуру, Акт
оказанных услуг.
3.1.3. Обеспечить сохранность переданного СИ в течение срока оказания услуг и в течение
срока хранения данных СИ, начиная со дня окончания оказания услуг до передачи данных СИ
Заказчику.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Представить Исполнителю СИ в комплектности, оговоренной Исполнителем; в
упаковке, исключающей повреждение СИ при транспортировке; в состоянии, соответствующем
требованиям нормативно-технической документации на методики; а также свидетельства на СИ о
предыдущих поверках, при необходимости.
3.2.2. Оплатить оказанные услуги в установленном Контрактом размере и порядке, в том
числе в случаях признания СИ непригодным к применению.
3.2.3. Получить СИ, свидетельство о поверке (извещение о непригодности), если они
предусмотрены нормативной документацией, Акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет. При
получении СИ представить надлежаще оформленную доверенность на представителя Заказчика,
проверить состояние СИ и документацию на него, его комплектность.
3.2.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения подписать и вернуть один
экземпляр Акта оказанных услуг Исполнителю, либо представить мотивированный отказ от его
подписания. Если Заказчик не предоставляет в установленный срок Исполнителю подписанный
акт оказанных услуг, то оказанные услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и
надлежащего качества. Мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг считается
направленным своевременно, если он поступил Исполнителю или направлен почтой не позднее 10
(десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта оказанных услуг.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Проверять ход и качество оказания услуг, просить отчет об их выполнении.
4.

Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за
исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4.2. Цена
Контракта
составляет
__________________________
руб.
(______________________________ руб. __ коп.), в том числе НДС 18 %.
4.3.
Стоимость услуг по Контракту определяется Прейскурантом цен (Приложение
№2).

4.4. Цена Контракта включает общую стоимость услуг, а так же все расходы Исполнителя,
необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и
надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы, другие обязательные
платежи и иные расходы, связанные с оказанием услуг.
4.5. Перед началом оказания Услуг Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 30 %
от цены Контракта, на основании выставленного Исполнителем счета, в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания Контракта.
4.6. Окончательный расчет за оказанные Услуги Заказчик производит после утверждения
Сторонами Акта оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты поступления оригиналов всех отчетных документов.
Выплаченный аванс учитывается в полном размере в Акте оказанных услуг.
4.7. Если Исполнитель является субъектом малого и среднего предпринимательства, то в
соответствии с пунктом 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" Заказчик производит расчет после утверждения Сторонами Акта оказанных услуг на
основании выставленного Исполнителем счета в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
поступления оригиналов всех отчетных документов.
4.8. Счета-фактуры на авансовый платеж и на окончательный расчет за оказанные услуги
выставляются в соответствии с п. 3 ст. 168 НК РФ, оформляются в соответствии с п. 5 и пп. 5.1 ст.
169 НК РФ.
4.9. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.10. Источник финансирования – субсидии, Программа “КДР-2013-2020” мероприятия 2.17.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
Контракту меры ответственности Сторон применяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. При этом виновная Сторона
возмещает другой Стороне причиненные убытки. Заказчик обязан требовать уплату неустойки
(штрафов, пеней) – данное требование предусмотрено ч. 6 ст. 34 № 44-ФЗ. Размер штрафа
устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,
установленном постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 №
1063.
5.2.
За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, Заказчик
вправе потребовать уплаты Исполнителем штрафа в размере 10 % цены Контракта, что
составляет ____________.
5.3.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Исполнитель
вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа в размере 2,5% цены Контракта, что составляет
____________.
5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
Контрактом, а также просрочки устранения выявленных недостатков в оказанных услугах,
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (пени). Неустойка (пеня)
начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения установленного

Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается
Контрактом в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в
п. 4.2. Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по
формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в
установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании
документа о приемке результатов оказания услуг; С - размер ставки.
5.5. Размер ставки определяется по формуле: C = C ЦБ ´ ДП , где: CЦБ - размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.
5.6. Коэффициент К определяется по формуле: ДП К = 100% ДК ´ , где: ДП - количество
дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней). При К,
равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется
за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, 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
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату
уплаты пени.
5.7.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после уплаты
Исполнителем соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
5.9. Оплата виновной Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от
исполнения обязательств по Контракту.
5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.
6. Форс-мажор
6.1. При возникновении обстоятельств невозможности полного или частичного
исполнения обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, а именно: стихийные
бедствия, блокады, или других, независимых от сторон обстоятельств, срок исполнения
обязательств откладывается соразмерно времени продолжительности действия чрезвычайных
обстоятельств или их последствий.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему
Контракту, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении
обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Если одна из сторон, подвергаемая
воздействию чрезвычайных обстоятельств, не известит другую сторону о возникновении или

прекращении чрезвычайной ситуации, то она обязана возместить другой стороне реальный ущерб,
причиненные отсутствием предупреждающей информации.
6.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться
более 6 (шести) месяцев или при возникновении данных обстоятельств станет ясно, что их
последствия будут действовать более этого срока, то стороны в возможно короткий срок обязаны
провести переговоры с целью выяснения дальнейшей возможности выполнения взятых на себя
обязательств.
7. Конфиденциальность
7.1 Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей
коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Контракту, условия настоящего Контракта
и любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе его исполнения. Стороны
обязуются не раскрывать и не разглашать указанную информацию в общем или в частности какойлибо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны, участвующей в
настоящем Контракте.
7.2.
Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с
условиями настоящего раздела в течение всего срока действия настоящего Контракта и не менее
трех лет после его истечения/прекращения.
7.3.
Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации
обладателем которой является другая Сторона по настоящему Контракту, должна возместить
ущерб, причиненный таким нарушением другой Стороне, в размере 10 (десяти) процентов от
стоимости услуг по Контракту.
8. Расторжение Контракта
8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а так же
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
8.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и
возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон
дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает
нецелесообразность исполнения Контракта.
8.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Заказчик оплачивает расходы
(издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.
8.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
8.5. 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 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от
исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющиеся
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. Заключительные положения
9.1. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены
Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг
и иных условий Контракта.
9.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе
изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Контрактом объем услуг при
изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен Контракт. При этом по
соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному
объему услуг, исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10
(десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг
Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходы из цены единицы услуги.
9.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением
случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту
вследствие реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту
переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
9.5. По согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество
которых является улучшенным по сравнению с качеством услуг, указанных в Контракте.
9.6. По согласованию Сторон в случае изменения в соответствии с Законодательством
Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на услуги допускается изменение цены
Контракта.
10. Прочие условия
10.1. Срок оказания услуг по Контракту - в течение 2 (двух) месяцев с даты заключения
Контракта.
10.2. Срок действия Контракта - с даты заключения Контракта по 31 декабря 2017 года.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.4. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один – для Исполнителя, два – для Заказчика.

11. Приложения
Приложение №1 - Техническое задание.
Приложение №2 - Прейскурант.

12. Юридические адреса и расчетные счета сторон
Заказчик
ФГУП «ЦЭНКИ»

Исполнитель

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Щепкина д.42,
стр.1, 2
Плательщик:
Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»
Адрес: 468320, г. Байконур, ул. Школьная, д.
1
Почтовый адрес: 468320, г.Байконур,
ул. имени космонавта Титова Г.С., д.9
Тел/факс 8 (33622) 73569/74766
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7702044530/990143001
р/с 40502810900040000017
в Байконурском филиале
АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» г. Байконур
БИК 040037470
к/с 30101810300000000470
ОКПО 48721513
13. Подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала
ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»

________________ Е.И. Раковский
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
___________________

Приложение №1
к Контракту_____________ «___»__________20__ год

Техническое задание
на оказание услуг
Поверка стенда универсального коллиматорного ВЕГА УКС на территории
филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала
ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________ Е.И. Раковский
М.П.

___________________

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

Прейскурант

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала
ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________ Е.И. Раковский
М.П.

___________________

