ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АРКТИЧЕСКИЕ МОРСКИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ»

Документация № 01–0116-ОФ от 15.01.2016
о проведении запроса цен
на поставку судового топлива на суда ОАО «АМИГЭ»

г. Мурманск
2016 г.

ОАО «АМИГЭ» (далее – «Заказчик») проводит процедуру Запроса цен на поставку судового топлива
на судно Заказчика.
Настоящим приглашаются к участию в запросе цен любые юридические лица и любые физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Документация о запросе цен доступна для ознакомления на официальном сайте Заказчика
www.amige.ru, на официальном сайте РФ для размещения информации о закупках www.zakupki.gov.ru и на
сайте ЭТП www.etp.roseltorg.ru.
Документация о Закупке разработана с учётом положений Федерального закона от 18.07.2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1. Заказчик — ОАО «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции»
Почтовый адрес: 183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 19
Тел. 8 (8152) 45-23-72, 45-90-79, факс 8 (8152) 45-03-16
Контактные лица:
- по вопросам к закупочной документации: Тарасова Анастасия Алексеевна,
e-mail: anastasya.tarasova@amige.ru; Телефон: 8 (815-2) 45-23-72
- по вопросам к Техническому заданию: начальник отдела флота Ширшов Николай Александрович,
Е-mail: nikolay.shirshov@amige.ru; Телефон: 8 (815-2) 45-95-79;
2. Предмет запроса цен (договора)
Дизельное топливо судовое маловязкое ТМС (далее товар), вид I, ТУ 38.101567-2005.
Характеристики топлива приведены в Техническом задании.
Количество требуемого топлива, всего: 20 тонн.
3. Сведения о цене договора и условиях оплаты товара
Цена договора должна включать все налоги, сборы и транспортные расходы по доставке Заказчику.
Начальная максимальная цена: 30 000 руб. за 1 тонну включая НДС.
Условия оплаты товара: в течение 20 рабочих дней после поставки.
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками:
Рубль Российской Федерации.
4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на участие в Запросе цен
Для участия в Запросе цен участник подает Заявку, состоящую из Коммерческого предложения.
Коммерческое предложение должно содержать:
а) цену за единицу товара с учетом НДС;
б) условия оплаты за доставленный товар;
в) срок доставки товара.
Сведения об Участнике закупочной процедуры, обязательные, включают:
1) заполненную форму Приложения 1 и 2 к настоящей Документации (заполняется на русском
языке);
2) опись предоставляемых на Запрос цен документов (Приложение 3 – заполняется на русском
языке);
3) копию Паспорта на поставляемую продукцию;
4) критерии отнесения к субъектам малого или среднего предпринимательства (Приложение 4);
5) форму подтверждения принадлежности организации к субъектам малого и среднего
предпринимательства (Приложение 5);
6) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц),
копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня
подачи заявки участником закупочной процедуры;
7) копию справки из ИФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам
организаций и индивидуальных предпринимателей;
8) копию учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копия
документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
9) согласие субъекта на обработку персональных данных для участников закупки, являющихся
физическими лицами.

10) иные документы, которые, по мнению участника, необходимо предоставить
соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

с

Все документы участника запроса цен, входящие в состав предложения, должны быть
составлены на русском языке.
Заявка на участие в запросе цен направляется участником размещения заказа оператору электронной
площадки в форме электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.
5. Наименование, характеристики и количество поставляемых продуктов
Требования к условиям поставки, наименованию, характеристикам и количеству товаров
содержится в Техническом задании (Приложения 6 к настоящей документации). Объем закупки может быть
уточнен в период заключения договора.
6. Место доставки поставляемого товара
Поставщик должен доставить судовое топливо в порт Мурманска на суда Заказчика.
Местонахождение: Кольский залив, пирс судоверфи (МСВ).
7. Срок поставки товара
Доставка судового топлива планируется к 28 января 2016 года.
8. Сведения о включенных в цену товара расходах, в том числе расходах на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежах
В цену договора должны быть включены все затраты Участника запроса цен, включая все налоги,
сборы и другие обязательные платежи: расходы по доставке, сливу а также другие расходы Поставщика,
связанные с исполнением обязательств по Договору.
9. Место подачи Заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи
котировочных заявок. Дата и место подведения итогов
Заявки на участие в Запросе цен подаются, начиная со дня опубликования Извещения на сайте ОАО
«АМИГЭ» www.amige.ru, на официальном сайте РФ для размещения информации о закупках
www.zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП www.etp.roseltorg.ru.
Место подачи заявок на участие в Запросе цен – Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП).
Прием заявок осуществляется до 22 января 2016 г. до 11:00 часов по московскому времени.
Любой участник запроса цен вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую в
дальнейшем не допускается.
Любой участник запроса цен вправе обращаться за разъяснениями настоящей документации к
контактному лицу Заказчика в период с 15.01.2016 года до 10:00 московского времени 20.01.2016 года.
Заявки на участие в Запросе цен рассматриваются Закупочной Комиссией 22 января 2016 года в
11:00 московского времени по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д.19.
Заседание Закупочной комиссии для подведения итогов запроса цен состоится 22 января 2016 года
в 14:30 в офисе Заказчика по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 19.
Данные участников Запроса цен объявляются при рассмотрении заявок и заносятся в ведущийся
Закупочной Комиссией Протокол рассмотрения заявок.
В случае если по окончанию срока подачи заявок на участие в Запросе цен подана только одна
заявка на участие в Запросе цен или не подано ни одной заявки на участие в Запросе цен, в указанный
Протокол вносится информация о признании запроса цен не состоявшимся.
В случае установления факта подачи одним участником размещения Заказа двух и более заявок на
участие в Запросе цен в отношении одной и той же Закупки, при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны, все заявки на участие в Запросе цен такого участника размещения заказа,
поданные в отношении данной Закупки, не рассматриваются.
Полученные после даты окончания приема заявки на участие в Запросе цен Закупочной комиссией
не рассматриваются.
10. Критерии выбора Победителя процедуры закупки

Единственным критерием для определения Победителя данной процедуры будет являться
наименьшая цена предложения, при обязательном условии исполнения пунктов Технического задания и
Договора на поставку.
В случае равенства ценовых предложений у двух и более участников, Победителем будет признан
тот из них, предложение которого поступило к Заказчику раньше. Заявки должны соответствовать
требованиям, установленным настоящей Документацией.
11. Срок и условия оплаты поставки товара
Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика в течение 20-ти банковских дней после поставки товара, получения от Поставщика
накладной и Счета-фактуры.
12. Срок подписания договора
В течение 3 (трех) рабочих дней после даты подведения итогов запроса цен Заказчик размещает в
Единой информационной системе протокол о результатах запроса. Договор поставки планируется к
подписанию с Победителем в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения в Единой информационной
системе протокола.
13. Требование к участнику размещения заказа
13.1. При размещении заказа путем проведения Запроса цен устанавливаются следующие
обязательные требования к участникам размещения заказа:
- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся
предметом торгов;
- не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
запросе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе не
принято;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от
18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
13.2. При рассмотрении заявок на участие в запросе цен, участник закупки не допускается
закупочной комиссией к участию в запросе в случае:
1) не предоставления сведений, предусмотренных частью 4 настоящей документации, или
предоставления недостоверных сведений;
2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 требованиям документации об запросе цен.
3) не предоставления определенных закупочной документацией документов либо наличия в таких
документах недостоверных сведений об участнике закупки или о продукции, на поставку которой
размещается заказ;
4) несоответствия заявки на участие в запросе цен требованиям закупочной документации и
техническому заданию.
5) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным пунктом 13.1.
настоящей документации.

13.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника
закупки как юридического лица или проведения в отношении участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, либо факта приостановления его деятельности
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Закупочная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в запросе цен на любом этапе его
проведения.
14. Запрос цен является открытой конкурентной процедурой закупки, которая не является формой
торгов, конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ. Данная
процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. ст. 1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ, что не
накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному
заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником.
Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса цен и от заключения договора,
разместив сообщение об этом в единой информационной системе. При отказе Заказчик не возмещает
Участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие
издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе цен.

Приложение 1
(заполняется на русском языке)

Заявка на участие в запросе цен
Изучив извещение о проведении запроса цен, мы, (сведения об участнике размещения заказа:
наименование, (для юридического лица), Ф. И. О. (для физического лица); ИНН, место нахождения (для
юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты участника
размещения заказа, сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг), готовы осуществить
поставку следующего товара:
(пустые колонки подлежат заполнению участником запроса цен)
Цена
Потребное
Общая
Наименование
Характеристик
за
Вид
ТУ
колич.
сумма
Примечание
продукции
и
тонну
(тонн)
(Руб.)
(Руб.)

Дизельное
топливо
судовое
маловязкое

Вид
I

- Вязкость
кинематическая при 20
гр. ºС – 2,0-6,0
- Температура
вспышки, определяемая
в закрытом тигле, гр. ºС
- не ниже 64 ºС.
- Температура
застывания, гр. ºС - не
выше минус 10 ºС.
- Массовая доля серы,
% - не более 0,5
- Содержание воды –
0,0 %
- Содержание мех.
примесей,
водорастворимых
кислот и щелочей должно отсутствовать.
- Плотность при 15 ºС,
г/см³ - в пределах 0,8100,890

38.101567
-2005

Наличие
Паспорта на
продукцию

20

в следующем порядке, а именно:
1. Место доставки поставляемого товара
Кольский залив, порт Мурманск, пирс судоверфи (МСВ).
2. Сроки поставок товара
Не позднее 28 января 2016 года.
3. Цена товара, с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе расходах на
перевозку и слив, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежах:
Максимальная цена товара: _________________________________, включая все налоги, сборы и другие
обязательные платежи: расходы по сливу, доставке по адресу: Кольский залив, пирс судоверфи (МСВ), а
также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.
Цена договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по нему.
4. Срок и условия оплаты поставок товара
Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение 20 (Двадцати) банковских дней после получения судового топлива, накладной и
счета-фактуры.

Руководитель организации ________________________ ( _________________ )
(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2
(заполняется на русском языке)

Анкета участника
Наименование
Организационно-правовая форма,
полное и сокращённое наименование
Участника закупки
ИНН/КПП/ОГРН
Местонахождение юридического лица

Сведения

Почтовый адрес
Банковские реквизиты

Применение упрощенной системы
налогообложения (необходимо
поставить знак "Х" напротив одного
из указанных случаев – в одном из
пустых квадратов)
Должность руководителя (или лица,
уполномоченного подписывать заявку на
участие в Запросе цен и договор)
Полные ФИО руководителя (или лица,
уполномоченного подписывать заявку на
участие в Запросе цен и договор)

ДА, участник
применяет упрощенную
систему налогообложением
НЕТ, участник является плательщиком
НДС (___%)

Контактные телефоны, адрес
электронной почты
Контактное лицо (должность, ФИО
полностью)

Руководитель организации ________________________ ( _________________ )
(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3
(заполняется на русском языке)
Опись документов
Наименование организации-участника запроса цен:_________________________________
___________________________________________
№
Кол-во
Наименование
п/п
стр.
1.
2.
3.
4.
5.
…

Руководитель организации ________________________ ( _________________ )
(Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 4
(заполняется на русском языке)
Критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).
[отметьте знаком V соответствующее Вам значение по каждому критерию]
___________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

Адрес местонахождения (юридический адрес): ______________________________________________________________________________________,
Фактический адрес: _____________________________________________________________________________________________________________,
ОГРН/ИНН: _______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Вид деятельности:_______________________________________________________________________________________________________________

Критерии

Юридические лица

Доля участия 11
Доля участия 2

2

Для субъектов МСП
Индивидуальные
предприниматели и
фермерские хозяйства

Не субъект МСП
Допустимый диапазон

Иное5

Не более 25%

Не применимо

От 0 до 25%

Более 25%

Не более 25%

Не применимо

От 0 до 25%

Более 25%

Численность:
-

микропредприятие

-

малое предприятие

- среднее предприятие
Выручка от реализации (без НДС)

Не более 15 человек

От 0 до 15

Не более 100 человек

От 0 до 100

Не более 250 человек

От 101 до 250

60 млн. рублей

От 0 до 60 млн. руб.

400 млн. рублей

От 61 до 400 млн. руб.

Более 1000 млн. руб.

От 401 до 1000 млн. руб.
-

-

Более 250 человек

3

-

микропредприятие

-

малое предприятие

- среднее предприятие
Балансовая стоимость активов4

1000 млн. рублей
-

Правильность данных подтверждаю:
"___"______________ 201_ г. _________________ (____________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП

-
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Методика:
- Категория субъекта МСП определяется по наибольшему по значению критерию численности / выручки. Изменяется только в случае, если
предельные значения выше норматива в течение двух последовательных календарных лет.
- Средняя численность определяется с учётом всех работников, в т.ч. работающих по договорам ГПХ, по совместительству, работников
представительств / филиалов и других обособленных подразделений.
- Выручка от реализации определяется в порядке, установленным Налоговым кодексом РФ, балансовая стоимость активов – в порядке,
установленным законодательством РФ о бухгалтерском учете.
- Балансовая стоимость активов определяется в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете.
1. Доля участия 1 - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и
религиозных организаций, благотворительных и иных фондов.
2. Доля участия 2 - доля участия одного или нескольких юридических лиц, не являющихся субъектами МСП (не распространяется на хозяйственные
общества / партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении / внедрении результатов интеллектуальной деятельности,
исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ / партнерств - бюджетным,
автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям
высшего образования, а также на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в
утвержденный Правительством РФ перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности.
3. Действующие значения утверждены Постановлением Правительства РФ от 09.02.2013 №101.
4. В настоящее время предельные значения балансовой стоимости активов не утверждены.
5. Если хотя бы один критерий данного столбца исполняется по отношению к организации, то она не является субъектом малого и среднего
предпринимательства.
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Приложение 5
(заполняется на русском языке)
Форма подтверждения принадлежности организации к субъектам малого и среднего
предпринимательства
<на бланке организации>
н ач а л о ф о рм ы
Настоящим, _____________________________________________________,
(наименование организации)

Адрес местонахождения (юридический адрес):
________________________________________________________________,
Фактический адрес: ________________________________________________________________,
ОГРН / ИНН: ________________________________________________________________
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

подтверждает [указать «принадлежность / отсутствие принадлежности» ] к субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
"___"______________ 201_ г. _________________ (___________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
конец формы

12
Приложение 6
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку судового топлива на суда ОАО «АМИГЭ»
Заказчик ОАО "АМИГЭ"
К закупочной документации № 01–0116-ОФ от 15.01.2016
1. Наименование поставляемой продукции и её характеристика.
Дизельное топливо судовое маловязкое ТМС вид 1 по ТУ 38.101567-2005
Вязкость сСт при 20 оС
2,0 - 6,0
о
Плотность при 15 С
0,810 - 0,890 г/см3
Температура вспышки в закрытом тигле
не ниже 64 о С
Температура застывания
- 10 о С
Содержание серы
до 0,5 %
Содержание воды
0,0 %
Содержание мех. примесей
0,0 %
Водорастворимые кислоты и щёлочи
0,0 %
Количество
20 т *
Порт Мурманск
пирс МСВ
*Объём закупки может быть изменён как в большую, так в меньшую сторону.
Дата плановой бункеровки - 28.01.2016 года
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – предоставление «Паспорта на продукцию».
НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА: 30 000 руб. за 1 тонну включая НДС.
Контактное лицо:
Ширшов Николай Александрович тел: (8152) 45-95-79
моб: +7 (911) 303 66 47
E-mail: nikolay.shirshov@amige.ru
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ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
ДОГОВОР №___________
на поставку судового топлива на суда ОАО «АМИГЭ»
г. Мурманск

«____»_____________ 2016 г.

Открытое Акционерное Общество «Арктические морские инженерно-геологические
экспедиции», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего директора Маевского
Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_____________________________________, действующего на основании ________________, с
другой стороны, именуемые совместно «Стороны» и каждый по отдельности «Сторона»,
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на
основании Протокола Запроса цен № _____ от «____»_______________ 2016 года, заключили
настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется поставить Заказчику судовое топливо (далее – товар) в
количестве, по характеристикам и по цене, указанным в Спецификации товара (Приложение №1 к
Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.2 Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2 МЕСТО И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1 Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Мурманск, пирс
Мурманской судоверфи (МСВ).
2.2 Сроки поставки товара: не позднее 28 января 2016 года.
2.3 Поставщик гарантирует:
 полное соответствие характеристик поставляемого Товара их значениям, указанным в
Спецификации (Приложение №1 к Договору);
 соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;
 надлежащее выполнение производственного контроля качества и безопасности,
соблюдения требований нормативных и технических документов к условиям
изготовления и оборота Товара;
 наличие документов, сопровождающих оборот нефтепродуктов.
3 ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1 Цена Договора составляет ______ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС –
18% _______ (_______________) рублей __ копеек (сумма НДС цифрами и прописью, в случае,
если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС»
заменяются на слова «НДС не облагается на основании ______»).
3.2 Валюта цены – рубль Российской Федерации.
3.3 Цена Договора является фиксированной и включает в себя все затраты, связанные с
поставкой товара в полном объеме, включая, расходы на перевозку и погрузо-разгрузочные работы
по адресу Заказчика, слив, страхование, накладные расходы, оплату банковских услуг, все
установленные налоги, сборы и пошлины (выплаченные или подлежащие выплате), в том числе
НДС и другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, а
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также иные расходы Поставщика, необходимые для надлежащего выполнения обязательств по
настоящему Договору.
3.4 Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения
предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора.
4 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.2 Поставщик представляет Заказчику пакет документов на оплату поставленного
Товара.
4.3 Заказчик производит оплату поставленного Товара в течение 20 (двадцати) банковских
дней с даты поставки Товара Заказчику на основании представленных документов:
- Товарной накладной, подписанной обеими Сторонами;
- Счета;
- Счета-фактуры (при наличии НДС).
4.4 Товар, поставленный с нарушениями условий Договора, а также не соответствующий
характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), оплате не подлежит
до его замены Поставщиком на товар, соответствующий установленным требованиям.
5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1 Заказчик обязуется:
5.1.1 Принять поставленный товар и при отсутствии претензий относительно качества,
количества и других характеристик товара подписать приёмо-передаточные документы в
соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.2 Оплатить полученный товар в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
5.2 Заказчик имеет право:
5.2.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
требованиями документации по Запросу цен, настоящим Договором и Спецификацией, а также
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.2.2 Запрашивать у Поставщика информацию о ходе поставки товара.
5.2.3 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных
первичных документов, подтверждающих исполнение обязательств.
5.2.4 Осуществлять контроль за качеством, объемом и сроками поставки товара.
5.3 Поставщик обязуется:
5.3.1 Поставить товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3.2 Передать Заказчику оригиналы товарной накладной, счета, счета-фактуры (при
наличии НДС), подписанные со стороны Поставщика.
5.3.3 Одновременно с передачей товара представить Заказчику сертификаты, обязательные
для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.4 Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приеме-передаче товара в
течение 2 (двух) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от
Заказчика.
5.3.5 Поставщик гарантирует, что товар, который он обязуется поставить по настоящему
Договору, имеет свободное обращение в Российской Федерации, не обременен правами третьих
лиц, и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за
настоящий товар.
5.3.6 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения
в срок не позднее 2 (двух) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением
Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
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5.3.7 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством,
настоящим Договором и Спецификацией.
5.4 Поставщик имеет право:
5.4.1 Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной на товар по
настоящему Договору на основании представленных Поставщиком отчетных документов.
5.4.2 Требовать своевременной оплаты поставленных товаров в соответствии с пунктом 4.3
настоящего Договора.
5.4.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лицсоисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным
оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг. При этом Поставщик несет ответственность
перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.
Привлечение третьих лиц не влечет изменение цены Договора и/или объемов поставки
товаров по настоящему Договору.
5.4.4 Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно поставки товара в
рамках настоящего Договора.
5.4.5 По письменному согласованию с Заказчиком, досрочно исполнить обязательства по
настоящему Договору.
6 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
6.1 Заказчик принимает Товар по качеству, количеству на основании транспортных и
сопроводительных документов Поставщика.
6.2 При приеме Товара от Поставщика Заказчик обязан проверить количество Товара, а
также наличие и правильность оформления сопроводительных документов на произведенную
доставку Товара.
6.3 При приеме Товара от Поставщика Заказчик обязан проверить качество Товара
(соответствие его характеристик Спецификации), путём отбора контрольной пробы Товара
для дальнейшего направления её на лабораторный анализ. Проба отбирается на участке до
поступления топлива в танк судна в ёмкость, которая опечатывается представителями
Заказчика и Поставщика, и немедленно доставляется в лабораторию на анализ.
6.4 Заказчик обязан отмечать и заверять сопроводительные документы подписью с
расшифровкой, штампом или печатью, подтверждающими приемку товара.
6.5
Претензии Заказчика, касающиеся произведенной поставки, принимаются
Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара Заказчику.
6.6 Право на получение товара от имени Заказчика имеют лица, на то уполномоченные.
6.7 Заказчик в полном объеме несет ответственность за действия лиц, действующих от его
имени, а также отвечает за правильность оформления доверенностей и прочих документов,
регламентирующих отношения между Поставщиком и Заказчиком.
7 ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
7.1 Гарантия качества товара распространяется на весь поставляемый товар по настоящему
Договору.
7.2 Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует ГОСТам
(техническим условиям), указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), требованиям
качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим
законодательством Российской Федерации, и условиям Договора.
7.3 При поставке товара Поставщик документально подтверждает качество товара
следующими документами: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих
сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на
поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории
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Российской Федерации. Паспорт качества прилагается к отгрузочным документам (накладным,
счетам).
7.4 Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным
обременением.
7.5 В случае обнаружения несоответствия поставленного Товара по качеству
(несоответствие характеристик Товара установленным в Спецификации их значениям по
результатам лабораторного анализа п.6.3) , Поставщик гарантирует замену Товара в течение
двух календарных дней с даты Уведомления его Заказчиком. Замена выполняется
Поставщиком за свой счёт, а именно :
- обратная выгрузка Товара с судна Заказчика,
- промывка топливных танков,
- повторная поставка Товара.
При этом Заказчик, во избежание риска повторения поставки некачественного Товара, имеет
право принять решение об отказе от повторной поставки Товара Поставщиком.
8 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих
исполнению обязательств, немедленно извещать другую Сторону посредством телефонной связи,
а впоследствии уведомительным письмом.
9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, взятых на себя
по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленных
товаров, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату пени в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от стоимости поставленных товаров. Пени
начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств,
но не более десяти процентов от цены настоящего Договора, указанной в п. 3.1 настоящего
Договора. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
стороны.
9.3 В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Размер такой
неустойки устанавливается в размере 1% от стоимости не поставленного или недопоставленного
товара в сроки, предусмотренные пунктом 2.2 Договора. Поставщик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.4 Все споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с действующим
законодательством и с соблюдением предварительного претензионного порядка.
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10 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1 Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения.
10.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при
соглашении Сторон, отраженному в письменном виде.
11 ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
12 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1 При поставке товара в соответствии с условиями Договора Стороны руководствуются
нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.
12.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
12.3 Неотъемлемой частью настоящего Договора является следующее приложение:
 Приложение № 1 – Спецификация товара.
13 АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Заказчик»

«Поставщик»

ОАО «АМИГЭ»
ОГРН 1035100184811
Почтовый адрес и Юридический адрес:
183025, Россия, г. Мурманск,
ул. Карла Маркса, д.19
Телефон: (8152) 45-23-72
Факс: (8152) 45-03-16
ИНН 5199000024 КПП 519 001 001
Банковские реквизиты:
Банк получателя: Филиал «СанктПетербургский» АО «Альфа Банк» г. СанктПетербург
Получатель: ОАО «АМИГЭ»
Расчетный счет 407 028 102 321 600 00 245
БИК 044 030 786
Кор. Счет 301 018 106 0000 0000 786
ОКТМО 47 701 000 001
Управляющий директор ОАО «АМИГЭ»

_________________ С.В. Маевский
М.П.

_________________ /__________ /
М.П.
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Приложение № 1 к Договору
№ __________________________
от «____» ______________ 2016г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
«Судовое топливо»
Наименование
продукции

Дизельное
топливо
судовое
маловязкое

Вид

Вид
I

ТУ

Потребно
е
колич.
(тонн)

38.1015
67-2005

20 т

Характеристики
Плотность
при 15° С,
г/см³
Вязкость,
сСт при 20°
С
Температура
вспышки в
закрытом
тигле
Температура
застывания
°С
Содержание
серы %
Содержание
воды %
Содержание
мех.
Примесей %
Содержание
водораствор
имых кислот
и щелочей
%

Цена
за
тонну
(Руб.)

Общая
сумма
(Руб.)

Примечание

В пределах
0,8100,890
2,0-6,0
Не ниже
64° С
Не выше
минус 10°
С
До 0,5

Наличие
Паспорта на
продукцию

0,0
0,0

0,0

Заказчик:

Поставщик:

Управляющий директор ОАО «АМИГЭ»
_________________ С. В. Маевский

_________________ /__________ /

М.П.

М.П.

