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14 июня 2012 год

г. Южно-Сахалинск

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении упрощенных процедур по отбору 

поставщика на поставку насоса ЭВН 3/5

Настоящее Извещение издано ФГУП «СахНИРО» во исполнение Главы VI Положения о 
закупках ФГУП «СахНИРО».
ФГУП «СахНИРО» извещает поставщиков о проведении упрощенных процедур по отбору 
поставщика на поставку насоса ЭВН 3/5.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес предприятия (Заказчика): Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Сахалинский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии», г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 196. Телефон: 
(4242) 45-67-79, факс 45-67-78. Электронная Почта sakhniro@sakhniro.ru.
2. Предмет Договора: поставка насоса ЭВН 3/5 в количестве 1 шт.
3. Место поставки товара: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 196.
4. Максимальная (начальная) цена договора: 101 ООО (сто одна тысяча) рублей.
5. Срок, место и порядок предоставления приглашения принять участие в размещении заказа 
путем проведения упрощенных процедур: для получения документации на бумажном носителе 
участник размещения заказа и/или претендент направляет Заказчику обращение в письменной 
форме. Заказчик предоставляет участнику размещения заказа и/или претенденту документацию
о размещении заказа на бумажном носителе не позднее, чем на следующий рабочий день со дня 
получения соответствующего письменного обращения по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. 
Комсомольская, 196. Предоставляемая на бумажном носителе документация о размещении 
заказа должна соответствовать документации, размещенной на сайте предприятия. 
Предоставление документации о размещении заказа до размещения на сайте предприятия 
извещения о проведении процедуры размещения заказа не допускается.
6. Дата и место рассмотрения предложений участников упрощенных процедур и подведения 
итогов упрощенных процедур: 12 часов 00 минут 21 июня 2012 г., Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 196, каб. 109.

Директор ФГУП «СахНИРО» А.В. Буслов

mailto:sakhniro@sakhniro.ru


ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о проведении  упрощ енны х процедур по отбору 

поставщика на поставку насоса ЭВН 3/5

1 Характеристики товара, поставка которого необходима:
Параметры насоса:
Типоразмер агрегата ЭВН 3/5

* подача, м3/час -  2,8
* давление, Мпа -  0,5
* высота самовсасывания, м -  6
* частота вращения синхронная, об/мин -  1 ООО
* мощность, кВт -  1,6
* расход жидкости на циркуляцию через перепускное устройство, м3/час -  0,4
* тип установленного ЭД -  4АМ100Ь6 АИМ 100Т6
* род тока -  переменный 
*напряжение, В -  220, 380

Комплект Насоса ЭВН 3/5:
• О бойма-1ш т.
• Рабочая часть -  1 шт.
• Втулка защитная -  1 шт.
• Кольцо -  8 шт.
• Палец -  4 шт.
• Кольцо 022-028-36-2-2 -  1 шт.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу предложения участника 
упрощенных процедур: предложение участника упрощенных процедур подается в 
письменной форме, в запечатанном конверте с указанием на конверте предмета упрощенной 
процедуры, наименование поставщика, его юридического и фактического адресов. Участник 
упрощенных процедур должен подготовить Предложение в письменной форме, 
включающее:

а) информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товара, 
сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях 
договора, предусмотренных в документации;
б) Гарантийное письмо участника упрощенных процедур, подтверждающее:
- непроведение 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;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки в целях участия в размещении заказа для нужд предприятия;
- 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. При наличии задолженности 
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 размещении заказа не принято.
в) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений, заверенные 
участником размещения заказа, или нотариально заверенные копии;



г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа.

Для юридического лица - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее 
также — руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа - юридического 
лица - действует иное лицо, предложение должно содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью 
участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения 
заказа, предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица.

Для физического лица -  в случае если действует иное лицо, предложение должно 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения 
заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (при наличии печати) и подписанную 
физическим лицом - участником размещения заказа, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным участником размещения заказа, предложение должно содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица.
3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара; Место передачи товара: Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 196. Поставщик обязан передать товар не 
позднее 15 календарных дней с момента перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика.
4. Максимальная (начальная) цена договора: 101 ООО (сто одна тысяча) рублей.
5. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Покупатель оплачивает товар по 
выставленному счету безналичным перечислением его стоимости на расчетный счет 
Поставщика. Покупатель производит 100% предоплату Товара на основании выставленного 
счета в течении 5 (пяти) банковских дней с даты подписания договора.
6. Порядок формирования цены договора: стоимость товара, в том числе НДС (или не 
облагается), доставка товара до склада Покупателя входит в стоимость товара.
7. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи предложений участников 
упрощенных процедур: с 09 часов 00 минут 15 июня 2012 года по 17 часов 00 минут 20 июня 
2012 года, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 196. Заявка может 
быть подана почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо доставлена нарочно. 
Заявки, поступившие после окончания срока подачи (в том числе направленные почтовым 
отправлением) к участию в упрощенных процедурах не допускаются
8. Требования к участникам упрощенных процедур и перечень документов, предоставляемых 
участниками упрощенных процедур для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям:
- непроведение 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;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки в целях участия в размещении заказа для нужд предприятия;
- 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. При наличии задолженности 
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 размещении заказа не принято.
9. Форма, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам упрощенных 
процедур разъяснений положений приглашения о проведении упрощенной процедуры: любой 
участник и/или претендент на участие в процедурах размещения заказов в порядке, 
установленном настоящей документацией, вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 
положений документации о размещении заказа. Запрос должен быть направлен в письменной 
форме. Заказчик обязан рассмотреть запрос о разъяснении положений документации о 
размещении заказа, направить заявителю ответ в письменной форме, в том числе по 
электронной почте. Разъяснения положений документации о размещении заказа размещаются 
Заказчиком на официальном сайте предприятия. Запрос на предоставление разъяснений 
положений приглашения о проведении упрощенной процедуры может быть направлен не 
позднее одного дня до окончания приема заявок на участие в упрощенных процедурах. 
Разъяснения положений приглашения должны быть направлены не позднее одного дня с 
момента получения запроса о разъяснении.
10. Место, порядок приема предложений, даты и время окончания приема таких предложений: 
693023, Россия, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 196, в срок до 17 
часов 00 минут 20 июня 2012 года.
11. Место и дата рассмотрения предложений участников упрощенной процедуры и подведения 
итогов упрощенной процедуры: 693023, Россия, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. 
Комсомольская, 196, каб. 109, 12 часов 00 минут 21 июня 2012 года.
12. Критерии и порядок оценки и сопоставления предложений участников упрощенной 
процедуры. Критерий сопоставления предложений -  цена.
Победителем упрощенной процедуры признается участник, предложивший наименьшую цену. 
В случае направления двумя или более участниками предложений с одинаковыми ценами, 
победителем признается участник направивший предложение ранее других.
13. Срок заключения договора по результатам размещения заказа путем проведения 
упрощенных процедур: не позднее 5 рабочих дней с момента определения итогов упрощенных 
процедур;
14. Заказчик вправе отказаться от размещения настоящего заказа путем проведения 
упрощенных процедур в любое время до определения победителя упрощенных процедур.
15. Текст Договора (Контракта) заключаемого Заказчиком с победителем упрощенных 
процедур по выбору поставщика:

ДОГОВОР №

г. Южно-Сахалинск «___»_____________ 2012 год

________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
______________________________________, с одной стороны, и Федеральное государственное
унитарное предприятие «Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии», (далее ФГУП «СахНИРО»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
__________________________ действующего на основании_______________с другой стороны,
заключили настоящий Договор на следующих условиях:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» обязуется поставить и передать Насос ЭВН 3/5 количестве 1 шт., (далее по тексту -  
«Товар») в собственность «Покупателя», а «Покупатель» принимает и оплачивает Товар.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Стоимость товара по настоящему договору составляет__________ (_____________________ ), в том
числе НДС (или не облагается).
2.2. «Покупатель» оплачивает товар по выставленному счету безналичным перечислением 100% его 
стоимости на расчетный счет «Продавца» в течении 5 (пяти) банковских дней с даты подписания 
Договора.
2.3. Моментом исполнения «Покупателем» своего обязательства по оплате считается день 
поступления денежных средств в размере 100% от суммы счета на расчетный счет «Поставщика».
2.4. Доставка товара до места нахождения Покупателя включена в стоимость товара.



3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
3.1. Поставка товара осуществляется течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 
перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика.
3.2. «Поставщик» передает «Покупателю» товар по накладной в наименовании, количестве и по цене 
указанной в принятом Покупателем счете для оплаты с оформлением всех необходимых документов 
предусмотренных действующим налоговым законодательством РФ и законодательством о 
бухгалтерском учете.
3.3. Поставка считается исполненной с момента передачи товара уполномоченному представителю 
«Покупателя» на складе «Покупателя». Право собственности на товар и все риски переходят от 
«Поставщика» к «Покупателю» с момента сдачи-приемки их на складе «Покупателя».
3.4. Доставка товара до склада «Покупателя» производится «Поставщиком» по адресу: г. Южно- 
Сахалинск, ул. Комсомольская, 196.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА, ПРЕТЕНЗИИ.
4.1. Приемка товара по количеству (в том числе - товара, поставляемого без тары; в открытой таре, а 
также по количеству мест товара, поставляемого в таре) производится на складе «Покупателя» в 
соответствии с требованиями инструкций, установленных соответствующими государственными 
органами.
4.2. Претензии «Покупателя» должны быть оформлены в письменном виде с приложением 
соответствующего акта приемки и других обосновывающих его требование документов.
4.3. «Поставщик» обязан в течении 10 дней рассмотреть предъявленную претензию и направить 
письменный ответ «Покупателю».
4.4. Спорные вопросы, не урегулированные сторонами в претензионном порядке, передаются на 
разрешение в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ЕАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
5.1. Гарантийный срок на оборудование составляет_________месяцев с момента его установки.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. «Поставщик» обязуется:
6.1.1. осуществлять на условиях настоящего договора поставку товара, качество и комплектность 
которого соответствуют техническим условиям изготовителя;
6.1.2. оказывать «Покупателю» консультативную помощь по использованию товара;
6.1.3. обеспечивать «Покупателя» технической документацией на товар (инструкция, сертификат, 
каталог, пастор и др.);
6.14. выполнять гарантийные обязательства по проданному товару:
В установленном порядке рассматривать рекламации «Покупателя», восстанавливать или заменять 
неисправный товар в гарантийный период его эксплуатации.
6.2. «Покупатель» обязуется:
6.2.1. оплачивать приобретаемый товар и услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором;
6.2.2. осуществлять эксплуатацию приобретенного товара согласно рекомендованным заводом -  
изготовителем нормам и правилам;
6.2.3. строго соблюдать сроки и порядок предъявления рекламаций на товар в период его гарантийной 
эксплуатации.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий договор заключен по результатам проведения упрощенных процедур. Протокол 
проведения отбора поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по упрощенной процедуре) о т____ .
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами принятых обязательств по настоящему договору.
7.3. Стороны признают юридическую силу договора, подписанного с помощью средств 
факсимильной связи, с последующим обменом оригиналами.
7.4. Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность полученной друг от друга финансовой, 
коммерческой и иной информации.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
нормами действующего законодательства РФ.



8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Поставщик Покупатель

ФГУП «Сахалинский научно-
исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии»
693023, г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 196.
Тел. 45-67-79, факс 45-67-78
ИНН 6501022983, КПП 650101001,
ОГРН 1026500542771
р/счет 40502810250340100001 в филиале АК
СБ РФ ОАО Южно-Сахалинское отделение
№ 8567, г. Южно-Сахалинск.
БИК 046401642,
к/с 30101810100000000642

Директор ФГУП «СахНИРО»

_  А.В. Буслов
м.п.

Директор ФГУП «СахНИРО» А.В. Буслов


