
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА 

1. Закупку у единственного поставщика проводит ФГУП «ГНЦ 

«НИОПИК». 

2. Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Государственный Научный Центр «Научно-исследовательский 

институт полупродуктов и красителей». 

3. Почтовый адрес: Российская Федерация, 123995, Москва, ГСП 5, ЦАО, 

ул. Большая Садовая дом 1, корпус 4 (д.1/4). 

4. Контактное лицо заказчика: Малышева Ирина Ивановна,  

телефон/факс,  8(499)2549892, адрес электронной почты mts@niopik.ru. 

5. Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия. 

6. Наименование поставляемого товара Неонол АФ 9-10. 

7. Характеристики поставляемого товара 40% водный раствор. 

Соответствие с ТУ 2483-077-05766801-98. 

8. Объем поставляемых товаров (выполняемых работ): 2640,0 кг 

9. Наименование единственного поставщика: ООО «СнабХим» (ИНН/КПП 

1651067960/165101001). 

10. Основание заключения договора с единственным поставщиком 

«Положение о закупках товаров (работ, услуг) ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» пункт 

12.3.2. 

11. Место поставки товаров (выполнения работ): Московский регион. 

САМОВЫВОЗ. 

12. Сроки поставки товаров (выполнения работ): до 30 ноября 2014 года 

13. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах: цена 

указана с учетом НДС, расходных и иных необходимых материалов, упаковки, 

страхование, затрат на доставку до места поставки, уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов и других обязательных платежей, оплата после получения. 

14. Максимальная цена договора: 232 082,0 рублей, включая НДС.  

15. Срок и условия оплаты поставки товаров (выполнения работ): 100% 

оплата в течение пяти банковских дней с момента поступления товара на склад 

покупателя, но не позднее предпоследнего банковского дня календарного месяца 

отгрузки. 

16. Документация о закупке прилагается. 

17. Настоящее Извещение размещено на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru  

 

31 октября 2014 года 

 

Генеральный директор 

ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»                                                          Г.Н.Ворожцов 
 

mailto:mts@niopik.ru
http://www.zakupki.gov.ru/


ДОГОВОР №__________ 

г. Нижнекамск                                                                    «__»_______ 2014 года 

 

ООО «СнабХим», в лице  директора Зиннурова З.И., действующий на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» в лице  

генерального директора Ворожцова Г.Н., действующего на основании устава, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и совместно именуемые «стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю Неонол АФ 9-10 (далее Продукция), 

а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию в порядке и на условиях 

настоящего договора. 

1.2. Наименование, количество, качество, сроки и цена продукции определяются в 

соответствии со спецификациями, составленными на основании письменных заявок 

Покупателя.  

 

2. Сроки и порядок поставки продукции 

2.1. Поставка продукции осуществляется отдельными партиями в сроки, 

согласованные сторонами в спецификациях на каждую партию. Стороны вправе направлять 

заявки и спецификации  посредством факсимильной  связи с последующим обменом 

подлинными экземплярами документов. 

2.2 Заявка на каждую партию должна быть представлена, по электронной почте или 

средствами факсимильной связи до 20 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, но не 

позднее, чем за 20 календарных дней до предполагаемой даты поставки. В заявке необходимо 

указать наименование, ассортимент, количество, предполагаемую дату поставки, вид и 

принадлежность тары (Поставщика или Покупателя), условия поставки Товара, а в случае 

доставки Товара транспортом Поставщика предоставить схему проезда с указанием адреса 

пункта доставки, контактного лица, режима работы (офиса, склада). 

2.3 В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявки Покупателя Поставщик, на 

основании такой заявки, отправляет счет и спецификацию на заказанную партию Товара 

Покупателю по факсу или по электронной почте (в отсканированном виде). В спецификации 

указывается наименование, ассортимент Товара, количество, цена, технические условия, вид 

тары и ее принадлежность, сроки и условия оплаты, сроки и условия поставки. 

2.4 Счет является согласием Поставщика на поставку Товара на условиях определенных в 

спецификации. 

     2.5. Право собственности на продукцию, риск случайной гибели или повреждения 

продукции, включая возможные повреждения при транспортировке, переходят от Поставщика к 

Покупателю после передачи продукции и подписания накладной Покупателем. 

 

3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Цена договора определяется в зависимости от веса (количества) и ассортимента 

товара, указанного в спецификациях. 

3.2. Стороны указывают цену товара и порядок расчетов в соответствующих приложениях 

к настоящему договору. 

3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца. 

3.4 Общая стоимость Договора не является фиксированной и складывается из стоимости 

продукции, фактически поставленной Поставщиком по заявкам Покупателя в течение срока 

действия Договора. 

 

 

 

 

4. Обязанности Сторон 



4.1. Поставщик обязан своевременно поставлять продукцию, соответствующую по 

количеству,  качеству и ассортименту, акцептированным Покупателем в Спецификациях.   

4.2. Покупатель обязан своевременно принимать и оплачивать продукцию поставленную 

Продавцом на основании заявок Покупателя на условиях  настоящего договора. 

 

5. Качество продукции 

5.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать обязательным 

государственным стандартам России, и\или ТУ завода-изготовителя или иным качественным 

показателям, указанным сторонами в приложениях к настоящему договору. 

5.2. Качество товара должно быть подтверждено сертификатом (паспорт) качества, 

содержащим сведения об изготовителе товара и дате его изготовления. 

Настоящие документы предоставляются в виде подлинников или копий, заверенных 

надлежащим образом. 

Срок хранения на поставленную продукцию устанавливается техническими условиями. 

5.3. Если количество и/или качество поставленного товара не будет соответствовать 

условиям, обусловленным договором или соответствующим приложением к нему, и/или данным, 

указанным в перевозочных документах (ТТН), его приёмка производится Покупателем  на 

основании  инструкций «О порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству», 

утвержденной  постановлением  Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.65г. 

(в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98), «О порядке 

приемки продукции ПТН и ТНП по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при 

Совете Министров СССР № П-7 от 25.04.66г. (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 

29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98), в их части, не противоречащей ГК РФ и настоящему 

договору.  

При обнаружении недостачи, либо продукции не соответствующей условиям договора, в 

том числе бракованной вне зависимости от того, кем она изготовлена, Покупатель в течение 72 

часов направляет сообщение Поставщику посредством электронных средств связи об 

обнаруженной недостаче, некомплектности, всех обнаруженных дефектах, которое является 

основанием для выезда представителя Поставщика для участия в приемке продукции. 

После получения извещения о недостаче или ненадлежащем качестве продукции 

Поставщик в течение 24 часов сообщает о сроках прибытия своего представителя. Представитель 

обязан иметь при себе доверенность на право участия в приемке, поступившей к получателю 

продукции, и подписание акта. При невозможности принять участие в приемке по качеству или 

количеству Поставщик незамедлительно письменно уполномочивает Покупателя произвести 

одностороннюю приемку без присутствия представителей Поставщика. 

В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика, либо неполучения 

ответа в указанный срок, приемка продукции осуществляется  в одностороннем  порядке, 

составленные в ходе приемки акты о приемке материалов унифицированной формы №М-7 (утв. 

Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 №71а) Покупатель в течение 72 часов 

направляет Поставщику по факсу. Затраты на хранение продукции  с момента извещения 

Покупателем несет Поставщик. 

5.4. В случае поставки некачественной продукции Поставщик в течение 48 часов с 

момента отправки Покупателем с помощью электронно-технической связи актов о приемке 

материалов унифицированной формы №М-7 (утв. Постановлением Госкомстата России от 

30.10.97 №71а) сообщает по телефаксу Покупателю о своем решении по замене дефектной 

продукции. 

5.5.Поставщик несет ответственность за качество поставленной по настоящему договору 

продукции, вне зависимости от того, каким производителем она изготовлена. 

 

6. Сдача – приемка продукции  

6.1. При приемке продукции Покупатель проверяет ее соответствие сведениям, 

указанным в сопроводительных документах (включая настоящий договор и Спецификацию) 

по наименованию, количеству, ассортименту продукции. 

6.2. Стороны согласились, что приемку продукции по качеству Покупатель производит 

на складе Покупателя, в соответствии с сертификатами качества выданными производителем 

продукции.  



6.3  Поставляемый Товар обеспечивается следующим пакетом документов, в который 

входит: 

6.3.1  Единовременно с первой поставкой: 

- паспорт безопасности; 

-  заверенная копия свидетельства о государственной регистрации Товара, в случае, если 

Товар подлежит государственной регистрации в соответствии «Едиными санитарно-

эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории 

таможенного союза» (в рамках ТС ЕврАзЭС, утв. Решением Комиссии таможенного союза от 

28.05.2010 № 229). 

6.3.2  С каждой отгрузкой Поставщик предоставляет Покупателю: 

- счет и спецификацию – оригиналы в 1 экз. 

- счет- фактура или УПД (Универсальный передаточный документ) 

- товарно-транспортную накладную - оригинал в 2 экз. 

- паспорт качества. 

6.4. В случае обнаружения дефектов продукции Покупатель обязан не позднее чем в 

течение 72 часов с даты обнаружения, письменно известить о них Поставщика посредством 

факсимильной связи. Поставщик имеет право прибыть к Покупателю в течение 15 (Пятнадцати) 

календарных дней с даты подачи рекламации (претензии) для составления совместного акта. В 

случае неприбытия представителя Поставщика в указанный срок Покупатель составляет акт.  

Указанный акт будет иметь юридическую силу как для сторон по настоящему договору, так и 

третьих лиц. 

7. Ответственность сторон 

7.1. Покупатель не несет ответственности за отказ от получения и оплаты Товара, на 

который им не была подана заявка Продавцу, согласно п. 2.2  настоящего Договора. 

7.2 В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) одной стороной принятых на 

себя обязательств по настоящему договору, другая сторона вправе требовать возмещения 

виновной стороной причиненных таким неисполнением (ненадлежащим исполнением) убытков.  

Убытки по настоящему договору могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки. 

7.3. За нарушение сроков поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в 

размере 0,1% от стоимости просроченного к поставке товара за каждый день просрочки, но не 

более 20 %  от стоимости просроченного к поставке товара. 

7.4 За нарушение сроков оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в 

размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20%  от 

суммы просроченного платежа. 

7.5.  Поставщик обязан оказывать содействие Покупателю в возмещении НДС из 

бюджета, включая, но не ограничиваясь нижеследующим: 

      - незамедлительно отвечать на запросы (требования) налоговых органов (в том числе 

полученные по факсу или электронной почте) в части деятельности, связанной с Покупателем. 

Под незамедлительным ответом понимается представление в налоговые органы требуемой 

документации (информации) в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса 

(требования, поручения)  от налоговых органов; 

     -  незамедлительно представлять в налоговые органы требуемые документы и 

пояснения в  части деятельности, связанной с Покупателем; 

     -  по запросу Покупателя выслать в его адрес по факсу копию сопроводительного 

письма   с описью, подтверждающего представление в налоговый орган документов в части 

деятельности, связанной с Покупателем; 

7.6  При расторжении Покупателем договора в связи с не поставкой продукции или не 

поставкой продукции в сроки, предусмотренные договором, убытки, понесенные Покупателем 

при покупке 

аналогичной продукции по более высокой цене у другого Поставщика в виде разницы 

между ценой, установленной в настоящем договоре и ценой по совершенной взамен сделке, 

возмещаются Поставщиком в течение 30 дней с момента выставления Покупателем счета и 

расчета убытков. 

7.7. Вопросы ответственности, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 



 

8. Форс – мажор 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за ненадлежащее 

выполнение или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 

или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей Торгово – промышленной палатой или 

иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую 

Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. 

8.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения 

обязательств по настоящему договору отодвигается на время действия таких обстоятельств. 

В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (Двух) 

последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор 

может быть расторгнут Покупателем или Поставщиком путем направления уведомления другой 

Стороне. 

 

9. Порядок рассмотрения споров 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами или в 

претензионном порядке. Срок для ответа на претензию – 10 (Десять) рабочих дней с даты 

получения претензии. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования  

разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца.   

 

10. Прочие условия 

10.1. Договор и другие, в том числе и платежные документы (за исключением оригинала 

счета-фактуры или УПД и товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12), могут быть 

изготовлены и переданы  с помощью электронно-технической связи (факсы, телетайпы, модемы, 

телексы и т.п.). Стороны несут ответственность за достоверность подписи. Бремя доказывания 

тех или иных фактов по настоящему договору и подлинности договора лежит на обеих Сторонах. 

При этом оригиналы договора, приложений к нему на бумажном носителе пересылаются 

Сторонами друг другу по почте в течение 30-ти рабочих дней с даты отправки факсимильных 

или электронных копий. 

10.2. Поставщик представляет Покупателю документы (либо их копии, надлежащим 

образом заверенные), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи счетов-фактур 

от имени Поставщика по настоящему договору, а также образцы их подписей. 

10.3. Поставщик обязуется обеспечить подписание договора, дополнительных 

соглашений и других документов лицом, указанным в преамбуле договора, либо лицом, 

уполномоченным на подписание вышеуказанных документов, на основании доверенности, с 

обязательным предоставлением копии доверенности, содержащей образец подписи доверенного 

лица. 

10.4. Представителям Сторон не разрешается вступать в любые коммерческие и/или 

финансовые отношения с представителями другой Стороны, если это прямо не предусмотрено 

Договором. Стороны гарантируют, что представляющие их лица не предлагали и/или не 

принимали и не будут предлагать и/или принимать любого рода вознаграждения и/или подарки 

от представителей другой Стороны с целью влияния на заключение Договора и/или на его 

условия, на исполнение Договора и/или на контроль за его исполнением, на пролонгацию сроков 

действия Договора и/или прекращение его действия. Неисполнение данных гарантий одной из 

Сторон считается существенным нарушением Договора и дает право другой Стороне 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 



10.6. После подписания договора все предыдущие переговоры и переписка, 

предшествующие ему, становятся недействительными. 

10.7. Поставщик обязан поставить продукцию, свободную от любых прав или притязаний, 

которые основаны на промышленной собственности и другой интеллектуальной собственности 

третьих лиц.  

10.8. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей 

стороне без письменного согласия другой договаривающейся Стороны. 

10.9. Счет- фактура или УПД (Универсальный передаточный документ) на поставляемый 

товар выставляется Поставщиком Покупателю в соответствии со ст.168 НК РФ в течение 5-ти 

дней с момента отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня получения сумм 

оплаты (частичной оплаты). Счет фактура передается представителю Покупателя либо 

направляется в адрес Покупателя по почте, с обязательной предварительной отправкой счета-

фактуры по факсимильной связи 

10.10.Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, 

применяются нормы действующего законодательства РФ. 

10.11.При невыполнении Поставщиком условий, предусмотренных настоящим договором, 

Покупатель имеет право на одностороннее расторжение договора. Договор считается 

расторгнутым с даты, указанной Покупателем в уведомлении. 

10.12.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 

декабря 2015 года, а в части платежей до их полного завершения. 

Истечение срока действия договора не освобождает Поставщика от обязанности 

восполнить, по требованию Покупателя, не поставленную продукцию, а также от исполнения 

обязательств в течение гарантийного срока 

10.13.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую 

юридическую силу. 

10.14.Неотъемлемой частью договора является: Приложение №1- Спецификация. 

 

11. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

Поставщик 

ООО «СнабХим» 

Юридический адрес: 423570,  

г.Нижнекамск, ул. Тукая, д. 34-25. 

Почтовый адрес: 423570, г.Нижнекамск, 

ул. Тукая д.34-25 

ИНН/КПП 1651067960/165101001 

р/с 40702810800000001690 

к/с 30101810100000000815 

в ОАО АИКБ «Татфондбанк»г.Казань 

БИК 049205815 

 

 

 

Директор  

 

_________________/Зиннуров З.И./  

М.П. 

Покупатель 

ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 

Юридический адрес: 123995 г.Москва, 

ул.Б.Садовая, д.1 корп.4 

Фактический адрес: 141700 Московская 

область г.Долгопрудный ул.Лихачевский 

проезд, д.7 

ИНН/КПП 7710066231/500832001 

р/с 40502810600010000007 

к/с 30101810500000000219 

в ОАО «Банк Москвы» г.Москва 

БИК 044525219 

 

 

Генеральный директор  

 

_________________/ Ворожцов Г.Н./  

М.П. 

 

 

 



Приложение №1 к договору  

Образец 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 

          к договору  № _________ от «__» ____________ 2014 г. 

 

г. Нижнекамск                                      «__» ____________ 2014г. 

 

ООО «СнабХим», в лице  директора Зиннурова З.И., действующий на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» в лице 

генерального директора Ворожцова Г. Н., действующего на основании устава, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и совместно именуемые «стороны», согласовали 

настоящую спецификацию о нижеследующем: 

1. Поставщик по настоящей спецификации обязуется передать в собственность Покупателя 

следующий Товар: 

 

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена, руб. Сумма, руб. 
 

1 Неонол АФ 9-10 _____ т. ___________ ____________ 
 

 Итого: ____________ 
 

В том числе НДС: ____________ 
 Всего к оплате: ____________ 

 
 

Всего к оплате с учетом НДС: ___________________________ рублей ____ копеек. 

 

2. Порядок расчетов: оплата полученной продукции производится Покупателем платежным 

поручением в течение 5 (пяти) календарных дней с даты соответствующей поставки Товара в 

пункт назначения (на склад Покупателя). 

3. Срок отгрузки товара Покупателю согласно настоящей спецификации составляет 7(семь) 

календарных дней с момента подписания настоящей спецификации. 

4. Реквизиты Продавца (грузоотправителя): Российская Федерация, Республика Татарстан,            

г. Нижнекамск, поселок Строителей, ул. Новая, д.3. 

5. Реквизиты Покупателя (грузополучателя): Московская область, г. Долгопрудный 

ул.Лихачевский проезд, д.7. 

6. Условия поставки, адрес пункта назначения поставки Товара склада Покупателя 

(грузополучателя) и вид транспорта:  

- франко-склад Покупателя. 

- адрес пункта назначения поставки Товара – склад Покупателя  (грузополучателя): Московская 

область, г. Долгопрудный ул. Лихачевский проезд, д.7 

- автомобильный. 

7. Тара (пластиковые бочки) и дополнительные виды работ и услуг, на складе Поставщика, а 

также транспортные услуги включены в стоимость Товара по настоящей Спецификации. 

Во всем ином, что не предусмотрено настоящей спецификацией стороны руководствуются 

настоящим Договором № ___________ от «__» ______________ 2014 года. 

 

Продавец                                                                         Покупатель 

 

Директор                                   Генеральный директор 

                     

__________________ / Зиннуров З.И./                         __________________ / Ворожцов Г.Н./     

 

 

М.П.                                                                М.П. 

 


