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ДОКУМЕНТАЦИЯ
Об открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора поставки легкового
автомобиля для нужд ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»

г. Владимир
2015 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование.
1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее –
документация) подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), «Положения о закупках
товаров, работ, услуг ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза».
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение
аукциона на право заключить договор регулируется настоящей документацией.
2. Заказчик, электронная торговая площадка.
2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит открытый аукцион в
электронной форме (далее по тексту – «аукцион»), предмет и условия которого указаны в
Информационной карте аукциона и в требованиях к предмету договора, в соответствии с
процедурами, условиями и положениями настоящей документации.
2.2. Электронная торговая площадка, указанная в Информационной карте аукциона (далее по
тесту – «электронная торговая площадка»), обеспечивает проведение аукциона на своей
электронной торговой площадке на сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном
Федеральным законом.
3. Комиссия по размещению заказа.
3.1. Для регулирования отношений, связанных с проведением процедур размещения заказа,
состав Закупочной комиссии Заказчика (далее по тексту – «комиссия»), утверждается приказом
начальника ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза».
4. Информационное обеспечение аукциона.
4.1. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении
аукциона является www.zakupki.gov.ru (далее по тексту – «официальный сайт»), на сайте
электронной площадки, по адресу: http://sberbank-ast.ru/, и на сайте заказчика
http://expertiza33.ru/.
4.2. В случае необходимости Заказчик вносит изменения в извещение о проведении аукциона. В
течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, такие изменения
размещаются Заказчиком в единой информационной системе и в течение двух рабочих дней
направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена документация по закупке.
В случае, если изменения в извещение, документацию о проведении аукциона внесены
Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения в единой информационной системе внесенных в извещение, документацию о
проведении аукциона, изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
4.3. В случае необходимости после размещения извещения о проведении аукциона Заказчик
вправе отказаться от проведения аукциона в срок не позднее, чем за три дня до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе. В этом случае Заказчик размещает информацию об отказе
от проведения аукциона на электронной торговой площадке в течение двух дней со дня принятия
решения об отказе в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона.
5. Требования к участникам размещения заказа и к оформлению заявки.
Требования к участникам размещения заказа и к оформлению заявки указываются в
Информационной карте аукциона.
6. Затраты на участие в аукционе.
6.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на
участие и участием в аукционе и заключением договора.
6.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера
проведения и результатов аукциона.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
7. Порядок предоставления документации.
7.1. Одновременно с размещением извещения о проведении аукциона Заказчик обеспечивает
размещение на официальном сайте документации об аукционе (далее – документация) и на сайте
электронной торговой площадки, по адресу: http://sberbank-ast.ru/
7.2. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания
платы.
8. Разъяснение положений документации.
8.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, оператора электронной торговой
площадки с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких
переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для
разглашения конфиденциальных сведений.
В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по
иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной торговой
площадке, вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется
проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации.
8.3. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснениях положений
документации, Заказчик размещает на электронной торговой площадке и Официальном сайте
разъяснения положений документации, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику
не позднее 23 марта 2015 года.
8.4. Весь иной документооборот, связанный с проведением процедуры размещения заказа
осуществляется в форме электронных документов посредством электронной торговой площадки.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
9. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.
9.1. Заявка на участие в аукционе подается на электронную торговую площадку согласно
правилам электронной торговой площадки.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
9.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и
сведения:
1) согласие участника аукциона на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
соответствующих требованиям документации об аукционе;
2) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и
иные сведения о товаре, конкретные показатели представление которых предусмотрено
документацией об аукционе;
9.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и
сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика (учетная карточка организации с
обязательным заполнением всех полей (Приложение А к настоящей документации);
2) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товарам, и если предоставление указанных документов предусмотрено настоящей
документацией;
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3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в
случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной
сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для
участника такого аукциона заключаемый договор или представление обеспечения заявки на
участие в таком аукционе является крупной сделкой;
4) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им
товара, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с требованиями,
установленными действующим законодательством в отношении применения национального
режима при осуществлении закупок;
5) к заявке должны быть приложены другие документы, указанные в Информационной карте
аукциона в разделе «Дополнительные требования к заявке».
9.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены
на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна
сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих
документов на русский язык.
9.5. В случае, если участник размещения заказа использует упрощенную систему
налогообложения к заявке необходимо прикрепить уведомление о возможности применения
упрощенной системы налогообложения.
10. Требования к предложениям о цене договора (цене лота).
10.1. Направляя заявку, участник размещения заказа заявляет о своем согласии поставить товары,
являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную
(максимальную) цену договора.
10.2. Все дополнительные расходы (на перевозку, доставку, страхование и др.), уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые поставщик (подрядчик,
исполнитель) по договору должен оплачивать в соответствии с условиями настоящей
документации, договора или на иных основаниях, должны быть включены в цену договора,
предлагаемую участником аукциона.
10.3. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору, связанные с
исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате
заказчиком.
10.4. Цена договора должна быть выражена в валюте Российской Федерации.
11. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.
11.1. При подготовке заявки участниками размещения заказа должны применяться общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.
11.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны
допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.
11.3. Заявка на участие в аукционе заполняется участником размещения заказа в соответствии с
правилами электронной торговой площадки и требованиями к содержанию и составу заявки на
участие в аукционе настоящей документации.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
12.Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.
12.1. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной торговой
площадке, вправе подать заявку на участие в аукционе с 12 марта 2015 года до указанных в
Информационной карте аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
12.2. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие, вправе изменить или отозвать
заявку на участие в аукционе в любое время до момента открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в аукционе.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
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13. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе
13.1. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе не требуется.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
14. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
14.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям,
установленным аукционной документацией, и соответствие участников размещения заказа
требованиям, установленным аукционной документацией.
14.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе устанавливается в Информационной карте
аукциона.
14.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией
принимается решение о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
аукционе, участником аукциона или об отказе в признании участником аукциона, а также
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.
14.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на
официальном сайте и электронной торговой площадке.
14.5. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не
допускается комиссией к участию в аукционе в случае:
 не предоставления обязательных документов, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о продукции, на поставку
которой размещается заказ;
 несоответствия требованиям, приведенным в аукционной документации;
 наличия сведений об участнике размещения заказа в федеральных реестрах
недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральными законами № 223-ФЗ от
18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
№ 44-Ф3 от 05 апреля 2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и в иных
документально установленных фактах.
14.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа,
подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
аукционе, комиссией аукцион признается несостоявшимся.
14.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения
заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Договор
заключается с единственным участником аукциона.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
15. Порядок проведения аукциона
15.1. В аукционе могут принимать участие только участники размещения заказа, признанные
участниками аукциона.
15.2. Аукцион проводится на электронной торговой площадке в день и время, указанные в
извещении о его проведении.
15.3. Днем проведения аукциона является рабочий день указанный в информационной карте
аукциона.
15.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Договора, указанной
в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
15.5. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене Договора,
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене Договора на

–5–

величину "шага аукциона" за исключением случая, если при проведении электронного аукциона
цена договора снижена до нуля.
Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену Договора и заявка на участие в
аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается
победителем аукциона.
15.6. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который формируется
автоматически на электронной торговой площадке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА
Договор должен быть заключен с 17.04.2015г. до 26.04.2015г.
В случае если победитель аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, не
предоставил Заказчику подписанный договор, победитель аукциона признается уклонившимся от
заключения договора.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик
вправе направить проект Договора участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение
о цене Договора перед победителем аукциона. Проект договора направляется в течение пяти дней
с момента признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора.
Договор заключается с учетом требований, указанных в извещении о проведении аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона или участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, перед победителем аукциона, и с которым
заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об
открытом аукционе в форме и настоящей Информационной карте аукциона, применяются
положения Информационной карты аукциона.
№
п/п

Наименование пункта

Текст пояснений

1.

Заказчик:

1.1

Место нахождения

Государственное автономное учреждение Владимирской
области
«Владимирское
территориальное
управление
государственной вневедомственной экспертизы»
600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д.4-А

1.2

Почтовый адрес

600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д.4-А, а/я 33

1.3

Адрес
почты

antonova@expertiza33.ru

1.4

Контактный
факс

1.5

Контактное лицо

1.6

ИНН/КПП
3329000553/332701001
Электронная
торговая
ЗАО «Сбербанк-АСТ»
площадка:
Адрес
электронной
http://utp.sberbank-ast.ru
площадки

2.
2.1

электронной
телефон,

8 (4922) 54-52-54
Специалист по закупкам Антонова Наталья Юрьевна
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№
п/п

Наименование пункта

Текст пояснений

3.

Предмет договора

Поставка легкового автомобиля
«Владоблгосэкспертиза»

4.
5.
6.

7.

8.

9.

для

нужд

ГАУ

ВО

Код
(ы)
по
классификатору ОКДП, ОКДП: 3410121 ОКВЭД: 50.10.2
ОКВЭД
Сведения о начальной
1 982 865,00 (Один миллион девятьсот восемьдесят две
(максимальной)
цене
тысячи восемьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек)
договора, в рублях
Порядок формирования Общая цена формируется с учетом коммерческих
общей цены договора
предложений. Валютой платежа является российский рубль.
Размер
обеспечения
заявки (в процентах) от
начальной
Не требуется
(максимальной)
цены
договора (цены лота).
Размер
обеспечения
исполнения
условий
договора (в процентах)
Не требуется
от
начальной
(максимальной)
цены
договора
Шаг аукциона

«Шаг аукциона» составляет 1 (один) процент от
начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

Условия
поставки
товаров,
выполнения В соответствии с проектом Договора (Приложение №1)
работ, оказания услуг
Место поставки товаров,
11.
выполнения
работ, 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д.4-А
оказания услуг
Срок поставки товаров,
12.
выполнения
работ, В соответствии с проектом Договора (Приложение №1)
оказания услуг
Сроки, форма и порядок
13.
оплаты товаров, работ, В соответствии с проектом Договора
услуг
14. Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам
Количество
поставляемого
товара, В соответствии с Приложением №1 к информационной карте
14.1
выполняемых
работ, аукциона (Техническое задание)
оказываемых услуг
14.2 Качество поставляемого У участника размещения заказа должен быть:
товара,
выполняемых -опыт осуществления поставок товара по предмету аукциона;
работ,
оказываемых -возможность осуществления гарантийного ремонта товара в
услуг
технических, сервисных службах.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром,
который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том
числе
восстановление,
замену
составных
частей,
восстановление потребительских свойств), изготовленным не
10.
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№
п/п

Наименование пункта

Текст пояснений
ранее 2014 года.
Приложение №1 к проекту договора об открытом аукционе в
электронной форме (спецификация).

14.3

14.4

Технические
характеристики
поставляемого
товара,
выполняемых
работ,
оказываемых услуг;
Функциональные
характеристики
(потребительские
свойства) товара
Требования
к
безопасности
поставляемого
товара,
выполняемых
работ,
оказываемых услуг

В соответствии с Приложением №1 информационной карте
аукциона (Техническое задание).

Требования к безопасности товара:
Поставляемое
техническое
средство
должно
быть
сертифицировано
в
соответствии
с
требованиями
Технического регламента о безопасности колесных
транспортных средств, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 10.09.2009 № 720.
Требования к качеству Товара:
Товар должен соответствовать "ГОСТ Р 51709-2001.
Государственный
стандарт
Российской
Федерации.
Автотранспортные средства. Требования безопасности к
техническому состоянию и методы проверки" (утв.
Постановлением Госстандарта России от 01.02.2001 N 47-ст)
(ред. от 26.08.2005)
При передаче товара Заказчику он должен соответствовать
следующим техническим требованиям (под «нормой»
понимается нормативные и контрольно-регулировочные
данные, принимаемые по нормативной документации
предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном
порядке):
На момент передачи товара Заказчику максимально
допустимый пробег (по спидометру) должен быть не более
100 км.
Консервационное покрытие должно быть снято, наружные
поверхности кузова, оперенья, хромированные поверхности,
стекла кузова транспортного средства должны быть чистыми,
не иметь наружных повреждений.
Двигатель и моторный отсек должны быть чистыми.
Салон транспортного средства должен быть чистым, обшивка
салона, сидений, панель приборов, приборы не должны иметь
механических повреждений.
Уровень масла в двигателе должен соответствовать норме.
Двигатель должен запускаться от привода стартера.
Двигатель, прогретый до рабочей температуры, должен
устойчиво работать во всех режимах.
Соединения и уплотнения системы смазки, охлаждения,
питания и выпуска отработавших газов должны быть
герметичны.
Уровень охлаждающей жидкости должен соответствовать
норме.
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№
п/п

Наименование пункта

Текст пояснений
Уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра
сцепления должен соответствовать норме.
Уровень масла в коробке передач и агрегатах трансмиссии
должен соответствовать норме.
Резьбовые
соединения
узлов
трансмиссии
должны
соответствовать норме, иметь установленный заводом
изготовителем
момент
затяжки
и
не
требовать
дополнительной подтяжки.
Уровень жидкости в бачке (бачках) главного цилиндра
привода тормозов должен соответствовать норме.
Однократное нажатие на педаль тормоза должно
обеспечивать эффективное и одновременное торможение
колес левой и правой сторон автомобиля.
Система сигнализации и контроля тормозных систем,
устройства фиксации органа управления стояночной
тормозной системы должны находиться в исправном и
работоспособном состоянии.
Давление воздуха в шинах должно соответствовать норме
установленной производителем транспортного средства.
Приборы освещения, световой и звуковой сигнализации,
должны быть исправны и работоспособны.
Отсутствие дефектов стекол.
Аккумулятор должен быть заряжен, без подтеков и
обеспечивать не менее пяти запусков двигателя до начала его
зарядки.
Замки дверей, ремни безопасности, регулирующие
устройства сидений (при наличии), зеркала заднего вида
должны быть исправны.
Стеклоочистители ветрового стекла и фар (при наличии)
должны работать во всех режимах, бачек стеклоомывателя
должен быть заполнен не менее чем на 50%.
Перед передачей автотранспорта Заказчику Поставщик
должен проверить соответствие всех данных номерных
агрегатов автотранспорта данным указанным в документах
передаваемым Заказчику вместе с автотранспортом.
Поставщику необходимо предоставить Заказчику следующие
документы на транспортное средство: паспорт транспортного
средства, пакет документов для постановки на учет в органах
ГИБДД, руководства по эксплуатации и другие документы,
установленные
требованиями
в
соответствии
с
Законодательством Российской Федерации к такому виду
товара, комплект ключей.
В
случае
существенного
нарушения
Поставщиком
требований к качеству товара (обнаружения неустранимых
недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены
без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их
устранения и других подобных недостатков), Поставщик без
промедления производит замену некачественного товара
товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с
заменой товара, несет Поставщик.
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№
п/п

14.5

15.

16.

Наименование пункта

Текст пояснений

Объем,
срок В соответствии с проектом Договора (Приложение №1)
предоставления гарантий
качества поставляемого
товара,
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг
1) соответствие участников размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда
о признании участника размещения заказа – юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
3) неприостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки;
4) 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,
Требования к участникам размер которой превышает двадцать пять процентов
размещения заказа.
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 вынесено на день рассмотрения
заявки на участие в аукционе;
5) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в
реестрах недобросовестных поставщиков в соответствии с
Федеральными законами № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», № 44-Ф3 от 05 апреля 2013г. «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
в иных документально установленных фактах;
6) соответствие заявки на участие в аукционе требованиям
аукционной документации.
Дополнительные
Участник размещения заказа предоставляет выписку из
требования к заявке
единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), полученную не позднее чем за шесть
месяцев до дня размещения на электронной торговой
площадке
http://utp.sberbank-ast.ru
извещения
о
проведении аукциона; копии документов, удостоверяющих
личность (для физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
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№
п/п

Наименование пункта

Текст пояснений
государственной регистрации юридического лица или
физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученные не позднее чем за шесть месяцев до дня
размещения
на
электронной
торговой
площадке
http://utp.sberbank-ast.ru извещения о проведении аукциона;
Учетную карточку организации с обязательным
заполнением всех полей (Приложение А);
Заполненную справку о принадлежности/отсутствии
принадлежности организации или физического лица к
субъектам малого и среднего предпринимательства
(Приложение Б);
В случае, если участник размещения заказа использует
упрощенную систему налогообложения к заявке необходимо
прикрепить уведомление о возможности применения
упрощенной системы налогообложения.

17.
18.
19.
20.

Дата и время окончания
срока подачи заявок на 01.04.2015 г. 10:00
участие в аукционе
Дата
и
время
рассмотрения заявок
03.04.2015 г. 10:00
Дата и время проведения
06.04.2015 г. 10:00
аукциона
Срок подписания
с 17.04.2015г. до 26.04.2015г.
договора
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Приложение А

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
СОКРАЩЕННОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО (ФИО)
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
E-mail
РЕГИСТРАЦИЯ
(ОГРН)
ИНН / КПП
КОДЫ ПО ОБЩЕРОССИЙСКИМ
КЛАССИФИКАТОРАМ
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Расчетный счет
Кор. счет
БИК
Наименование банка

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
(действует на основании ________)
ФИО
Указат
ь
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Приложение Б
Справка о принадлежности/отсутствии принадлежности организации или физического
лица к субъектам малого и среднего предпринимательства
В соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в целях определения участия в
закупке
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
сообщаем,
что
__________________________________________________________________________________
(наименование организации либо физического лица, ИНН, адрес)
в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» является субъектом малого/среднего предпринимательства
поскольку: Средняя численность работников за предшествующий календарный год не
превышает ____________ человек.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных
активов) за предшествующий календарный год не превысила ___________ рублей.
В уставном (складочном) капитале (паевом фонде) суммарная доля участия РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), не
превышает двадцати пяти процентов.
В уставном (складочном) капитале (паевом фонде) доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, не превышает двадцати пяти процентов.
(В случае, если указанное ограничение не распространяется на участника закупки, необходимо
указать основание в соответствии с п.1 ч.1 ст.4 федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в
РФ»)
__________________________________________ не является субъектом малого/среднего
предпринимательства.
_________________
(должность)

_________________
(подпись)

(мп)
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_______________________
(ФИО)
___________________
(дата)

Приложение № 1
Проект Договора № __________
г. Владимир

«___» _________ 2015 г.

Государственное
автономное
учреждение
Владимирской
области
«Владимирское
территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы» (ГАУ ВО
«Владоблгосэкспертиза»), именуемое в дальнейшем " ПОКУПАТЕЛЬ " в лице начальника
Владимира Валентиновича Пиркова,
действующего на основании Устава, и
______________________, именуемое в дальнейшем “ ПОСТАВЩИК ”, в лице
____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1.Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить легковой автомобиль в количестве 1 (одна) единица для
нужд ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» с техническими характеристиками и спецификацией
согласно Приложению №1,2 к договору и передать его Заказчику, а Заказчик обязуется принять
товар и оплатить его.
2.Качество товара
2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, указанным в
Приложении № Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден к договору ("Спецификация").
2.2. Гарантийный срок.
Гарантийный срок, установленный на товар, указан в Приложении № Ошибка: источник
перёкрестной ссылки не найден к договору. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи
товара Заказчику.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за
обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках товара.
2.3. На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара
(комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены
недостатки (статья 476 ГК РФ), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности,
что и на замененный.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом подведения итогов
электронного аукциона от «___» ______ 2015 г., составляет
(
) рублей, в том числе НДС (
%) в сумме
(
) рублей (если Поставщик освобожден от уплаты НДС в соответствии с
законодательством Российской Федерации, то фраза «в том числе НДС» заменяется на фразу «без
НДС»).
3.2. Цена договора включает в себя стоимость поставляемого товара, расходы на доставку,
погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик
обязан уплатить в связи с исполнением обязательств по настоящему договору в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Цена договора является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия
договора.

– 14 –

3.4. Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный товар в течение 30 (тридцати)
календарных дней на основании оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского
учета счета (счета-фактуры), товарной накладной (ТОРГ-12), акта приема-передачи,
подписанного Сторонами договора, а при наличии Претензии – после удовлетворения таковой.
Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке, без аванса, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
4. Порядок поставки и приемки товара
4.1. Поставщик обязуется осуществить поставку товара, предусмотренного договором, в течение
срока согласно спецификации к договору.
4.2. Товар, поставляемый Поставщиком, должен соответствовать обязательным требованиям
"ГОСТ Р 51709-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Автотранспортные
средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки" (утв.
Постановлением Госстандарта России от 01.02.2001 N 47-ст) (ред. от 26.08.2005).
4.3 Заказчик обязуется осуществить с участием Поставщика приемку товара (осмотр, проверку и
принятие) в течение 10 (десяти) календарных дней после получения извещения от Поставщика о
готовности поставить товар. Документом, подтверждающим приемку поставленного товара,
является акт сдачи-приемки, подписываемый обеими Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента проведения приемки товара.
4.4. Если Поставщик не поставляет товар своевременно по исполнению договора или поставляет
не в полном объеме, так что поставка к сроку становится явно невозможной, Заказчик вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
4.5. Если во время поставки товара станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Поставщику срок для устранения недостатков и в случае
неисполнения Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо
поручить замену товара другому лицу за счет Поставщика, а также потребовать возмещения
убытков.
4.6. Поставщик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им товаров, а
также за предоставление товаров, обремененных правами третьих лиц.
4.7. Поставщик обязан предоставить информацию Заказчику в течение десяти дней с момента
заключения им договора или договоров с соисполнителем, цена которого или общая цена
которых составляет более чем десять процентов цены договора.
4.7.1.Поставщик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц –
соисполнителей (в т.ч. из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций).
4.7.2.Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства соисполнителем в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403
ГК РФ.
4.8. Приемка товара осуществляется по месту нахождения Заказчика по адресу: 600022,
г.Владимир, ул.Ставровская, д.4-А.
4.9. При приемке товара Заказчик обязан провести проверку товара с участием Поставщика,
осмотреть и принять товар, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих
характеристики и качество товара, или иных недостатков в товаре немедленно заявить об этом
Поставщику.
4.10. При обнаружении в ходе приёмки недостатков поставляемого товара составляется акт о
недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень
выявленных недостатков и сроки их устранения.
4.11. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в поставляемом товаре
должно быть направлено Поставщику не позднее 5 дней с момента их обнаружения, но не
позднее четырех месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика.
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4.12.При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков
поставленного товара или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена
экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений Поставщиком договора или причинной связи между
действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на
экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по
соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
4.13.Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком
несет Поставщик.
4.14.При просрочке передачи или приемки товара риски случайной гибели или случайного
повреждения товара, а также поставки товара несет сторона, допустившая просрочку.
4.15.Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром информацию, касающуюся
эксплуатации или иного использования поставляемого товара.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по договору Заказчик направляет
Поставщику требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и
фактически исполненных Поставщиком.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных договором (в том числе гарантийных) Заказчик направляет Поставщику
требование об уплате штрафа в размере 5 (пяти) % от цены договора, что эквивалентно
____________ рублей, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.4. В случае ненадлежащего исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором,
Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 2 (двух) % от цены договора, что
эквивалентно ______________рублей, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных договором.
5.5.
Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим
образом исполнившая свои обязательства при осуществлении деятельности, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения
товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
6. Срок действия и порядок расторжения договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его
заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
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6.2.1. По соглашению Сторон, совершенному в письменной форме;
6.2.2. В одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон с обязательным письменным
уведомлением другой Стороны не позже чем за десять дней до дня расторжения;
6.2.3. В случае нарушения Сторонами обязательств по настоящему договору, Стороны вправе
расторгнуть настоящий договор через один месяц после письменного уведомления.
6.2.4. При досрочном расторжении договора в соответствии с п.7.2. в течение предоплаченного
периода Поставщик возвращает в полном объеме остаток предоплаченной суммы.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в договор
7.1. В случае необходимости изменения и дополнения условий договора оформляется
дополнительное соглашение.
7.2. В случае изменения реквизитов одной из Сторон последняя обязана сообщить письмом
другой Стороне новые реквизиты.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, Стороны обязуются
разрешать путем переговоров.
8.2. В случае если Стороны не смогут прийти к согласию, споры, связанные с заключением,
исполнением, расторжением настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде
Владимирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Прочие условия
9.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего договора является следующее приложение:
Спецификация (приложение 1), Техническое задание (приложение 2).
Перечень приложений к договору
Приложение № Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден Спецификация.
Приложение № 2 Техническое задание

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»
600022,г.Владимир,ул.Ставровская,д.4-А
ИНН 3329000553 КПП 332701001
Р/с 40601810000081000001 в Отделение
Владимир г. Владимир
Л/с 30286Щ11770 в УФК по Владимирской
области
БИК 041708001
тел.: (4922) 54-52-54

ПОСТАВЩИК:
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Начальник ГАУ ВО
«Владоблгосэкспертиза»
___________________В.В. Пирков
«____»_____________ 2015г.
мп

«____»_______________2015г.
мп
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Приложение № 1
к проекту договора №
от «_____»_______________ 2015г.

Спецификация
Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить по адресу: 600022, г. Владимир, ул. Ставровская,
д.4-А и передать в установленные сроки Заказчику следующий товар:
№
п/п

1.

Наименование
товара
(технические
характеристики)
Легковой
автомобиль

Количество,
шт

1

Срок поставки
товара

30 календарных
дней
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Требования к качеству
товара (обязательные
требования,
нормативный акт,
свойства)
Поставляемый
товар
должен
быть
новым
товаром (товаром, который
не был в употреблении, не
прошел ремонт, в том
числе
восстановление,
замену составных частей,
восстановление
потребительских свойств),
изготовленным не ранее
2014 года.
Требования к безопасности
товара:
Поставляемое техническое
средство должно быть
сертифицировано
в
соответствии
с
требованиями
Технического регламента о
безопасности
колесных
транспортных
средств,
утвержденного
Постановлением
Правительства
РФ
от
10.09.2009 № 720.
Требования к качеству
Товара:
Товар
должен
соответствовать "ГОСТ Р
51709-2001.
Государственный стандарт
Российской
Федерации.
Автотранспортные
средства.
Требования
безопасности
к
техническому состоянию и
методы проверки" (утв.
Постановлением
Госстандарта России от
01.02.2001 N 47-ст) (ред. от
26.08.2005)

Гарантийный
срок
на товар
Гарантия
Производителя на товар
составляет не менее 3
(трех) лет или не менее
100 000 (сто тысяч) км
пробега в зависимости
от того, что наступит
ранее,
при
условии
точного
соблюдения
Заказчиком всех правил
технической
эксплуатации
транспортного средства,
указанных в руководстве
по эксплуатации
Гарантия Поставщика
на товар составляет не
менее 3 (трех) лет или не
менее 100 000 (сто
тысяч) км пробега в
зависимости от того, что
наступит ранее, при
условии
точного
соблюдения Заказчиком
всех правил технической
эксплуатации
транспортного средства,
указанных в руководстве
по эксплуатации
Предоставление
гарантии Производителя
и Поставщика вместе с
товаром.
Срок
гарантии
Поставщика не менее
срока
гарантии
Производителя.
Срок
обязательств
Поставщика
по
гарантийному
обслуживанию
исчисляется с момента
передачи
товара
Заказчику, а именно: с
даты
подписания
сторонами Акта приемапередачи
товара
и

действует в течение
срока,
указанного в
документации
заводаизготовителя (сервисной
книжке).
Гарантийные
обязательства, в том
числе
условия
их
действия должны быть
указаны в сервисной
книжке и инструкции по
эксплуатации
транспортного средства,
передаваемым Заказчику
Поставщиком вместе с
автотранспортным
средством.
Гарантийный срок
на товар, обязательные
комплектующие
запасные
части,
расходные материалы и
иные комплектующие,
продлевается на время, в
течение которого товар
не мог использоваться
из-за обнаруженных в
нем недостатков.
Все запасные части,
которые
Поставщик
будет устанавливать на
транспортное средство в
течение
гарантийного
периода, должны быть
произведены тем же
производителем (быть
оригинальными), что и
исходные
комплектующие.

Заказчик:
Начальник ГАУ ВО
«Владоблгосэкспертиза»

Поставщик:

___________________ В.В. Пирков

______________________ /
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