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1. Законодательное регулирование. 
1.1. Настоящая документация о запросе котировок 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), Положением о закупке. 

 

2. Заказчик 

2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте запроса котировок (далее Информационная 

карта), проводит запрос котировок, предмет и условия которого указаны в Информационной карте и 

в требованиях к предмету договора, в соответствии с процедурами, условиями и положениями 

настоящей документации. 

 

3. Запрос котировок 

3.1. Под запросом котировок понимается способ размещения заказа, при котором информация о 

потребностях в продукции для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 

размещения в Единой информационной системе (далее – ЕИС), на сайте Заказчика и Электронной 

площадке извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса 

котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену Договора. 

3.2. По итогам проведения запроса котировок у Заказчика не возникает обязанности заключать 

договор с победителем запроса котировок. 

3.3. Заказчик может отказаться от проведения запроса котировок в порядке, указанном в п.4.3. 

настоящей Документации о запросе котировок (далее - документация), без возмещения участникам 

запроса котировок каких-либо убытков. 

 3.4. Для участия в запросе котировок Заказчиком может быть установлено требование 

обеспечения заявки на участие в запросе котировок. Размер обеспечения заявки устанавливается в 

размере от одного до десяти процентов от начальной (максимальной) цены Договора. Такое 

требование в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в 

Информационной карте запроса котировок (далее - информационная карта).  

3.5. Общий срок проведения запроса котировок (с момента публикации извещения на 

электронной площадке, до размещения на электронной площадке итогового протокола) не должен 

превышать 30 дней.  

 

4. Извещение о проведении запроса котировок 

4.1. Заказчик размещает в ЕИС, на сайте Заказчика и Электронной площадке извещение о 

проведении запроса котировок,  не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока 

представления котировочных заявок. 

4.2. В случае необходимости Заказчик вносит изменения в извещение о проведении запроса 

котировок, не позднее, чем за 24 часа до даты окончания подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

4.3. В случае внесения изменений в документацию о проведении запроса котировок срок 

подачи заявок продлевается так, чтобы  период со дня размещения в ЕИС изменений, внесенных в 

документацию, до дня окончания подачи заявок составлял не менее чем 5 (пять) дней. 

4.4. В случае необходимости, после официального размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и 

Электронной площадке извещения о проведении запроса котировок, Заказчик вправе отказаться от 

его проведения в любой момент до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. В 

этом случае Заказчик размещает информацию об отказе от проведения запроса котировок в течение 

двух дней со дня принятия решения об отказе в порядке, установленном для размещения в ЕИС, на 

сайте Заказчика и Электронной площадке извещения о проведении запроса котировок. 

4.4.Заказчик вправе одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок 

направить уведомление о проведении запроса котировок лицам, осуществляющим поставку 

продукции, выполнение работ, оказание услуг предусмотренной извещением о проведении запроса 

котировок. 
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5. Документация запроса котировок 

5.1. Документация запроса котировок разрабатывается Заказчиком и размещается в ЕИС, на 

сайте Заказчика и на Электронной площадке в один день с размещением извещения. 

5.2. Сведения, содержащиеся в документации запроса котировок, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении запроса котировок. 

 

6. Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок в электронной форме. 
6.1. В настоящем запросе котировок могут принять участие любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения либо любое физическое 

лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки. 

6.2. Участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным 

требованиям: 

1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющегося 

предметом запроса котировок в электронной форме. 

2. 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. 

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме. 

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, размер которой превышает 25 (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 котировок в электронной форме не принято. 

5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

6. Отсутствие судимости у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также к указанным лицам не должно быть применено наказание в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися 

объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации. 

 

7. Порядок приема котировочных заявок 

7.1. Любой участник размещения заказа, в том числе участник запроса котировок, которому не 

направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку. 

7.2. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается в день открытия доступа к 

заявкам на участие в запросе котировок. 

7.3. Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе 

изменить или отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое время до момента открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 
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7.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок не подана 

ни одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся. 

7.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана 

только одна заявка на участие в запросе котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. В 

этом случае закупочная комиссия вправе рассмотреть и оценить поданную заявку в порядке и сроки, 

установленные в п.8 и 9 настоящей Документации. 

7.6. В случае, если заявка, указанная в п. 7.5. настоящей Документации, соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным документацией запроса котировок, Заказчик в течение 

трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в запросе котировок вправе оформить и 

направить участнику запроса котировок, подавшему единственную заявку на участие в запросе 

котировок, проект Договора, который составляется в порядке, предусмотренном п. 10 настоящей 

Документации. 

7.7. Участник закупки в заявке на участие в закупке указывает наименование страны 

происхождения поставляемых товаров 

7.8. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке. 

 

8. Рассмотрение котировочных заявок 

8.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие 

требованиям, установленным документацией, и соответствие участников запроса котировок 

требованиям, установленным документацией о запросе котировок. Форма заявки на участие в 

запросе котировок (Приложение 1).  

8.2. Срок рассмотрения котировочных заявок 1 день со дня открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

8.3.На основании результатов рассмотрения котировочных заявок закупочной комиссией 

принимается решение о признании участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в 

запросе котировок, участником запроса котировок или об отказе в признании участником запроса 

котировок, а также оформляется протокол запроса котировок в электронной форме. 

8.4.Протокол запроса котировок в электронной форме размещается Заказчиком в ЕИС и на 

Электронной площадке. 

8.5. При рассмотрении котировочных заявок участник запроса котировок не допускается 

комиссией в случае: 

1) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным документацией о 

запросе котировок, в том числе наличия сведений об участнике в федеральном реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2) несоответствия заявки участника размещения заказа требованиям, установленным 

документацией о  запросе котировок, в том числе непредставления документов, указанных в 

документации, или отсутствия в заявке и документах сведений, представление которых необходимо в 

соответствии с документацией; 

3) несоответствия технических, функциональных и прочих характеристик продукции, 

предлагаемой участником, требованиям установленным документацией о запросе котировок;  

4) наличия в предоставленных участником документах недостоверных сведений об участнике 

размещения заказа или предлагаемой им продукции. 

8.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок принято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок всех участников 

запроса котировок, подавших заявки на участие в запросе котировок, или о допуске к участию в 

запросе котировок и признании участником запроса котировок только одного участника, подавшего 

заявку на участие в запросе котировок, закупочной комиссией запрос котировок признается 

несостоявшимся. 

8.7. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и только один участник запроса 

котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, признан участником запроса котировок, 
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Договор заключается с единственным участником запроса котировок в порядке, предусмотренном п. 

10 настоящей Документации. 

8.8. По результатам рассмотрения заявок протокол определения участников в виде отдельного 

документа может не составляться. В этом случае информация о допуске участников указывается в 

итоговом протоколе. 

 

9. Оценка котировочных заявок 

9.1. Комиссия, после открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в запросе котировок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает 

котировочные заявки. 

9.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, 

подавший котировочную заявку, которая содержит наиболее низкую цену продукции и соответствует 

требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок и документации о запросе 

котировок. При предложении наиболее низкой цены продукции несколькими участниками запроса 

котировок победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, 

котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников. 

9.3. Результаты оценки котировочных заявок оформляются итоговым протоколом. 

9.4. Заказчик в течение трех дней со дня публикации итогового протокола, передает 

победителю в проведении запроса котировок проект Договора, который составляется путем 

включения в него условий исполнения Договора, предусмотренных извещением о проведении 

запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке. 

9.5. Оценка заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, 

сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной 

участником в заявке на участие в закупке. 

9.6. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в 

закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров. 

9.7. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц). 

 

10. Заключение Договора по результатам запроса котировок 

10.1. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 дня и не позднее чем через 10 дней со 

дня размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и Электронной площадке итогового протокола запроса 

котировок в электронной форме. Проект договора (Приложение 2).  

10.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса 

котировок или в котировочной заявке участника запроса котировок, с которым заключается Договор 

в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения Договора. 

В случае если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о 

выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается 

по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

10.3.В случае, если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения 

Договора, Заказчик направляет проект Договора без подписи участнику запроса котировок, 

предложившему такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену Договора, а при 

отсутствии такого участника запроса котировок – участнику, предложение о цене Договора которого 

содержит лучшее условие по цене Договора, следующее после предложенных победителем в 

проведении запроса котировок условий, если цена Договора не превышает максимальную цену 

Договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 
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10.4. В случае если заявка, единственного участника запроса котировок соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со 

дня рассмотрения заявки оформляет и направляет участнику размещения заказа, подавшему 

единственную заявку, проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения 

Договора, предложенных таким участником, в проект Договора, прилагаемого к документации. Цена 

такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в 

извещении о проведении запроса котировок. 

10.5. Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор. 

10.6. В случае, указанном в п. 10.4. настоящей Документации, Договор может быть заключен не 

позднее чем, через 10 (десять) дней со дня размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и Электронной 

площадке протокола рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов. 

10.7. При непредставлении Заказчику участником запроса котировок в срок, предусмотренный 

документацией, подписанного Договора, участник процедуры размещения заказа признается 

уклонившимся от заключения Договора. 

10.8. В случае уклонения участника запроса котировок от заключения Договора денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, не 

возвращаются. 

10.9. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет в соответствии с Постановлением Правительства № 925 от 16.09.2016 г. не допускается 

замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены 

вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качества, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам, указанных в 

договоре. 

 

11. Обеспечение исполнения договора.  Не предусмотрено 
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Информационная карта запроса котировок в электронной форме 
Нижеследующие конкретные условия проведения запроса котировок в электронной форме – 

информационная карта запроса котировок в электронной форме – являются неотъемлемой частью 

документации о запросе котировок в электронной форме и дополнением к инструкции по подготовке 

котировочных заявок в электронной форме участникам запроса котировок. 

 

№ 

п/п 
Положения информационной карты запроса котировок в электронной форме 

1 

Наименование Заказчика: муниципальное автономное  образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий 

городского округа Тольятти 

- адрес: 445011 г. Тольятти, ул. Карла Маркса, д. 27А. 

- контактное лицо по вопросам оформления котировочной заявки:  

- Нуштаева Ольга Андреевна тел.: 8(8482) 22-42-48 

- e-mail:  goa@itc.tgl.ru 

- контактное лицо по вопросам поставки товара: 

Аникин Юрий Васильевич 8(8482) 22-97-27 

Адрес сайта Заказчика: http://www.tgl.net.ru/ 

Адрес Единой информационной системы (ЕИС): www.zakupki.gov.ru 

Адрес электронной площадки: www.rts-tender.ru 

2 Источник финансирования заказа: Собственные средства заказчика.  

3 Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме. 

4 

Предмет договора, с указанием количества поставляемого товара: Приобретение 

автомобиля, в количестве 1 штуки, в соответствии с техническим заданием документации о 

запросе котировок (Приложение № 3). 

5 Место поставки товара: г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 27А. 

6 
Срок поставки товара: в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента заключения 

договора. 

7 

Форма, срок и порядок оплаты товара: Безналичный расчет, оплата 100 % в течение 10 

(десяти) банковских дней после подписания документа, подтверждающего поступления 

товара 

8 

 

Требования к качеству, техническим (функциональным) характеристикам товара:  

1. В соответствии с техническим заданием документации о запросе котировок (Приложение 

№ 3).; 

2. Год изготовления не ранее 2017 года. 

3. Гарантийный срок 36 месяцев или 100 000 км пробега.  

4. Транспортное средство должно соответствовать Техническому регламенту Таможенного 

союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств, утвержденному 

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877 и разрешено к применению 

на территории Российской Федерации 

9 

Требования к содержанию документов, входящих в состав котировочной заявки в 

электронной форме:  
1) Котировочная заявка заполняется участником запроса котировок по форме 

(Приложение 1) 

2) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо копию такой выписки, 

полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении 

запроса котировок или не ранее внесения изменений в соответствующий реестр в случае, 

если изменения были внесены позднее, чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС 

извещения о проведении запроса котировок процедуры; копии документов, 
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удостоверяющих личность (для иных физических лиц);  

3) копии учредительных документов (для юридических лиц: устав и все решения 

(протоколы) о внесении изменений в учредительные документы, свидетельства о 

регистрации изменений (лист записи Единого государственного реестра юридических лиц), 

внесенных в учредительные документы (свидетельства о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные 

документы, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении 

изменений в учредительные документы));  

4) копия свидетельства о государственной регистрации; 

5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

6) копия уведомление налогового органа о возможности применения упрощенной 

системы налогообложения (для участников, применяющих ее); 

7) копия решения об одобрении органами управления юридического лица сделки, 

либо копию такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации или 

учредительными документами юридического лица, либо письмо с обоснованием отсутствия 

необходимости одобрения сделки органами управления юридического лица; 

8) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в соответствии с 

перечнем, установленным документацией процедуры размещения заказа; 

9) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, на 

совершение указанных действий; 

         10)    документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника 

запроса котировок в электронной форме установленным котировочной документацией 

требованиям: 

 - декларация о соответствии участника запроса котировок в электронной форме 

требованиям к участникам закупки (по рекомендуемой Приложение №4 - «Декларация о 

соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам 

закупки»); 

- согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

(для участника запроса котировок в электронной форме – физического лица) (по 

рекомендуемой форме Приложение №5–  «Согласие физического лица на обработку 

персональных данных» 

 

- Отсутствие или неполное представление документов, входящих в состав котировочной 

заявки, указанных в п. 9  Информационной карты запроса котировок в электронной форме, 

ведет к отказу в допуске участника запроса котировок в электронной форме.  

- Заявка направляется участником запроса котировок в форме электронных документов, 

подписанных с помощью функционала Электронной торговой площадки электронной 

подписью уполномоченного лица участника запроса котировок на адрес электронной 

площадки. 

- Все документы, входящие в состав котировочной заявки в электронном форме, должны 

быть составлены на русском языке. 
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10 

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):  526 600 (Пятьсот 

двадцать шесть тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 

Начальная (максимальная) цена включает в себя: с учетом всех затрат, связанных с 

поставкой автомобиля, НДС-18%, а также налоги и иные обязательные платежи. Начальная 

максимальная цена рассчитана как среднее арифметическое число предложенных цен на 

товар в коммерческих предложений, предоставленных при проведении анализа рынка. 

11 
Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги: 

526 600 (Пятьсот двадцать шесть тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

(18%). 

12 
Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок в электронной форме-
 участники запроса котировок в электронной форме должны отвечать требованиям, 

установленным в документации о запросе котировок в электронной форме. 

13 
Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме: не 

требуется. 

14 Размер обеспечения заявок: не требуется. 

15 Обеспечение исполнения договора: не требуется. 

16 Язык заявки – русский 

17 

Начало срока подачи заявки на участие в запросе котировок: Заявки на участие в 

запросе котировок подаются c момента публикации Извещения и документации о 

проведении процедуры запроса котировок на электронной торговой площадке www.rts-

tender.ru 

18 
Дата и время окончания срока подачи заявок (дата вскрытия конвертов): 17-00 «21» 

февраля 2017 года 

19 Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов: 09-00 «22» февраля 2017 года 

20 Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Поставщиком: 

Российский рубль. 

21 Договор должен быть подписан сторонами не ранее 3 дней и не позднее 10 дней со дня 

размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и сайте Электронной торговой площадки итогового 

протокола запроса котировок в электронной форме. Договор в бумажной форме 

заключается Заказчиком с победителем запроса котировок вне АС Оператора Электронной 

площадки в порядке и сроки, установленные извещением о запросе котировок. 

 

 



10 

 

Приложение №1 

 

Заполняется на официальном бланке Участника  

  

  

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 

 

 

Исх № __________ 

От ______________ 

 

 

 

Изучив документацию о запросе котировок в электронной форме на поставку 

_______________________________________________ для нужд муниципального автономного  

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Центр 

информационных технологий городского округа Тольятти, выражаем свое согласие осуществить 

поставку товара на условиях, предусмотренных документацией, и сообщаем (ю) Вам сведения о 

технических характеристиках товара: 

 

 п/п 

Наименование товара, его 

технические характеристики 

Единица 

измерения 
Количество 

Страна 

происхождения 

поставляемого 

товара 

 

 

 

   

 

Мы согласны исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса 

котировок и в проекте Договора. 

 

 

Руководитель организации (физическое лицо)  ______________  (Ф.И.О.) 
                                                                                                                                            (подпись) 

 

М.П. 
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Приложение 2 

ДОГОВОР № ___ 

 

г. _____________                                                                                          «_____»__________ 

2017 г. 

Муниципальное автономное  образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании ________________, с 

одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 

________________,  действующего на основании _________________, с другой стороны, в 

дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" по результатам 

подведения итогов запроса котировок в электронной форме (протокол от «____» ________ 2017г. 

№________________) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Заказчику новый, не состоящий в 

споре и под запрещением, свободный от прав третьих лиц легковой автомобиль марки 

________________ (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять этот Товар и оплатить его.  

1.2. Наименование, количество, технические и эксплуатационные характеристики и цена 

Товара, а также требования к условиям поставки Товара определены в Техническом задании 

(Приложение № 1) и Спецификации (Приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями 

настоящего Договора.  

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного 

союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств, утвержденному Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877. 

1.3.1. Изготовитель товара указывается в паспорте транспортного средства и сервисной 

книжке, которые передаются Заказчику одновременно с Товаром. 

1.3.2. До передачи Заказчику Товара Поставщиком проводится его предпродажная подготовка. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1.  Цена Договора составляет _________  (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС 

(18%) – _________(________) рублей 00 копеек. 

2.2. В цену Товара включены все налоговые и таможенные платежи и сборы, затраты по 

хранению в пределах сроков, предусмотренных настоящим Договора, предпродажная подготовка 

автомобилей, а также иные затраты Поставщика в объеме и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренного Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора. 

2.4. Расчет по Договору производится Заказчиком за фактически поставленный Товар в 

течение 10 рабочих дней, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика, после подписания Акта сдачи-приемки Товара, товарной накладной и на 

основании выставленных Поставщиком счета или счета-фактуры. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

 

3.1. Поставщик обязуется: 

3.1.1. Осуществить своими силами поставку Товара в порядке, и сроки, установленные 

настоящим Договором.  

3.1.2. Нести риск случайного повреждения Товара до принятия его Заказчиком. 

3.1.3. Соблюдать все законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие 

технические нормы и правила, применимые к предмету настоящего Контракта. 

3.1.4. Предоставить Заказчику при доставке Товара всю необходимую документацию (без 

каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика), предусмотренную действующим 

законодательством. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Согласно п. 4.5, п.4.6 настоящего Договора принять от Поставщика поставленный в 

соответствии с Техническими заданием и Спецификацией Товар. 

3.2.2. Обеспечить необходимые условия для проведения проверки и приемки Товара. 

3.2.3. Произвести оплату Товара в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 

Контрактом. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Требовать от Поставщика предоставления оперативной информации о сроках поставки 

Товара (в устной либо письменной форме). 

3.3.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружение 

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) потребовать замены Товара ненадлежащего качества 

Товаром, соответствующим Договору. 

 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Поставщик должен осуществлять действия, направленные на доставку Товара на свой 

склад, и своими силами и за свой счет производить предпродажную подготовку Товара. 

4.2. Поставщик обязан передать автомобиль в течение 14 рабочих дней с момента заключения 

настоящего Договора. 

4.3. Поставщик уведомляет Заказчика о своей готовности передать ему автомобиль 

письменно, по факсу, электронной почте или телефонограммой. 

4.4. Заказчик обязан принять Товар в течение 3 рабочих дней с момента получения от 

Поставщика уведомления о его готовности передать Товар.  

Передача Товара производится с площадки поставщика в г. Тольятти по адресу: ___ 

4.5. Передача Товара производится лично Заказчику, его уполномоченному на то 

представителю при предъявлении надлежаще оформленной доверенности, в которой должны быть 

указаны модель, VIN-номер автомобиля при предъявлении документа, удостоверяющего личность и 

экземпляра настоящего Договора. 

4.6. При передаче Товара составляется Акт приемки-передачи (в двух экземплярах для каждой 

из Сторон), подписываемый Сторонами. В Акте приемки-передачи указывается, помимо прочего, 

модель, VIN-номер автомобиля и сведения о проведенной предпродажной подготовке. Право 
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собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Акта приема-

передачи.  

4.7. В процессе приемки-передачи Товара Заказчик при участии Поставщика обязан: 

осмотреть автомобиль; 

проверить комплектацию автомобиля и наличие дополнительного оборудования (в случае его 

установки в соответствии с настоящим контрактом); 

проверить работоспособность основных узлов и агрегатов автомобиля; 

убедиться в отсутствии повреждений лакокрасочного покрытия и видимых металлических и 

пластиковых деталей; 

осуществить сверку идентификационного номера, номера кузова с данными регистрационных 

документов. 

4.8. В случае обнаружения в ходе приемки-передачи Товара каких-либо недостатков 

(дефектов, неисправностей) Товара, такие недостатки отражаются в Акте приемки-передачи, при 

этом Заказчик имеет право принять автомобиль с такими недостатками или отказаться от его 

приемки, о чем делается отметка в Акте приемки-передачи. Поставщик устраняет выявленные 

недостатки своими силами и за свой счет в порядке и на условиях, согласованных Сторонами 

дополнительно. 

4.9. Поставщик после приемки Товара Заказчиком вправе отказаться от удовлетворения 

требований Заказчика, связанных с наличием явных недостатков, которые могли быть замечены в 

ходе приемки-передачи и не были отражены в соответствующем Акте. 

4.10. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Заказчику техническую 

документацию (сервисную книжку, Руководство по эксплуатации, сертификат соответствия, паспорт 

транспортного средства (далее – ПТС), справку-счет) и других документов, необходимых для 

регистрации автомобиля в органах ГИБДД. В ПТС и сервисной книжке Поставщик обязан 

проставить штамп о продаже автомобиля и указать сведения о Заказчике и дату передачи 

автомобиля. 

 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

5.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, 

соответствует стандартам на данный вид Товара, существующим в Российской Федерации на момент 

выполнения Договора, что подтверждается сертификатом соответствия, а также техническим 

условиям завода - изготовителя, подтвержденным соответствующим сертификатом качества. 

5.2. Поставщик предоставляет гарантию качества автомобиля в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором, сервисной книжкой и в соответствии с требованиями 

завода-изготовителя, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации автомобиля, которые 

содержатся в Руководстве по эксплуатации и сервисной книжке.  

5.3. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания обеими Сторонами Акта сдачи – 

приемки и составляет: не менее 36 месяцев или 100 000 тысяч км пробега, исходя из того, что 

наступит раньше. Данная гарантия распространяется на все узлы и агрегаты, которые регулярно и 

своевременно проходили техническое обслуживание.  

5.3.1. Требования Заказчика в отношении недостатков Товара могут предъявляться, если такие 

недостатки обнаружены в течение гарантийного срока на автомобиль. 

5.3.2. Требования Заказчика в отношении недостатков комплектующих изделий или 
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составных частей Товара могут предъявляться в пределах гарантийных сроков, установленных для 

соответствующих комплектующих изделий или составных частей.  

5.4. Гарантия утрачивает силу, а требования Заказчика, связанные с недостатками качества, не 

подлежат удовлетворению в следующих случаях:  

а) при нарушении (не соблюдении) условий и правил эксплуатации, ухода и/или 

обслуживания автомобиля, предусмотренных в сервисной книжке и Руководством по 

эксплуатации, в т.ч. при не прохождении (несвоевременном прохождении) технического 

обслуживания на официальных станциях технического обслуживания в соответствии с 

требованиями сервисной книжки;  

б) при проведении ремонтных работ Заказчиком или третьими лицами, не являющимися 

официальными станциями технического обслуживания;  

в) при установке дополнительного оборудования, связанной с вмешательством во внутренние 

системы автомобиля, если в соответствии с требованиями технической документации такие работы 

рекомендуемо доверять только официальным дилерам, либо такое вмешательство должно 

осуществляться только официальными дилерами;  

г) при установке на автомобиль деталей, использование которых не было разрешено 

производителем автомобиля, либо при изменении автомобиля не разрешенным производителем 

образом; 

д) при использовании горюче-смазочных материалов ненадлежащего качества либо вида, а 

также при использовании иных технических жидкостей ненадлежащего качества или их 

использовании не по сезону или с нарушением температурного режима; 

е) при повреждении автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия, 

обстоятельств форс-мажор; 

ж) при нарушении (не соблюдении) обязательных требований законодательства (в т.ч. Правил 

дорожного движения), если это явилось причиной возникновения или увеличения неисправности 

(дефекта);  

з) других подобных случаев, за которые Поставщик или изготовитель не может нести 

ответственность. 

5.5. Гарантия качества не распространяется на технико-эксплуатационные регулировки 

автомобиля, подверженные естественному износу (в т.ч. на регулировку схода-развала и 

балансировку колёс), а также на недостатки, возникшие в силу естественного износа деталей 

(комплектующих), а равно ускоренного износа, вызванного внешними воздействиями (дефектами 

дорожного покрытия, стилем вождения, условиями хранения и эксплуатации и т.п.) либо не 

соблюдением рекомендаций, изложенных в Руководстве по эксплуатации или сервисной книжке 

автомобиля. 

5.6. Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на расходные и смазочные 

материалы, а также на прочие элементы, подверженные износу или разрушению при нормальной 

эксплуатации. 

5.7. При выявлении в течение гарантийного срока недостатков по качеству автомобиля, а 

также при возникновении неисправностей либо обнаружении дефектов автомобиля, Заказчик 

самостоятельно предоставляет автомобиль для проверки его качества, гарантийного обслуживания и 

ремонта на станцию технического обслуживания Поставщика или иную станцию технического 

обслуживании, уполномоченную изготовителем автомобиля на проведение гарантийного ремонта и 

обслуживание автомобиля._____________________ 
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5.8. Поставщик не несет ответственности за ненадлежащее качество, нарушение сроков и 

иные неблагоприятные последствия ремонта, производимого не на станции технического 

обслуживания Поставщика. 

5.9. Гарантийные обязательства предполагают устранение недостатков, ремонт или замену 

неисправных (дефектных) деталей, узлов, агрегатов в срок, объективно необходимый для устранения 

соответствующих недостатков (неисправностей, дефектов). 

5.10. Поставщик имеет право распространить свои гарантийные обязательства на любые 

неисправности (дефекты) автомобиля, в т.ч. не подлежащие безвозмездному устранению по 

условиям настоящего Контракта, при этом замена комплектующих (ремонт автомобиля) 

производится в срок, который определяется исходя из фактической загруженности станции 

технического обслуживания Поставщика, времени ремонтных работ, периода доставки необходимых 

запасных частей (деталей) на склад Поставщика, в случае отсутствия таковых на складе. 

5.11. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в сервисной книжке 

штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика, а также в случае не 

предоставления Заказчиком сервисной и гарантийной книжек. 

5.12. Гарантия качества на комплектующие изделия автомобиля, замененные Поставщиком в 

рамках гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, истекает одновременно 

с истечением гарантийного срока на автомобиль. 

5.13. В случае возникновения в период гарантийного срока разногласий по вопросам, 

связанным с качеством автомобиля и с причинами появления недостатков, Поставщик за свой счет 

проводит необходимую экспертизу. Заказчик обязан компенсировать затраты Поставщика на 

проведение экспертизы, если в результате её проведения будут выявлены обстоятельства, 

исключающие ответственность Поставщика за недостатки по качеству автомобиля. До получения 

результатов экспертизы Заказчик воздерживается от предъявления Поставщику каких-либо 

требований, связанных с продажей Товара ненадлежащего качества. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договора вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 

до полного исполнения взятых на себя Сторонами обязательств.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящим Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пеня, штраф). Размер пени 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от не уплаченной в срок суммы. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

другой Стороны. 

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим 
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Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штраф). Размер штрафа устанавливается 

в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

Поставщиком. 

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.  

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Договором. Штраф устанавливается в размере 10 % от цены 

Договора –____ (___) рублей ____ копейки (Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063).  

7.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором. Штраф устанавливается в размере 2,5 % от цены Договора – ______ 

(________________) рублей 00 копеек (Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063). 

7.6. Стороны не вправе разглашать информацию, ставшую им известной о другой Стороне в 

процессе исполнения обязательств по Договору. В противном случае Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством.   

 

                                          8. ФОРС–МАЖОР 

 

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, восстание, землетрясение, 

наводнение, пожар или подобные явления, правительственные постановления, распоряжения (указы) 

государственных органов, законы или прочие нормативные документы, принятые после подписания 

настоящего Договора и препятствующие его исполнению. 

8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный 

срок уведомить другую Сторону о наступлении действия подобных обстоятельств в письменной 

форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или 

организацией. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их 

влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору, а также  на срок 

исполнения обязательств. 

8.4. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления 

известить об этом другую сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в 

который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. 

8.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 

8.6. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться вышеперечисленные 

обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение 

обязательств. 
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9. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

9.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, 

вносятся по соглашению Сторон, которые оформляются соответствующим Соглашением в 

письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора, в рамках действующего законодательства. 

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи 

с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 

законодательством. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего 

Договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов. 

9.3. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, Заказчик в установленном 

порядке направляет сведения о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков. 

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих 

случаях: 

9.4.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком. 

9.4.2. Нарушения поставки Товара, предусмотренных Договором, более чем на 30 (тридцать) 

рабочих дней. 

9.4.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

Поставщиком на этапе размещения закупки, указанного в преамбуле настоящего Договора. 

9.4.4. В случае установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии. 

9.4.5.Установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или 

наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении 

него конкурсного производства. 

9.4.6. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

9.4.7. Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой 

стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению 

сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с 

даты его получения. 

9.6. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего 

соглашения о расторжении. 

9.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны 

производят сверку расчетов, которой подтверждается объем поставленного Товара. 

 

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
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10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путём переговоров. 

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из 

Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех 

претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная 

претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с даты её получения. 

10.3. В остальных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их 

конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по настоящему 

Договору, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее выполнение 

принятых по настоящему Договору обязательств в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

11.2. Настоящий Договор действует с момента его подписания и до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие 

действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 

письменной форме. 

11.4. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 

11.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с 

Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим 

представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно 

адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором. 

11.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

11.7. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа подписанного ЭЦП 

Сторон. 

11.8. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта: 

Приложение № 1 Техническое задание; 

Приложение № 2 Спецификация. 

 

12. Почтовые адреса и банковские реквизиты 

 

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК 

МАОУ ДПО ЦИТ  

445011, г. Тольятти, ул. К. Маркса, д. 27а 

ИНН 6323055914      КПП 632401001 

департамент финансов мэрии г о Тольятти  

(МАОУ ДПО ЦИТ, л/счет 349130020)  

р/счет 40701810936783000004 

в РКЦ Тольятти 

БИК 043678000 

ОКПО 54017965 

ОКТМО 36740000 

Наименование 

Адрес 

ОКПО 

ОКТМО 

Дата постановки на учет в налоговом органе: 

ИНН 

КПП 

ОГРН 

р/с 

БИК 
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ОГРН 1036301026695 

Дата постановки на учет в налоговом органе: 

05.03.2003 

Адрес электронной почты:office@itc.tgl.ru 

Телефон: 8-8482223773 

 

____________________  

Мп 

л/с 

Адрес электронной почты: 

Телефон: 

____________________  
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Приложение №3  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПОСТАВКУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

(легкового автомобиля) 

 

Общие требования к транспортному средству: 

Транспортное средство и его составные части должны быть новыми, ранее не 

использованными и выпущенными (произведенными) не ранее 1-го квартала 2017 года. Не 

допускается поставка выставочных образцов, а также транспортного средства, собранного из 

восстановленных узлов и агрегатов. 

Транспортное средство должно соответствовать Техническому регламенту Таможенного 

союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств, утвержденному Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877 и разрешено к применению на территории 

Российской Федерации. Транспортное средство должно сопровождаться соответствующими 

сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Транспортное средство должно поставляться в технически исправном состоянии. 

Предложение Поставщиком продукции с более высокими техническими параметрами может 

быть рассмотрено Заказчиком как преимущество при прочих равных условиях. 

Предложение Поставщиком продукции с лучшими эргономическими характеристиками 

может быть рассмотрено Заказчиком как преимущество при прочих равных условиях. 

Предложение Поставщиком продукции с лучшими экологическими и энергосберегающими 

характеристиками (меньший расход топлива, и т.п.) может быть рассмотрено Заказчиком как 

преимущество при прочих равных условиях. 

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке 

Транспортного средства: 

Поставщик обязан передать вместе с Транспортным средством счет-фактуру, товарно-

транспортную накладную и Акт приёмки-передачи в 2-х экземплярах (по одному экземпляру для 

Заказчика и Поставщика), паспорт Транспортного средства, справку-счет, комплект технической 

литературы по обслуживанию и ремонту транспортного средства, документы и сведения о 

гарантийных обязательствах Поставщика и производителя. 

Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной 

эксплуатации Транспортного средства: 

Транспортное средство должен быть укомплектован штатным комплектом инструментов, 

принадлежностями и запасными частями, если таковые предусмотрены заводом-изготовителем. 

Требования по сроку и объему гарантий качества: 

Гарантийные обязательства должны распространяться на все силовые агрегаты, кузов и 

лакокрасочные покрытия Транспортного средства.  

Срок предоставления гарантий качества Транспортного средства должен составлять не менее 

36 месяцев с момента подписания акта приема-передачи или 100 000 км пробега.  

 

 п/п 

Наименование параметра Требуемое значение параметра 



21 

 

 п/п 

Наименование параметра Требуемое значение параметра 

2 3 

Легковой автомобиль российского 

производства 

 

Показания одометра, не более 100 км 

Цвет кузова светлых оттенков 

Длина, не менее, мм  4084 

Ширина, не менее, мм  1700 

Высота, не менее, мм  1504 

Колесная база, не менее, мм  2476 

Дорожный просвет, не менее, мм 160 

Объем багажного отделения в 

пассажирском/грузовом вариантах, не менее, л.  

355 / 670 

Колесная формула / ведущие колеса  4 х 2 / передние 

Количество пассажиров, не менее, чел 5 

Компоновочная схема автомобиля  переднеприводная, расположение 

двигателя переднее, поперечное 

Тип кузова / количество дверей  универсал / 5 

Тип двигателя  бензиновый 

Система питания двигателя распределенный впрыск с 

электронным управлением 

Количество цилиндров, не менее, шт 4 

Рабочий объём двигателя, не менее, куб. см  1596 

Максимальная мощность, не менее, л.с. / 

кВт / об. мин. 

106 / 78 / 5800 

Максимальный крутящий момент, не менее, 

Нм при об/мин  

148 / 4200 

Топливо  неэтилированный бензин с 

октановым числом не ниже 95 

Расход топлива по городскому / 

загородному / смешанному циклу, не более, л/100 

км  

8,6 / 5,6 / 6,5 

Максимальная скорость, не менее, км/ч  180 

Коробка передач  с ручным управлением 

Число передач, не менее 5 вперед, 1 назад 

Емкость топливного бака, не менее, л 50 

Регулировка руля по углу наклона 

Усилитель руля наличие 

Подушка безопасности водителя наличие 

Подушка безопасности переднего пассажира наличие 

Преднатяжитель ремней безопасности 

передних сидений 

наличие 
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 п/п 

Наименование параметра Требуемое значение параметра 

Регулировка ремней безопасности передних 

сидений  

наличие 

Подголовники задних сидений 2 шт. 

Противотуманные фары передние наличие 

Дневные ходовые огни наличие 

Антиблокировочная система тормозов с 

усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) 

наличие 

Электронная система распределения 

тормозных усилий (EBD) 

наличие 

Бортовой компьютер наличие 

Подсказчик переключения передач в 

комбинации приборов 

наличие 

Сиденье второго ряда с раскладной спинкой в 

пропорции 60/40 

Розетка 12V наличие 

Обивка салона тканевая, темных тонов 

Зеркало в противосолнечном козырьке 

пассажира 

наличие 

Инструмент водителя домкрат, ключ комбинированный 

колесный 

Воздух, поступающий в салон фильтруемый 

Стекла атермальные 

Легкая тонировка стекол наличие 

Обогрев ветрового стекла наличие 

Электрообогрев наружных зеркал наличие 

Центральный замок и замок задка с дистанционным управлением 

Стеклоподъемники передних дверей электрические 

Стеклоподъемники задних дверей ручные 

Передние сидения с электрообогревом 

Климатическая система климат-контроль 

Индикация температуры наружного воздуха наличие 

Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, 

Bluetooth, Hands free), 4 динамика 

наличие 

Рейлинги наличие 

Колеса штампованные 14" 4 шт. 

Колпаки колес декоративные 4 шт. 

Запасное колесо штампованное 

полноразмерное 14'' 

1 шт. 
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Приложение №4 

 

 

«Декларация о соответствии участника запроса котировок в электронной форме 

требованиям к участникам закупки» 

 

 

Настоящей декларацией подтверждаем, что __________________________________________ 

                                                                                      (наименование Участника закупки) 

- правомочно заключать договор; 

- не находится в процессе ликвидации; 

- не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

-не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, 

административного органа и экономическая деятельность не приостановлена; 

- не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период; 

- не имеет у руководителя и (или) главного бухгалтера – судимости за преступления в сфере 

экономики, а также не имеет в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

-не имеет с Заказчиком конфликта интересов; 

-не является офшорной компанией; 

-отсутствует в сведениях об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей 

 

 

 

Руководитель организации (физическое лицо)  ______________  (Ф.И.О.) 
      (подпись)

 

М.П. 
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Приложение №5 

 

СОГЛАСИЕ 

физического лица на обработку персональных данных 

 

                          Я, (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных), в соответствии с 

п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрирован(а) по адресу: ______________________, документ, удостоверяющий личность: 

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе), 

(Вариант: (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

зарегистрирован (ный\ная) по адресу: ____________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: (наименование документа, №, сведения о дате выдачи 

документа и выдавшем его органе), Доверенность от "__" ________ ____ г. № ___ (или реквизиты 

иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

в целях обработки данных для участия в конкурентной процедуре (номер извещения) даю 

согласие на обработку моих персональных данных, а именно: на использование предоставленной 

мной информации для проверки и обработки в рамках процедур предусмотренных Положением о 

проведении закупок Заказчика, а также положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», то   есть   на   совершение   

действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

 

 

 

 

"___"______________ 2016 г.                               ______________________________________ 

                                                                                   (подпись субъекта персональных данных) 

 


