
государственное областное автономное учреждение социального 

обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

(ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН») 
 

ОГРН 1025100676402, ИНН 5108900101,  КПП 510801001 

ул. Парковая, д.15, г. Оленегорск, Мурманская область, 184530,  тел./факс (81552) 5-31-14,  

E-mail: sochelp51@yandex.ru 

 

Извещение о проведении запроса котировок цен  

 «25» февраля  2014 года 

 

Заказчик – государственное областное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(почтовый адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15; адрес для 

отправки курьером: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, тел./факс: (81552) 

5-31-14, e-mail: sochelp51@yandex.ru)  извещает о проведении запроса котировок цен на 

право заключения договора на поставку автотранспортного средства. 

 

Заказчик государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания населения «Оленегорский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения», место нахождения/почтовый адрес: г. 

Оленегорск, ул. Парковая, д.15, тел/факс: 8815 52 53 114, 

адрес электронной почты: csonolen@yandex.ru 

Наименование товара Поставка автотранспортного средства  

Характеристики и 

количество товара 

В соответствии с техническим заданием (Приложение №2) 

Максимальная цена 

договора, определяемая 

заказчиком в результате 

изучения рынка 

необходимых товаров (в 

рублях) 

547 420,00 (пятьсот сорок семь  тысяч  четыреста двадцать 

рублей 00 копеек)           

Сведения о включенных  

(невключенных) в цену 

товара расходах, в том 

числе расходах на 

перевозку, страхование, 

уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей 

Цена включает в себя все расходы Исполнителя, 

необходимые для оказания услуг, затраты на страхование, 

уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие 

обязательные платежи, которые могут возникнуть в ходе 

оказания услуги 

Источник финансирования 

заказа 

Субсидии на иные цели на 2014 года 

Место поставки товара Мурманская область, г. Оленегорск, ул.Парковая, д.15  

Сроки поставки товара в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента 

подписания  Договора. 

 

Срок и условия оплаты 

товара 

Оплата поставляемого товара осуществляется заказчиком 

по факту поставки товара, согласно полученным от 

поставщика счетов, счетов-фактур, накладных, других 

необходимых документов, путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет 

поставщика в течение 30-ти банковских дней со дня, 
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следующего за днем получения товара и всей 

необходимой документации и подписания акта приема-

передачи товара. Авансирование не предусмотрено 

Требование к участникам 

размещения заказа 

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

сведений об участнике размещения заказа. 

Место подачи 

котировочных заявок, срок 

их подачи, в том числе дата 

и время окончания срока 

подачи котировочных 

заявок 

Начало подачи котировочных заявок: со дня размещения 

извещения на Интернет-сайте www.zakupki.gov.ru. 

Окончание подачи котировочных заявок: 9 час. 30 мин.           

« 07» февраля 2014 года. 

Котировочные заявки принимаются: 

- на бумажном носителе по месту нахождения: 184530, 

Мурманская область, г. Оленегорск,  ул. Парковая, д. 15, 5 

этаж, кабинет секретаря, в рабочие дни с 09:30 часов до 

16:30 часов (перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов); 

- по почтовому адресу: 184530, Мурманская область, г. 

Оленегорск,  ул. Парковая, д. 15; 

- в электронной форме, подписанные электронно-

цифровой подписью на sochelp51@yandex.ru.  

Срок подачи котировочных заявок: 7 (семь) рабочих дня с 

даты опубликования запроса котировок на сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

Форма котировочной 

заявки, в том числе 

подаваемой в форме 

электронного документа 

Котировочная заявка подается по образцу (Приложение № 1 к 

настоящему извещению)  

Срок подписания 

победителем в проведении 

запроса котировок договора 

со дня подписания 

протокола рассмотрения и 

оценки котировочных 

заявок 

договор подписывается не позднее 10 (десяти) дней со дня 

подписания итогового протокола. 

 

Приложения:  

1. Форма котировочной заявки. 

2. Техническое задание. 

3. Проект договора. 

 4. Обоснование максимальной цены. 

 

 

 

 

Директор ГОАУСОН 

«Оленегорский КЦСОН»                                                                           Т.Ф.Кулик 

 

 

 
Г.А.Нескромная 
(81552) 53-114 

http://www.zakupki.gov.ru/
mailto:sochelp51@yandex.ru
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Приложение № 1 
Кому: ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН 

Адрес для отправки почтой: 

184530, Мурманская область, г.Оленегорск, 

ул.Парковая, д.15 

_____________ № ______________ 
               (дата)                        (номер исх.)           Адрес для доставки курьером:  

                                                                                      Мурманская область, г.Оленегорск, ул.Парковая,       

                                                                                      д.15, 5 этаж, кабинет секретаря.  

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

на поставку автотранспортного средства 
1. Сведения об участнике размещения заказа: 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) 
 

Место нахождения (для юридического лица), место 

жительства (для физического лица) 
 

Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование 

банка, город, БИК, кор.счет) 
 

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) 

КПП,  ОГРН участника размещения заказа 
 

Дополнительные сведения (заполняются по желанию участника размещения заказа) 

Почтовый адрес, по которому следует направлять 

почтовую корреспонденцию 
 

Телефон, факс, электронная почта  
ОКПО, ОКВЭД, ОКОНХ  
2. Изучив извещение о проведении запроса котировок цен на право заключения с государственным 

областным автономным учреждением социального обслуживания населения «Оленегорский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование государственного заказчика по данному запросу котировок цен) 

договора на __________________________________________________________________________ 

                                   (наименование товаров по данному запросу котировок цен) 

я, нижеподписавшийся, действуя от имени участника размещения данного заказа (являясь участником 

размещения заказа), выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок, и предлагаю поставить товары*, указанные ниже: 

  

3. Цена предлагаемых к поставке товаров составляет: ____________________ (Сумма прописью) 

рублей.                                                                                                    

Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, в том числе: транспортные, страхование, 

уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также любые другие расходы Поставщика.  
 

____________________________________________             ______________       ____________ 

    Должность руководителя (уполномоченного лица)                             (подпись)                 (Ф.И.О.) 

                     участника размещения заказа                  

М.П.  
___________________________________________________________________________ 
* - При заполнении котировочной заявки Поставщик указывает наименование конкретного товара, который он обязуется поставить в случае 

признания его победителем по итогам проведения    запроса котировок цен, а также конкретную фасовку, упаковку и  другие характеристики 

товара, ГОСТ, ТУ, в случае если такие  требования установлены извещением о проведении  запроса котировок цен; 

-  при описании качественных характеристик товара использование слов «или эквивалент» не допускается, так как не позволяет 
определить какой именно товар предлагает участник размещения заказа. Применение слов «или эквивалент» также рассматривается как 

несоответствие заявки требованиям извещения о проведении  запроса котировок цен.     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

Техническое задание 

 

Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам товара. 

 

№ п/п Наименование товаров, 

работ, услуг 

Требования заказчика по техническим, функциональным 

(потребительским) и качественным характеристикам 

товаров, работ и услуг 

1 автотранспортное 

средство УАЗ (или 

эквивалент) 

Кузов автомобиля: вагонного типа, цельнометаллический, 

разделен перегородкой на пассажирский салон и грузовой 

отсек.  

Число мест– не менее 6; 

Экологический класс: не ниже четвертого; 

Габаритные размеры, мм – не менее 4440х2100х2100; 

Дорожный просвет, мм – не менее 220; 

Грузоподьёмность, кг – не менее 450; 

Масса снаряженного автомобиля, кг -  не менее 1900; 

Топливо - бензин с октановым числом -  не менее 92; 

Шины – не менее 225 / 75 R 16; 

Двигатель: бензиновый, ЗМЗ-4091или эквивалент (Евро-4); 

рабочий объём, л – не менее 2,7; номинальная мощность, 

кВт (л.с.) – не менее 82,5 (112); 

Расположение и число цилиндров – рядное не менее 4; 

Тип двигателя: инжекторный;. 

Электрооборудование – напряжение не менее 12 В; 

Коробка передач: механическая, пятиступенчатая; 

Раздаточная коробка: 2-ступенчатая; 

Подвеска – рессорная; 

Тормозная система: двухконтурная, с вакуумным 

усилителем, барабанная; 

Инструкция по эксплуатации: наличие; 

Максимально крутящийся момент, Н*м при об/мин – не 

менее 208/3000; 

Колесная формула - 4х4; 

Сервисная книжка: наличие; 

Комплект документов для государственной регистрации 

автомобиля: наличие; 

Ремни безопасности: по стандарту Евро-4; 

Домкрат: наличие; 

Баллонный ключ: наличие. 

Запасное колесо: наличие; 

Огнетушитель: наличие; 

Аптечка: наличие; 

Знак аварийной остановки: наличие; 

Антикоррозионная обработка: наличие; 

Сиденья- регулируемые, комфортабельные; 

GPS-навигатор - наличие 

Комплект зимней резины на дисках - наличие 

 

Автотранспортное средство должно быть оснащено системой  спутниковой навигации 

ГЛОНАСС (технические характеристики: мониторинг, контроль пробега и расхода топлива, 

потребляемая мощность в режиме передачи данных,  не боле 5 Вт, мощность звукового выхода 

громкой связи,  не менее 1,2Вт не более 2,3 Вт,  точность позиционирования  не более 5м,  



объем внутренней энергонезависимой памяти («черного ящика») не менее 8 MB SDRAM, 16 

МB Flash, поддерживаемые интерфейсы - RS485, CAN, USB) 

10. Требования к таре и упаковке товара 

Не устанавливается 

11. Требования к отгрузке и доставке товара 

Поставляемый товар должен быть поставлен Заказчику не позднее 30 рабочих дней с 

момента подписания договора. 

Поставка товара производиться силами и средствами Поставщика. 

Поставщик обязан сообщить Заказчику о дате передачи Товара путем отправления факс -

сообщения или сообщения по телефону не позднее, чем за три дня до передачи Товара. 

Проверка количества, комплектности и качества Товара осуществляется представителем 

Заказчика после получения Товара.  

Одновременно с поставкой товара Поставщик передает Заказчику соответствующие 

комплектующие к Товару, а также относящуюся к нему документацию: паспорт транспортного 

средства, товарную накладную, акт приема-передачи, сертификат соответствия товара 

(одобрение типа транспортного средства), паспорт технического средства, сервисную книжку, 

гарантийные документы, оформленные соответствующим образом, руководство (инструкцию) 

по эксплуатации на русском языке, счет-фактуру на стоимость Товара. 

 

12. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара 

потребностям заказчика (приемка товара) 

1. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать 

действующим на момент заключения контракта ГОСТам, ОСТам, а товар, подлежащий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен 

иметь сертификат соответствия (одобрение типа транспортного средства). Товар, не 

соответствующий вышеуказанным требованиям, считается не поставленным. 

2. Порядок предъявления товара на испытания и приемку, проведение испытаний, 

оформление результатов испытаний, порядок возврата товара и принятие решения о приемке по 

результатам испытаний осуществляется и оформляется документально. 

Передача Заказчику поставленного Товара оформляется приемо-сдаточными накладными.  

3. При приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет его соответствия 

сведениям, указанным в Спецификации, системе сертификации механических транспортных 

средств согласно ГОСТу, сертификатам качества Госстандарта РФ и завода изготовителя. 

Требованиям безопасности к техническому состоянию автотранспортных средств, ГОСТу Р 

51709 – 2001 Госстандарта РФ и накладной по качеству, количеству, комплектности, товарному 

виду, требованиям к маркировке, таре и упаковке. Если в результате проведенной проверки 

будет обнаружено несоответствие поставленного Товара указанным документам, Заказчик 

незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. При обнаружении 

Заказчиком в ходе приемки Товара недостатков  сторонами составляется рекламационный акт, 

в котором фиксируется перечень дефектов и   сроки их устранения Поставщиком. Поставщик 

обязан устранить все обнаруженные недостатки в поставленном Товаре своими силами и за 

свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. 

Товар должен поставляться Заказчику в чистом виде, позволяющем осуществить 

внешнюю приемку. 

4. При передаче Поставщиком по договору Товара в ассортименте, не соответствующем 

условиям настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если он 

оплачен, потребовать возврата уплаченных денежных средств. 

5. Если Поставщик передал Заказчику Товар ненадлежащего качества, Заказчик вправе 

потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Товара в течение тридцати 

дней. 

6. 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) Заказчик вправе потребовать от Поставщика 

замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям договора. 

 



13. Требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.  

не установлено 

 

    Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества 

товара 

1. Срок гарантии на поставляемый товар 12 месяцев или 30000 км пробега, в зависимости 

от того, какое из событий наступит ранее, плюс 1-годовая гарантия или 30 тыс. километров 

пробега на кузов от сквозной коррозии и исчисляется со дня поставки товара. 

2. Объем гарантий качества: восстановление работоспособности товара в течение 30-ти 

дней с момента обращения Заказчика с требованием устранения неисправности, вплоть до 

замены некачественного либо неисправного агрегата по письменной заявке Заказчика в период 

поставки и период гарантийного срока за счет средств Поставщика. 

3. В случае выявления недостатков товара или его несоответствия условиям Договора в 

гарантийный период устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет и в 

сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте. 

Проведение технического обслуживания и гарантийного ремонта на предприятиях, 

выполняющих гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей по договору с заводом-

изготовителем, расположенных в г. Мурманске и (или) Мурманской области. 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

Договор №______________  

г. Оленегорск                                                                              «___» ___________ 2014 года  
         

         государственное областное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Оленегорский  комплексный центр социального обслуживания населения», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кулик Татьяны Федоровны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

"Поставщик", в лице _____________________________________, действующего на основании 

лицензии №________ от ________, с другой стороны, заключили настоящий договора, 

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 

июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц".  

1. Общие положения 

1.1 Договор заключается на основании  протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок № ____ от ___________ 2014 г.   

2. Предмет Договора 

2.1 Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке 

автотранспортного средства (далее – товар) на условиях настоящего Договора и в соответствии 

с техническим заданием (Приложение №1) к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

2.2 Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату в порядке и на условиях 

настоящего Договора.  

3. Цена Договора 

3.1 Цена настоящего Договора составляет _________________ рублей. Источник 

финансирования – субсидии на иные цели на 2014 года 

3.2 Валюта цены - Российский рубль.  

3.3 Цена товара - цена за единицу товара с НДС на момент заключения настоящего 

Договора.  

3.4 Цена  договора является неизменной на весь период действия договора и включает 

в себя все расходы Поставщика на поставку автотранспортного средства, в том числе: расходы 

на заработную плату; транспортные расходы; страхование; налоги; таможенные пошлины; и 

другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с поставкой автотранспортного 

средства по договору. 

4. Количество и качество товара 

4.1 Номенклатура (наименование), количество и ассортимент поставляемого товара 

определяются технической характеристикой на товар (Приложение № 1).  

4.2 Товар должен быть новым, соответствовать требованиям нормативной и 

технической документации, предусмотренной законами, ГОСТами, ТУ и иными нормативно-

правовыми актами РФ и сопровождаться документами, подтверждающими его качество и 

безопасность: 

 ГОСТ Р 52231-2004 - Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Допустимые 

уровни и методы измерения. 

 ГОСТ Р 51709-2001 - Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки. 

 ГОСТ Р 52033-2003 - Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы 

загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке 

технического состояния. 

 ГОСТ 5727-88 - Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические 

условия. 

 ГОСТ 27902-88 - Стекло безопасное для автомобилей, тракторов и 

сельскохозяйственных машин. Определение оптических свойств 

4.3 При возникновении сомнений в качестве, эффективности и безопасности товара, 

Заказчик может провести его экспертизу. 



4.4 При получении заключения экспертизы о несоответствии товара качеству 

эффективности и безопасности принятому для данного вида товара, расходы, связанные с её 

проведением возмещаются Поставщиком в бесспорном порядке в полном объеме.  

4.5 При обнаружении некачественных товаров вызов представителя Поставщика 

обязателен.  

4.6  Поставщик поставляет товар свободный от любых прав третьих лиц, в противном 

случае он обязан возместить Заказчику все убытки, причиненные изъятием товара. 

4.7  Поставщик должен осуществить замену некачественного товара на качественный в 

течение 30 (тридцати) дней с момента поступления претензии от Заказчика, переданной 

посредством факсимильного или электронного сообщения с последующим предоставлением 

почтовой или нарочной связью.  

4.8 В случае наступления событий, указанных 4.7. настоящего Договора, Стороны 

обязуются составить акт с указанием даты его составления, несоответствия товара условиям 

настоящего Договора, срока для устранения указанных недостатков. 

 

5. Порядок и сроки поставки Товара, приемка Товара. 

5.1 Срок поставки товара, указанного в Приложение № 1, в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни с момента подписания  Договора. 

5.2 Товар должен быть доставлен по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 

Парковая, д. 15, телефон /факс  (81552) 5 -31- 14 силами Поставщика, в полном технически 

исправном состоянии, обеспечивающим его дальнейшее качественное и безопасное 

применение. При несоблюдении данных условий товар приему  Заказчиком не подлежит.  

5.3 Датой поставки товара считается дата его приёмки по количеству и качеству, что 

подтверждается подписанием Сторонами акта приема-передачи товара. 

5.5. Обязательные условия поставки: 

5.5.1. При поставке вместе с товаром Поставщиком передаются товаросопроводительные 

документы (счет, счет-фактура, товарная накладная и/или товарно-транспортная накладная), 

паспорт транспортного средства  гарантийный талон, техническая и эксплуатационная 

документация, соответствующий сертификат на русском языке и иные документы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.6.         Представитель Заказчика, ответственный за прием товара, производит осмотр 

товара на предмет комплектности, а также проводит визуальный осмотр поступившего товара 

на предмет видимых повреждений, осуществляет сверку номерных агрегатов с паспортом 

транспортного средства. Товар должен поставляться Заказчику в чистом виде, позволяющем 

осуществить внешнюю приемку.  

5.7.     Невыполнение Поставщиком условий настоящего Договора могут повлечь отказ 

Заказчика от приемки товара. 

5.8.      Право собственности на товар переходит к Заказчику после его приёмки по 

количеству и качеству и подписания им соответствующих документов. 

 

6. Способ платежа и порядок оплаты 

6.1 Форма оплаты – безналичный расчет. 

Оплата поставляемого товара осуществляется заказчиком по факту поставки товара, 

согласно полученным от поставщика счетов, счетов-фактур, накладных, других необходимых 

документов, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

поставщика в течение 30-ти банковских дней со дня, следующего за днем получения товара и 

всей необходимой документации и подписания акта приема-передачи товара.  

Авансирование не предусмотрено 

6.2 Счета Поставщика с приложенными к ним  товаросопроводительными документами 

оплачиваются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных  средств на расчетный 

счет Поставщика.     

       

7. Гарантия качества Товара 

7.1 Срок гарантии на поставляемый товар  12 месяцев или  30000 км пробега, в 

зависимости от того, какое из событий наступит ранее, плюс 1-годовая гарантия или 30 тыс. 

километров пробега на кузов от сквозной коррозии и исчисляется со дня поставки товара.  



7.2 Если Заказчик лишен возможности использовать товар, в отношении которого 

Договором установлен гарантийный срок по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, 

гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком, и 

гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за 

обнаруженных в нем недостатков. 

 В случае выявления недостатков товара или его несоответствия условиям Договора в 

гарантийный период устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет и в 

сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте. В случае обнаружения недостатков 

в товаре, Заказчик обязан поставить об этом в известность Поставщика для принятия участия в 

составлении соответствующего акта.  

7.3 Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и 

сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее трех дней 

со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае 

продлевается на период устранения недостатков.  

В случае неявки представителя Поставщика в указанный Заказчиком срок, Заказчик имеет 

право составить односторонний акт. 

7.4. Сервисное гарантийное обслуживание транспортного средства, приобретенного по 

настоящему Договору, должно производиться в сервисном центре в г. Мурманске и (или) 

Мурманской области.  

8. Ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

8.2. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Заказчик несет ответственность перед Поставщиком в виде неустойки в размере 1/300 

ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, рассчитанной от 

цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

8.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или 

ненадлежащим исполнением своих обязательств. 

 
9. Форс-мажорные Обстоятельства 

9.1.  В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, оказывающих влияние на 

выполнение обязательств сторонами по настоящему Договору, сроки выполнения этих обязательств 

соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, либо прекращаются вовсе. 

9.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы. 

9.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения, 

военных действий), препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, Стороны 

обязаны письменно, не позднее трех дней после их возникновения, предоставить необходимые 

документы или доказать, что эти обстоятельства имели место, в противном случае условия настоящего 

Договора должны быть выполнены без изменений. 

9.4. Если форс-мажор сохраняется свыше одного месяца, Заказчик имеет право расторгнуть 

настоящий Договор без обращения в Арбитражный суд. 

 

10. Срок действия настоящего Договора 

10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания 

уполномоченными на то представителями Сторон и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при 

соглашении Сторон, отраженном в письменном виде. 

 

 

11. Особые условия 

11.1. Настоящий Договор расторгается до окончания срока его действия по обоюдному 

согласию Сторон, оформленному в виде соглашения и подписанному Сторонами или по 

решению суда. В случае существенных нарушениях Поставщиком условий настоящего 

Договора допускается одностороннее расторжение. 



Существенными нарушениями условий настоящего Договора считаются: 

- поставка недоброкачественного товара или фальсифицированного товара; 

- поставка товара, имеющего расхождения в документации по качеству (сертификаты и 

т.д.) с информацией, указанной в техническом задании (Приложение №1). 

Данные случаи фиксируются Заказчиком и, в случае необходимости,  с последующим 

предоставлением почтовой связью акта и претензионного письма. 

11.2. Во всех иных случаях, расторжение настоящего Договора происходит в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации или по обоюдному соглашению 

Сторон. 

11.3. Поставщик несет ответственность за недостаток товара, который повлек за собой 

неблагоприятные последствия для жизни и здоровья третьих лиц. Бремя доказывания 

возлагается на Заказчика. Расходы, связанные с проведением соответствующих экспертиз, 

возмещаются Поставщиком в полном объеме, если будет доказано, что недостаток товара 

возник не по вине Заказчика. 

12. Прочие условия 

12.1. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по настоящему Договору, возникших до прекращения настоящего Договора. 

12.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в письменной форме об 

изменениях юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других 

существенных обстоятельствах, которые отражаются посредством заключения 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

12.3. Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, а при не достижении 

согласия - в Арбитражном суде Мурманской области. 

12.4. Настоящий Договор имеет следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой 

частью: 

12.4.1. Приложение №1 «Техническое задание»  

12.5. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, которые имеют 

одинаковую юридическую силу.  

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

            «ЗАКАЗЧИК» 

государственное областное автономное 

учреждение социального обслуживания  

населения «Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Мурманская обл., г.Оленегорск, ул. Парковая, 15, 

а/я 384, тел/факс 8(252) 53-114 

ИНН 5108900101, КПП 510801001 

БИК 044705001 

ОГРН 1025100676402 

 УФК по Мурманской области (ГОАУСОН 

«Оленегорский КЦСОН»  л/счет №31496Щ26740) 

р/счет 40601810500001000001  в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Мурманской области  г.Мурманск 

Покупатель                              Т.Ф.Кулик 

Дата 

 

 «ПОСТАВЩИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору №___ от _______2014 

Техническое задание 

 



Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам товара. 

№ п/п Наименование товаров, 

работ, услуг 

Требования заказчика по техническим, функциональным 

(потребительским) и качественным характеристикам 

товаров, работ и услуг 

1 автотранспортное 

средство УАЗ (или 

эквивалент) 

Кузов автомобиля: вагонного типа, цельнометаллический, 

разделен перегородкой на пассажирский салон и грузовой 

отсек.  

Число мест– не менее 7; 

Экологический класс: не ниже четвертого; 

Габаритные размеры, мм – не менее 4440х2100х2100; 

Дорожный просвет, мм – не менее 220; 

Грузоподьёмность, кг – не менее 450; 

Масса снаряженного автомобиля, кг -  не менее 1900; 

Топливо - бензин с октановым числом -  не менее 92; 

Шины – не менее 225 / 75 R 16; 

Двигатель: бензиновый, ЗМЗ-4091или эквивалент (Евро-4); 

рабочий объём, л – не менее 2,7; номинальная мощность, 

кВт (л.с.) – не менее 82,5 (112); 

Расположение и число цилиндров – рядное не менее 4; 

Тип двигателя: инжекторный;. 

Электрооборудование – напряжение не менее 12 В; 

Коробка передач: механическая, пятиступенчатая; 

Раздаточная коробка: 2-ступенчатая; 

Подвеска – рессорная; 

Тормозная система: двухконтурная, с вакуумным 

усилителем, барабанная; 

Инструкция по эксплуатации: наличие; 

Максимально крутящийся момент, Н*м при об/мин – не 

менее 208/3000; 

Колесная формула - 4х4; 

Сервисная книжка: наличие; 

Комплект документов для государственной регистрации 

автомобиля: наличие; 

Ремни безопасности: по стандарту Евро-4; 

Домкрат: наличие; 

Баллонный ключ: наличие. 

Запасное колесо: наличие; 

Огнетушитель: наличие; 

Аптечка: наличие; 

Знак аварийной остановки: наличие; 

Антикоррозионная обработка: наличие; 

Сиденья- регулируемые, комфортабельные; 

GPS-навигатор - наличие 

Комплект зимней резины на дисках - наличие 

 

 

Автотранспортное средство должно быть оснащено системой  спутниковой навигации 

ГЛОНАСС (технические характеристики: мониторинг, контроль пробега и расхода топлива, 

голосовая связь с водителем, потребляемая мощность в режиме передачи данных,  не боле 5 Вт, 

мощность звукового выхода громкой связи,  не менее 1,2Вт не более 2,3 Вт,  точность 

позиционирования  не более 5м,  объем внутренней энергонезависимой памяти («черного 

ящика») не менее 8 MB SDRAM, 16 МB Flash, поддерживаемые интерфейсы - RS485, CAN, 

USB) 

10. Требования к таре и упаковке товара 

Не устанавливается 



11. Требования к отгрузке и доставке товара 

Поставляемый товар должен быть отгружен Заказчику не позднее 30 рабочих дней с 

момента подписания договора. 

Поставка товара производиться силами и средствами Поставщика. 

Поставщик обязан сообщить Заказчику о дате передачи Товара путем отправления факс-

сообщения или сообщения по телефону не позднее, чем за три дня до передачи Товара. 

Проверка количества, комплектности и качества Товара осуществляется представителем 

Заказчика после получения Товара.  

Одновременно с поставкой товара Поставщик передает Заказчику соответствующие 

комплектующие к Товару, а также относящуюся к нему документацию: паспорт транспортного 

средства, товарную накладную, акт приема-передачи, сертификат соответствия товара 

(одобрение типа транспортного средства), паспорт технического средства, сервисную книжку, 

гарантийные документы, оформленные соответствующим образом, руководство (инструкцию) 

по эксплуатации на русском языке, счет-фактуру на стоимость Товара. 

 

12. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара 

потребностям заказчика (приемка товара) 

1. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать 

действующим на момент заключения контракта ГОСТам, ОСТам, а товар, подлежащий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен 

иметь сертификат соответствия (одобрение типа транспортного средства). Товар, не 

соответствующий вышеуказанным требованиям, считается не поставленным. 

2. Порядок предъявления товара на испытания и приемку, проведение испытаний, 

оформление результатов испытаний, порядок возврата товара и принятие решения о приемке по 

результатам испытаний осуществляется и оформляется документально. 

Передача Заказчику поставленного Товара оформляется приемо-сдаточными накладными.  

3. При приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет его соответствия 

сведениям, указанным в Спецификации, системе сертификации механических транспортных 

средств согласно ГОСТу, сертификатам качества Госстандарта РФ и завода изготовителя. 

Требованиям безопасности к техническому состоянию автотранспортных средств, ГОСТу Р 

51709 – 2001 Госстандарта РФ и накладной по качеству, количеству, комплектности, товарному 

виду, требованиям к маркировке, таре и упаковке. Если в результате проведенной проверки 

будет обнаружено несоответствие поставленного Товара указанным документам, Заказчик 

незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. При обнаружении 

Заказчиком в ходе приемки Товара недостатков  сторонами составляется рекламационный акт, 

в котором фиксируется перечень дефектов и   сроки их устранения Поставщиком. Поставщик 

обязан устранить все обнаруженные недостатки в поставленном Товаре своими силами и за 

свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. 

Товар должен поставляться Заказчику в чистом виде, позволяющем осуществить 

внешнюю приемку. 

4. При передаче Поставщиком по договору Товара в ассортименте, не соответствующем 

условиям настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если он 

оплачен, потребовать возврата уплаченных денежных средств. 

5. Если Поставщик передал Заказчику Товар ненадлежащего качества, Заказчик вправе 

потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Товара в течение тридцати 

дней. 

6. 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) Заказчик вправе потребовать от Поставщика 

замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям договора. 

 

13. Требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.  

не установлено 

 



    Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества 

товара 

1. Срок гарантии на поставляемый товар 12 месяца или 60000 км пробега, в зависимости 

от того, какое из событий наступит ранее, плюс 1-годовая гарантия или 90 тыс. километров 

пробега на кузов от сквозной коррозии и исчисляется со дня поставки товара. 

2. Объем гарантий качества: восстановление работоспособности товара в течение 30-ти 

дней с момента обращения Заказчика с требованием устранения неисправности, вплоть до 

замены некачественного либо неисправного агрегата по письменной заявке Заказчика в период 

поставки и период гарантийного срока за счет средств Поставщика. 

3. В случае выявления недостатков товара или его несоответствия условиям Договора в 

гарантийный период устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет и в 

сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте. 

Проведение технического обслуживания и гарантийного ремонта на предприятиях, 

выполняющих гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей по договору с заводом-

изготовителем, расположенных в г. Мурманске и (или) Мурманской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4  

 



 

Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора 

на   поставку автотранспортного средства УАЗ 3909  

 

Начальная (максимальная) цена договора  550 000, 00 рублей (Пятьсот пятьдесят тысяч 

рублей  00 копеек).   

Начальная (максимальная) цена договора определена Заказчиком исходя из анализа  рынка 

предложений и в пределах средств, предусмотренных на данные цели в бюджете Мурманской 

области на 2014 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

(для 

юридического 

лица),  

фамилия, имя, 

отчество (для 

физического 

лица) 

Место нахождения 

(для юридического 

лица), место 

жительства (для 

физического лица) 

Номер 

контактного 

телефона, факс 

(код города) 

Адрес электронной 

почты 

Цена 

предложения 

(тыс.руб.) 

1 

ООО «Авто-

Лига» 

184200,Мурманская 

область, г.Апатиты, 

ул.Октябрьская, 1а 

8-81555-6-16-

35 51al@mail.ru 549 000,00 

2 

ООО 

«Севертранс» 

183038, 

г.Мурманск, 

ул.Кооперативная, 

4 

8-81552-25-16-

29 
- 545 840,00 

 

Средняя 

начальная 

(максимальная) 

цена  договора 

 

  

547 420,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


