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Конкурсная документация
Документация о закупке № 041.001-2012 ДЗ от 31.05.2012

Закупка грузового
автомобиля

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
№ 041.001-2012 ДЗ от 31.05.2012
№
Условия
п/п
1 Установленные заказчиком требования к
качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к
функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования,
связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика

Требования
Технические характеристики (параметры) автомобиля МАЗ:
1. Колёсная формула: 6х4
2. Допустимая полная масса автомобиля: 26 500 кг.
3. Допустимая грузоподъёмность: 14800 кг.
4. Максимальная скорость: 100 км/час
5. Двигатель: ЯМЗ-6581.10(Е-3)
6. Мощность двигателя: 294 кВт
7. Коробка передач: ЯМЗ-239
8. Число передач: 9
9. Топливный бак: 500 л.
10.Тип платформы: борта стальные
11. Тип кабины: длинная с высокой крышей, с двумя спальными местами
12. Не бывший в эксплуатации с допустимым пробегом до 3000 км связанным с
доставкой товара к месту передачи г. Екатеринбург.
Требования к доработке под перевозку опасных грузов:
1. Выпускная труба глушителя с выносом в сторону, перед радиатором с наклоном
вниз.
2. Защита топливного бака, исключающая попадание топлива на нагретые части
автомобиля.
3. Топливный бак должен быть удалён от аккумуляторной батареи.
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4. Должна быть предусмотрена установка проблескового маячка оранжевого цвета
на кабине автомобиля.
5. Автомобиль должен быть оборудован устройством ограничения скорости.

2

Требования к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на участие в
закупке

3

Требования к описанию участниками
закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его
функциональных характеристик
(потребительских свойств), его
количественных и качественных
характеристик, требования к описанию
участниками закупки выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые являются
предметом закупки, их количественных и
качественных характеристик

6. Должен быть дополнительный переключатель аккумуляторной батареи
непосредственно у аккумуляторной батареи.
7. Должна быть предусмотрена установка углекислотных огнетушителей ёмкостью
5 литров 1 шт. в кабину или 2 шт. в кузов.
8. Должна быть установлена металлическая заземляющая цепочка с касанием
земли на 200 мм.
9. Установка металлического штыря заземления.
10. Изготовление и установка на автомобиль металлической лестницы для подъёма
в кузов.
11. Антиблокировочная тормозная система (износоустойчивая).
12. Перевозка опасных грузов класса 2,3,4,5,6,8,9
Заявка должна быть подписана руководителем участника закупки и скреплена
печатью. К заявке должны быть приложены документы на русском языке (копии
документов), перечисленные в п. 8 Документации о закупке. Копии документов
должны быть заверены.
В конверт должна быть вложена заверенная опись всех представленных документов.
Автомобиль должен соответствовать «Правилам перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом» и Европейскому соглашению о международной
перевозке опасных грузов (ДОПОГ).
Должна быть выдана декларация об объёме и качестве работ по внесению изменений в
конструкцию автомобиля для государственной регистрации в органах ГИБДД.
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Место, условия и сроки (периоды) поставки
товара, выполнения работы, оказания услуги

5

Сведения о начальной (максимальной) цене
договора (цене лота)
Форма, сроки и порядок оплаты товара,
работы, услуги

6
7

8

Порядок формирования цены договора
(цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей)
Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок на участие в
закупке

9

Требования к участникам закупки и
перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их
соответствия установленным требованиям

10

Формы, порядок, дата начала и дата
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Место: г. Екатеринбург, фирма-поставщик..
Условия поставки: самовывоз из Екатеринбурга.
Сроки: август-сентябрь 2012 г.
2 380 000 (два миллиона триста восемьдесят тысяч) рублей
1. Предоплата 30% в течение 10 банковских дней с момента заключения договора
2. Окончательный платёж 70% не позднее 10 банковских дней после подписания
акта сдачи-приёмки автомобиля, доработанного для перевозки опасных грузов.
Цена товара формируется с учётом налога на добавленную стоимость, таможенных
расходов, страхования, доставки в г. Екатеринбург, предпродажной подготовки,
проведения ТО-2700, выдачи ПТС, расходов по обеспечению гарантийных
обязательств, дооборудования для перевозки опасных грузов..
Порядок: почтой или нарочным
Место:
1. Почтой: по официальному адресу.
2. Нарочным: доставка конвертов в канцелярию ФГУП «НИИМаш» - г. Нижняя
Салда, ул. Ломоносова д. 31, комн. 110 (1-ый этаж).
Дата начала срока подачи заявок: 07.06.2012
Дата окончания срока подачи заявок 16.07.2012
Перечень представляемых документов (копий документов):
1. Устав организации.
2. Свидетельство о постановке на учёт в налоговых органах (ИНН).
3. Свидетельство о включении в единый Госреестр.
4. Копия письма из органов Госстатистики.
5. Выписка о полномочиях директора.
6. Сертификат на право проведения технического обслуживания.
7. Свидетельство на право осуществлять сервисное обслуживание.
8. Сертификат на доработку автомобилей для перевозки опасных грузов.
Формы разъяснений: на официальном сайте института.
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окончания срока предоставления участникам Порядок: в течение трёх дней после получения обращения по факсу или по
закупки разъяснений положений
электронной почте для получения разъяснений.
документации о закупке
Дата начала срока представления разъяснений: со дня опубликования документации о
закупке.
Дата окончания срока представления разъяснений: не позднее 17 дней до окончания
срока подачи заявки
Место и дата рассмотрения предложений
Место: помещение №123 (комната совещаний) здания Управления, Ломоносова д. 31.
участников закупки и подведения итогов
Дата: 17 июля 2012 г.
закупки
Критерии оценки и сопоставления заявок на Оценка и сопоставление заявок проводятся по критериям указанным в п. 5.
участие в закупке
Приложения 1 «Положения о закупке»
Порядок оценки и сопоставления заявок на
Оценка и сопоставление заявок проводятся в порядке указанном в п. 6. Приложения 1
участие в закупке
«Положения о закупке»»
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