«УТВЕРЖДЕНО»
Исполнительный директор
ОАО «711 АРЗ»
А.А.Волос

23 октября 2014г.
Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право
заключить договор на поставку грузового автомобиля –тягача
повышенной проходимости с бортовой платформой
КАМАЗ-43118-6012-46 для нужд ОАО « 711 АРЗ»
Способ закупки: открытый аукцион в электронной форме
Заказчик.
Наименование:
Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный
завод» (ОАО «711 АРЗ»)
Место нахождения: Российская Федерация,397171, город Борисоглебск, Воронежская
область, улица Чкалова, 18
Почтовый адрес: Российская Федерация,397171, город Борисоглебск, Воронежская область,
улица Чкалова, 18. Адрес электронной почты: arz711@mail.ru
Телефон:
+8 47354 6-73-02.
Факс:
+8 47354 6-69-73.
Контактное лицо: Хинальский Юрий Николаевич.
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме , запросы по
разъяснениям по данному Извещению и разъяснения на запросы размещаются на
официальном сайте
(www.zakupki.gov.ru), и на сайте заказчика www.711arz.ru
Предмет закупки.
Грузовой автомобиль –тягач повышенной проходимости с бортовой платформой
КАМАЗ-43118 -6012-46, 2014 выпуска года
Количество, качество поставляемого товара:
Согласно Техническому заданию, изложенному в документации о проведении открытого
аукциона в электронной форме на право заключить договор на поставку грузового
автомобиля –тягача повышенной проходимости с бортовой платформой КАМАЗ-431186012-46, 2014 выпуска года для нужд ОАО « 711 АРЗ»
Плата за предоставленную техническую документации не взимается.
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Поставка грузового автомобиля –тягача повышенной проходимости с бортовой
платформой КАМАЗ-43118-6012-46 выпуска не ранее октября 2014 года для нужд ОАО
« 711 АРЗ» в течение 30 дней с момента подписания договора
Место поставки товара:
Получатель «ОАО «711 АРЗ», 397171, Воронежская область , г. Борисоглебск , ул.
Чкалова ,д18

Начальная (максимальная) цена договора:
2 600 000 ( два миллиона шестьсот тысяч рублей
сумму входит НДС18%

) Российских рублей в указанную

Сведения о включенных в цену товара работ, услуг расходов и других обязательных
платежей:
Цена договора должна включать в себя стоимость товара в соответствии с условиями
характеристик , комплектации, дополнительных материалов и оборудования, а также
страхование , уплату таможенных пошлин, расходы , связанные с уплатой налогов ,
сборов и иных платежей , с учетом затрат на транспортировку , оформление документов
Форма, сроки и порядок оплаты товаров:
Условия оплаты - безналичный расчет.
Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренным проектом Договора и
документацией о проведении открытого аукциона в электронной форме на право
заключить договор на поставку грузового
автомобиля –тягача
повышенной
проходимости с бортовой платформой КАМАЗ-43118-6012-46
2014 года выпуска
для нужд ОАО « 711 АРЗ»
Источник финансирования: средства ОАО «711 АРЗ».
Порядок, место приема заявок на участие в открытом электронном аукционе :
Для участия в открытом аукционе в электронной форме Участник размещения заказа,
получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов.
Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете
Участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению
участия в открытых аукционах, денежных средств, в размере не менее чем размер
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,
предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме :
17 ноября 2014 г. до 00-00 часов (время московское)
Дата окончания срока рассмотрения заявок рассмотрения заявок на участие
открытом электронном аукционе :
18 ноября 2014 года до 10-00 ( время московское)
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме:
21 ноября 2014 года

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
ОАО « 711 АРЗ»
________________ А.А.Волос
« 23» октября 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на поставку

грузового автомобиля –тягача повышенной проходимости
с бортовой платформой КАМАЗ-43118-6012-46
для нужд ОАО « 711 АРЗ»
от 23 октября 2014 года № 26

г. Борисоглебск
2014 год
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Раздел I. Приглашение к участию в открытом аукционе в электронной
форме

Уважаемые господа!
Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод» (далее –
Заказчик) настоящим приглашает юридических лиц независимо от организационно –
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или любых физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в
открытом аукционе в электронной форме на право заключить договор на поставку
грузового автомобиля –тягача повышенной проходимости с бортовой платформой КАМАЗ43118 -6012-46 согласно Техническому заданию (раздел 4 аукционной документации), который
будет проводиться на сайте utp.sberbank-ast.ru. в сети «Интернет».
Предмет договора: поставка грузового
автомобиля- тягача
повышенной
проходимости с бортовой платформой КАМАЗ-43118 -6012-46 согласно Техническому
заданию (раздел 4 аукционной документации)
Начальная (максимальная) цена договора – 2 600 000,00 рублей ( два миллиона шестьсот
рублей 00 коп.)
В настоящем аукционе могут принимать участие любые юридические лица независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели (далее - Участники размещения заказа), получившие аккредитацию на
электронной площадке «Автоматизированная система торгов» ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Для участия в открытом аукционе в электронной форме Участник размещения заказа,
получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме.
Для участия в открытом аукционе в электронной форме Участники размещения заказа
должны подготовить заявку на участие в аукционе в порядке и на условиях, изложенных в
настоящей документации об аукционе.
Участники размещения заказа должны отвечать требованиям, установленным в
настоящей документации об аукционе.
Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме будут рассмотрены в
порядке, установленном в настоящей документации об аукционе.
По результатам аукциона Заказчик заключит договор в порядке и на условиях,
установленных в настоящей документации об аукционе.
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
своей заявки на участие в аукционе, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим
расходам независимо от хода и результатов открытого аукциона.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе и дата
проведения аукциона указаны в настоящей документации об аукционе.
По всем вопросам обращаться по адресу:
397171, Воронежская область , г. Борисоглебск , ул. Чкалова ,д18
Адрес электронной почты: omts711arz@mail.ru
Контактное лицо: Заместитель исполнительного директора Хинальский Юрий Николаевич
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: utp.sberbank-ast.ru.
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Раздел II. Общие условия проведения открытого аукциона
1. Законодательное регулирование
Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Федерального
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
связанные с размещением заказов, а также в соответствии с Положением о торгово- закупочной
деятельности ОАО « 711 АРЗ» с изменениями № 1 к Положению о торгово-закупочной
деятельности Общества , утвержденного решением Совета директоров 20.01.2014 года
Под открытым аукционом в электронной форме (далее – ОАЭФ) понимается аукцион,
проведение которого обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном
разделом 3 , частью1-5 Положения о Торгово- закупочной деятельности Общества . Порядок
проведения процедур закупки в электронной форме определяется также действующими
регламентами электронной торговой площадки.
В настоящей документации об аукционе под электронным документом понимается
документ, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 06.04.2011г. № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
2. Заказчик: Открытое акционерное общество « 711 авиационный ремонтный завод»
(далее – Заказчик) проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключить
договор на поставку грузового автомобиля – тягача повышенной проходимости с
бортовой платформой КАМАЗ-43118 -6012-46 согласно Техническому заданию (раздел 4 )
Начальная (максимальная) цена договора – 2 600 000,00 рублей ( два миллиона шестьсот
рублей 00 коп.)
Предмет договора: поставка грузового автомобиля –тягача повышенной
проходимости с бортовой платформой КАМАЗ-43118-6012-46 согласно Техническому
заданию (раздел 4 ) для нужд ОАО « 711 АРЗ»
3. Предмет и общий порядок проведения открытого аукциона в электронной форме
3.1. Заказчик проводит открытый аукцион в электронной форме с целью
заключения договора на поставку
грузового автомобиля –тягача
повышенной
проходимости с бортовой платформой КАМАЗ-43118-6012-46 согласно Техническому
заданию (раздел 4 ) для нужд ОАО « 711 АРЗ»
Техническое задание (раздел 4), проект договора (раздел 5) входят в состав настоящей
документации об аукционе.
Срок поставки – в течение 30 календарных дней со дня подписания договора.
Предлагаемая Участником размещения заказа цена договора должна включать в себя все
расходы, связанные с исполнением договора (включая все налоги, сборы и другие обязательные
платежи, с учетом затрат на транспортировку, оформление документов.
Источник финансирования заказа - собственные средства
3.2. В настоящем аукционе могут принимать участие любые юридические лица
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, которые удовлетворяют требованиям, установленным в настоящей
документации об аукционе.
3.3. Для участия в открытом аукционе в электронной форме Участники размещения
заказа должны своевременно подготовить и подать заявку на участие в аукционе, в срок, в
порядке и на условиях, изложенных в настоящей документации об аукционе. Порядок
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подготовки заявки на участие в аукционе установлен в настоящей документации об аукционе.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе установлен в настоящей документации об
аукционе.
3.4. Закупочная комиссия рассмотрит заявки на участие в аукционе в порядке,
установленном в настоящей документации об аукционе.
3.5. Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке по правилам,
установленным регламентом электронной торговой площадки.
3.6. По результатам аукциона Заказчик заключит договор в порядке и на условиях,
установленных в настоящей документации об аукционе.
3.7. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
своей заявки на участие в аукционе, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим
расходам независимо от хода и результатов открытого аукциона.
4. Запрет подачи нескольких заявок на участие в аукционе
4.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона.
4.2. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и
более заявок на участие в аукционе в отношении предмета аукциона при условии, что
поданные ранее заявки таким Участником не были отозваны, все заявки на участие в аукционе
такого Участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются Участнику.
5. Порядок размещения документации об открытом аукционе в электронной форме
5.1. Документация об открытом аукционе в электронной форме размещается Заказчиком
на официальном сайте zakupki.gov.ru одновременно с извещением о проведении открытого
аукциона.
На официальном сайте также размещаются все разъяснения, касающиеся положений
настоящей документации об аукционе, а также все изменения к документации об аукционе, в
случае возникновения таковых.
5.2. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для
ознакомления на официальном сайте zakupki.gov.ru без взимания платы.
6. Разъяснение документации об аукционе
6.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется
проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений
документации об открытом аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента
поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику.
6.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки
указанного запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания Участника
размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что
указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до дня окончания подачи
заявок на участие в открытом аукционе.
6.3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме
не должно изменять ее суть.
7. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и в документацию об
аукционе.
7.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о
разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе
принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.
В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в
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извещение, в документацию об открытом аукционе, размещаются Заказчиком на официальном
сайте.
При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так,
чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пять дней.
7.2. Внесенные в документацию об аукционе изменения или дополнения в дальнейшем
являются неотъемлемой частью документации об аукционе.
8. Отказ от проведения аукциона
8.1. Заказчик вправе отказаться от проведения ОАЭФ в любое время до выбора
победителя аукциона. Извещение об отказе от проведения ОАЭФ размещается заказчиком на
официальном сайте не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе от
проведения ОАЭФ.
9. Требования к участникам размещения заказа
9.1. В настоящем открытом аукционе в электронной форме могут принять участие
любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которым российским законодательством
не запрещено участвовать в открытых аукционах на размещение заказов для государственных
нужд в Российской Федерации, получившие аккредитацию на электронной площадке «Автоматизированная система торгов» ЗАО «Сбербанк-АСТ», претендующие на заключение
договора и удовлетворяющие требованиям настоящей аукционной документации.
9.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:
- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товара, являющегося предметом аукциона;
- требованию о не проведении ликвидации Участника размещения заказа –
юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании Участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
- требованию о не приостановлении деятельности Участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- требованию об отсутствии 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 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 аукционе не принято;
- требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
Участнике размещения заказа.
10. Предложение о цене договора
10.1. Направляя заявку на участие в аукционе, Участник размещения заказа заявляет о
своем согласии поставить товар, являющийся предметом размещения заказа, в пределах
стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора.
При этом конкретное предложение о цене договора объявляется Участником
непосредственно во время процедуры проведения аукциона в порядке, установленном в
настоящей документации об аукционе.
10.2. Участник аукциона должен учитывать, что в стоимость договора должны быть
включены все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе все налоги, сборы и
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другие обязательные платежи, с учетом затрат на транспортировку, оформление документов.
Неучтенные затраты поставщика по договору, связанные с исполнением договора, но не
включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.
11. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме и инструкция по ее заполнению
11.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме Участник размещения
заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов.
11.2. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете
Участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах, денежных средств, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный документацией об
открытом аукционе в электронной форме.
11.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме
электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63–ФЗ
«Об электронной подписи».
11.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух
частей.
11.4.1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
должна содержать следующие сведения:
при размещении заказа на поставку товара:
1) согласие Участника размещения заказа на поставку товара в случае, если Участник
размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого
содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на
товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара,
соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом
аукционе в электронной форме, если Участник размещения заказа предлагает для поставки
товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом
аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом
аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о
необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на
товарный знак;
2) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об
открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого
для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в
электронной форме указания на товарный знак.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,
предусмотренная пунктом 11.4.1, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара, на поставку которого размещается заказ.
11.4.2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика (для иностранного лица);
2) полученную не ранее чем за 6 ( шесть)месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении процедуры закупки выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридического лица), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на
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официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки, выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)
полученные не ранее, чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении процедуры закупки;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки
без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника
процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в процедуре закупки должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры
закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем
участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
процедуры закупки, заявка на участие в процедуре закупки должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
4) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа
требованиям, установленным законодательством в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим
поставку товара, который является предметом открытого аукциона в электронной форме, и
такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;
5) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товара, являющегося
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;
7) в случае, если для данного участника поставка товара, являющегося предметом
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник
процедуры закупки представляет соответствующее письмо;
8) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара;
9) копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товарам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об
открытом аукционе в электронной форме.
Инструкция по заполнению заявки Участником размещения заказа:
Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном
в Регламенте электронной торговой площадки на сайте utp.sberbank-ast.ru. в сети «Интернет».
12. Подача и прием заявок на участие в аукционе
12.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе
в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения
о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией
об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на
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участие в открытом аукционе.
12.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется
участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных
документов, содержащих две части заявки. Указанные электронные документы подаются
одновременно.
12.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона.
12.4. По истечении срока подачи заявок на участие в ОАЭФ на электронной торговой
площадке автоматически открывается Заказчику доступ к заявке на участие в ОАЭФ,
размещенной участником закупки на электронной торговой площадке.
12.5. Электронная торговая площадка должна обеспечивать конфиденциальность данных
об участниках закупки, подавших заявки на участие в ОАЭФ, и конфиденциальность сведений,
содержащихся в предусмотренной настоящей главой заявке, до даты и времени окончания
срока подачи заявок на участие в ОАЭФ, а также конфиденциальность данных об участниках
электронного аукциона в период его проведения.
13. Отзыв заявок на участие в аукционе
13.1 Участник закупки, подавший заявку на участие в ОАЭФ, вправе отозвать заявку на
участие в электронном аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом
уведомление оператору электронной торговой площадки.
14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме
14.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет
Заказчику первые части заявок на участие в открытом аукционе.
14.2. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме, на соответствие требованиям, установленным документацией
об открытом аукционе в электронной форме в отношении товара, на поставку которого
размещается заказ.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме не может превышать 10 дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе.
14.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Закупочной
комиссией принимается решение:
а) о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании
Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона;
б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе.
14.4. Заявка на участие в ОАЭФ признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе, и Участник размещения заказа не
допускается до участия в аукционе в случае:
- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об участнике закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках,
субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника, если требования к предоставлению
документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в
документации об электронном аукционе;
- несоответствия участника закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков,
субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а требования к соисполнителям
(субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации об электронном
аукционе, требованиям;
- невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об электронном
аукционе;
- наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных
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поставщиков.
Отказ в допуске к участию в ОАЭФ по иным основаниям не допускается.
14.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, Закупочной комиссией оформляется протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется Закупочной комиссией
и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии и
Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в
открытом аукционе, решение о допуске Участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом
аукционе в электронной форме и о признании его Участником открытого аукциона или об
отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием
такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной
форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого Участника
размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не
соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах
Закупочной комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена Закупочной
комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об
отказе в допуске к участию в открытом аукционе.
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки.
14.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана
ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании
результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех Участников размещения
заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного
Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, Участником
открытого аукциона, в протокол вносится информация о признании открытого аукциона
несостоявшимся.
Протокол размещается Заказчиком на электронной площадке.
14.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к
участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа,
подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого
аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.
14.8. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и
только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме, признан Участником открытого аукциона, оператор электронной площадки
направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе.
В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом
аукционе Закупочная комиссия проверяет в порядке, установленном частью 16 настоящей
документации об аукционе, соответствие Участника открытого аукциона требованиям,
предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если
принято решение о соответствии Участника открытого аукциона указанным требованиям,
Заказчик направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к
документации об открытом аукционе, без подписи договора Заказчиком.
Заключение договора с Участником размещения заказа, признанным единственным
Участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с пунктом 17 настоящей
документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных
документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной
в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора,
согласованной с таким Участником размещения заказа и не превышающей начальной
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(максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный единственным
Участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.
15. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме
15.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только Участники
размещения заказа, признанные Участниками открытого аукциона.
15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в
день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной
торговой площадки.
15.3 Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке по правилам,
установленным регламентом электронной торговой площадки.
15.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в
электронной форме, за исключением случая, когда цена договора снижена до нуля и аукцион
проводится на право заключить договор. В этом случае открытый аукцион проводится путем
повышения цены договора на величину в пределах «шага аукциона».
15.5. «Шаг аукциона» составляет от 0,1 процента до 10 (десяти ) процентов начальной
(максимальной) цены договора. Размер «шага аукциона» при размещении данного заказа
составляет 26000,00 рублей ( двадцать шесть тысяч руб. 00 коп.).
15.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме Участники открытого
аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего
минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».
15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время
приема предложений участников открытого аукциона о цене договора, составляющее десять
минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о
цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене
договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора,
обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих
проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены договора или
текущего минимального предложения о цене договора на аукционе. Если в течение указанного
времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый
аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его
проведение, завершается.
15.8. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим
Участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене
договора, поступившее ранее других предложений.
15.9. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается
оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после
окончания открытого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки,
дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена договора,
все минимальные предложения о цене договора, сделанные Участниками открытого аукциона и
ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на
участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы Участниками открытого
аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени
поступления данных предложений.
15.10. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола
проведения открытого аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан
направить Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, поданных Участниками открытого аукциона в электронной форме,
предложения о цене договора, которых при ранжировании получили первые десять порядковых
номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие
менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом
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аукционе, поданных такими Участниками открытого аукциона, а также документы указанных
участников, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказа, получивших
аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной
площадки обязан направить также уведомление указанным участникам открытого аукциона.
15.11. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого
аукциона в электронной форме ни один из Участников открытого аукциона в электронной
форме не подал предложение о цене договора, открытый аукцион признается несостоявшимся.
В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной
площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона
несостоявшимся и направляет его Заказчику. В этом протоколе указываются адрес электронной
площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена
договора.
15.12. Любой Участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на
электронной площадке указанного протокола вправе направить оператору электронной
площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор электронной
площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан
предоставить такому Участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.
16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме
16.1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме, а также документы, направленные Заказчику оператором
электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией об
открытом аукционе в электронной форме.
16.2. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о
соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены частью 16 документации об открытом аукционе. Для
принятия указанного решения Закупочная комиссия также рассматривает содержащиеся в
реестре Участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке,
сведения об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом
аукционе.
16.3. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в
открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в
электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти
Участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе
соответствуют указанным требованиям, Закупочная комиссия рассматривает вторые части
заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми Участниками открытого аукциона,
принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в
открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной Участником
открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и
осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе по мере
убывания.
16.4. В случае, если не выявлены пять заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, соответствующих требованиям, установленным документацией об
открытом аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в открытом аукционе,
направленных ранее Заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента
поступления соответствующего уведомления от Заказчика оператор электронной площадки
обязан направить Заказчику все вторые части заявок на участие в открытом аукционе
Участников открытого аукциона, ранжированные по мере убывания, для выявления пяти заявок
на участие в открытом аукционе, соответствующих требованиям, установленным
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документацией об открытом аукционе.
16.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной
площадке протокола проведения открытого аукциона.
16.6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не
соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в
электронной форме, в случае:
- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об участнике закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках,
субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника, если требования к предоставлению
документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в
документации об электронном аукционе;
- несоответствия участника закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков,
субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а требования к соисполнителям
(субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации об электронном
аукционе, ;
- невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об электронном
аукционе;
- наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных
поставщиков.
16.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в
электронной форме, по основаниям, не предусмотренным п. 16.6. настоящей документации, не
допускается.
16.8. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых
частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми Участниками открытого
аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной
заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям
Закупочной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами
Закупочной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе.
Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в
открытом аукционе, которые ранжированы по мере убывания и в отношении которых принято
решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, а
в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе, поданных всеми Участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом
аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в
открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе,
которые ранжированы по мере убывания и в отношении которых принято решение о
соответствии указанным требованиям, об Участниках размещения заказа, вторые части заявок
на участие в открытом аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о
несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям, установленным
документацией об открытом аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием
положений документации об открытом аукционе, которым не соответствует заявка на участие в
открытом аукционе этого Участника размещения заказа, положений заявки на участие в
открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об
открытом аукционе, сведения о решении каждого члена Закупочной комиссии о соответствии
или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным
документацией об открытом аукционе.
В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается
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Заказчиком на электронной площадке.
16.9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее
низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого
соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме,
признается победителем открытого аукциона в электронной форме.
16.10. В случае, если Закупочной комиссией принято решение о несоответствии всех
вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии
только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения
итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона
несостоявшимся.
16.11. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся
и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная
Участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана
соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в
электронной форме, Заказчик направляет оператору электронной площадки проект договора,
прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора Заказчиком.
Заключение договора с Участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в
открытом аукционе, осуществляется в соответствии с пунктом 17 настоящей документации об
аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об
открытом аукционе, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником
открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный Участник размещения
заказа не вправе отказаться от заключения договора.
17. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме
17.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме договор заключается с
победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных
настоящей частью, с иным Участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на
участие в открытом аукционе в электронной форме которого, в соответствии с частью 16
настоящей документации об открытом аукционе, признана соответствующей требованиям,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.
17.2. Заказчик направляет оператору электронной площадки без подписи Заказчика
проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной
Участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный
знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом
аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к
документации об открытом аукционе в электронной форме.
17.3. В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор
электронной площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица,
имеющего право действовать от имени Заказчика, Участнику открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается договор.
17.4. Участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору
электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона,
17.5. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения
договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать
от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор Участнику открытого аукциона, с
которым заключается договор.
17.6. Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной
площадки Участнику открытого аукциона в электронной форме договора в соответствии с п.
17.5. настоящей документации.
17.7. Договор заключается с победителем не ранее чем через три рабочих дня со дня
размещения на официальном сайте итогового протокола и не позднее двадцати дней со дня
подписания итогового протокола аукциона.
17.8. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого
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аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по
цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае
заключения договора с иным Участником открытого аукциона в электронной форме по цене,
предложенной таким Участником открытого аукциона.
17.9. В целом общий порядок заключения договора, отказ от заключения договора,
порядок внесения изменений в договор и расторжение договора регулируются Гражданским
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными актами Заказчика.
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Раздел III. Информационная карта аукциона

Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона — информационная карта
аукциона — являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе и
дополнением к общим условиям проведения аукциона.
В случае противоречия между общими условиями проведения аукциона и положениями
информационной карты последние имеют преобладающую силу.
№
п/п
1

2

Положения информационной карты
Наименование Заказчика: Открытое акционерное общество «
авиационный ремонтный завод»
Адрес: 397171, Воронежская область , г. Борисоглебск , ул. Чкалова ,д18
Телефон: (8 -47354) 6-73-02
Контактное лицо Заказчика: Заместитель исполнительного директора
Хинальский Юрий Николаевич
Источник выделенных средств: Собственные средства

711

3

Предмет договора:
поставка
грузового
автомобиля- тягач
повышенной проходимости с бортовой платформой КАМАЗ-43118-6012-46
согласно Техническому заданию (раздел 4 ) для нужд ОАО « 711 АРЗ»
согласно Техническому заданию аукционной документации

4

Место поставки: 397171, Воронежская область , г.Борисоглебск , ул. Чкалова
,д18
Сроки поставки: в течение 30 календарных дней со дня подписания договора.
Условия поставки: поставляемый товар должен быть новый (ранее
неиспользованный), не ранее 2014 года выпуска, характеристики товара,
комплектация, дополнительное оборудование должны соответствовать
Техническому заданию, содержащемуся в аукционной документации.
Начальная (максимальная) цена договора: 2 600 000,00 рублей ( два
миллиона шестьсот рублей 00 коп.) в том числе НДС18%
Порядок формирования цены договора: Все расходы, связанные с
исполнением договора (включая все налоги, сборы и другие обязательные
платежи, с учетом затрат на транспортировку, оформление документов),
которые Поставщик по договору должен оплачивать в соответствии с
условиями договора, должны быть включены в цену договора, предлагаемую
Участником размещения заказа.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата товара производится Заказчиком в
порядке безналичного расчета в соответствии с условиями договора
Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности,
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам),
размерам, упаковке, отгрузке товара: Поставляемый товар, дополнительное
оборудование должны соответствовать всем требованиям, установленным
действующим законодательством Российской Федерации и аукционной
документации
(Техническое
задание)
к
качеству,
техническим
характеристикам,
безопасности,
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара.
Автомобиль должен поставляться с выполненным предпродажным
техническим обслуживанием; тип транспортного средства должен быть
утвержден в установленном порядке. Доставка осуществляется силами и за
счет Поставщика до г. Борисоглебск , ул. Чкалова ,д18

5

6

7
8

16

9

10
11

12
13
14

15

Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества
товара: Поставщик дает гарантию качества в соответствии с гарантией,
предоставляемой заводом-изготовителем. Гарантийный срок на поставленный
товар должен составлять 24 месяца или 100000 км
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: utp.sberbank-ast.ru.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме: 17 ноября 2014 года до 00-00 часов (по
московскому времени)
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме: 18 ноября 2014 года
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 21 ноября
2014 года
Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме — Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме составляет 1% начальной (максимальной) цены договора.
Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере
распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в
документации об открытом аукционе в электронной форме.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме составляет: 26000,00 рубля ( Двадцать шесть тысяч руб. 00 коп.)
Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при
заключении договора: данная возможность Заказчиком не предусмотрена.
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Сведения о предоставляемых преференциях: Заказчиком не предусмотрены
и не устанавливаются.
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Обеспечение исполнения договора – Заказчиком не устанавливается.
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Раздел IV. Техническое задание
Грузовой автомобиль - тягач повышенной проходимости с бортовой платформой
КАМАЗ-43118-6012-46
Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:
Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого грузового
автомобиля должны соответствовать функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) транспортных средств соответствующих марки, модели, типа, категории.
1. Информация о закупке
Направление: приобретение грузового автомобиля тягача повышенной проходимости с
бортовой платформой.
Подраздел: закупка
Способ закупки: открытый аукцион в электронной форме.
2. Наименование услуг: приобретение грузового автомобиля-тягача повышенной
проходимости с бортовой платформой Камаз-43118-6012-46, изготовление 2014г.
3. Основные требования к оказанию слуг:
3.1.
Автомобиль должен оборудован средством контроля –тахографом.
3.2.
Комплектность поставляемого автомобиля должна соответствовать ТУ и
техническим характеристикам.
3.3.
В комплектность поставляемого автомобиля не входит каркас с тентом и лебедка.
3.4.
Комплектация поставляемая автомобиля стандартная за исключением п.3.3.
3.5.
Основные технические характеристики.
- колесная формула – 6х6;
- грузоподъемность а/м – 11200кг;
- двигатель: - модель – Камаз-740.662-300 (Евро-4);
- тип – дизельный с турбонаддувом;
- мощность – 220 (300) кВт (л.с.)
- коробка передач – тип – механическая, ZF9;
- кабина – рестайлинговая со спальным местом, среднее сиденье;
- тип шин - пневматические камерные;
- размер шин – 425/85R21 (1260х425-533Р);
- платформа: - платформа бортовая, с металлическими откидными бортами,
без каркаса, с тентом;
- внутренние размеры – 6112х2470мм;
- высота бортов – 730мм.
3.6.
Срок гарантии должен соответствовать в течение 24 месяцев, при условии, что
пробег за этот период не превысил 100000км.
3.7.
Исполнитель должен быть официальным диллером Камского автомобильного
завода.
4. Техническая документация.
4.1.
Руководство по эксплуатации на автомобиль и тахограф.
4.2.
Паспорт на тахограф.
5. Документы обязательные для исполнения:
5.1. На поставляемый автомобиль должен быть оформленный договор купли-продажи для
регистрации в органах ГИБДД и паспорт транспортного средства.
5.2.Заказчик имеет право дополнительно запросить иную документацию в случае
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возникновения необходимости проверки достоверности предоставляемых сведений..
5.3. Предложения о стоимости по оказанию услуг.
6. Правила приемки оказываемых услуг и порядок расчет.
6.1. После определения Исполнителя оказания услуг, обозначенных настоящим техническим
заданием, заключается Договор в сроки, указанные в документации о запросе котировок.
6.2. Порядок расчетов, сроки поставки и иные вопросы Стороны определяются Договором.
6.3. Срок исполнения договора в течение 30дней с момента заключения договора.
6.4. Начальная цена и стоимость предоставляемых услуг должна включать все затраты
Исполнителя и не превышать 2600000руб.
6.5. Получение автомобиля осуществляется Покупателем в месте нахождения Продавца в
отдаленности не более 700км. В других случаях осуществляется по месту нахождения Покупателя
(г. Борисоглебск, ул. Чкалова, 18, ОАО «711 АРЗ»).
Дополнительные требования
- автомобиль должен поставляться с выполненным предпродажным техническим
обслуживанием;
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Раздел V. Проект договора
Договор № _____
г. Борисоглебск

« ____ » __________ 2014 г.

_____________________________, далее именуемый «Поставщик», в лице
_________________________________, действующего на основании _____________________, с
одной стороны, и Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик », в лице исполнительного директора Волос Александра
Александровича, действующего на основании Доверенности, удостоверенной нотариусом г.
Королев, Московской обл., Шальновой Л. Н. 13.05.2014г. по реестру № 1296, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя проведение следующих поставок продукции –
____________________________________________ (далее – «товар») .
1.2. Поставщик обязуется поставить товар Заказчику в сроки, установленные настоящим договором, а
Заказчик обязуется своевременно оплатить принятый товар.
1.3. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать стандартам (ГОСТам) или
техническим условиям, указанным в паспорте и (или) сертификате соответствия.
1.4. Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2014 г. выпуска.
1.5. Настоящий договор заключен на основании Протокола Закупочной комиссии № ___
от_________2014г.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. Поставить товар, соответствующий характеристикам, комплектности и в соответствие с
требованиями качества и безопасности, установленными в аукционной документации при
размещении заказа на официальном сайте в сети «Интернет».
2.1.3. Передать Заказчику документацию, относящуюся к товару (сертификаты, свидетельства, паспорт
транспортного средства ,руководство по эксплуатации и др.).
2.1.4. Обеспечить безвозмездное гарантийное обслуживание товара в течение 24 месяца, при условии,

что пробег за этот период не превысил 100000 км
2.1.5. Устранять неисправности товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока, в течение 10-и
рабочих дней после получения извещения о неисправности.
2.1.6. При устранении неисправностей товара в пределах гарантийного срока использовать запасные части,
сертифицированные производителем товара.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3. Поставщик, по согласованию с Заказчиком, имеет право на досрочную поставку товара.
2.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей Стороне.
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3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчеты за поставленные товары осуществляются безналичными платежами, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.2. Стоимость настоящего договора составляет ____________________________ (__________________),
в том числе НДС 18%
3.3.
Цена товара является фиксированной в течение всего срока исполнения договора.
3.4.
Оплата товара производится Заказчиком в порядке безналичного расчета, в течение
_______________________________________________________________________________________.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1.
Поставщик обязуется поставить товар Заказчику в течение 30 календарных дней со дня
подписания договора по договоренности сторон ( согласно технического задания).
4.2.
Адрес доставки::
Почтовый индекс: 397171
Область: Воронежская
Город: г. Борисоглебск
Улица: ул. Чкалова
Дом: д. 18
ФИО контактного лица: Хинальский Юрий Николаевич
Телефоны контактного лица: (8-47354) 6-73-02
4.3.
Право собственности на Товар переходит Заказчику в момент передачи Товара Заказчику. Риск
случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит Заказчику в момент доставки
Товара по указанному в данном пункте адресу.
4.4.
Передача товара оформляется товарными накладными с указанием наименования товара, его
цены, количества и комплектности.
4.5.
Заказчик обязан обеспечить своевременную приемку товара. Приемка товара осуществляется
представителями Поставщика и Заказчика с учетом заявленных характеристик, комплектности и в
соответствие с требованиями качества и безопасности.
4.6.
Заказчик обязан возвратить Поставщику некачественный товар на замену или возмещение его
стоимости. Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным.
4.7.
Товару (дополнительному оборудованию, комплектующим) должна быть обеспечена
сохранность при хранении и перевозке, с учетом возможной перегрузки в пути.
4.8.
На момент поставки товара Поставщик должен предоставить Заказчику 2 (два) комплекта ключей
зажигания, а также следующие документы:
- паспорт транспортного средства (оригинал);
- руководство по эксплуатации на русском языке;
- «Одобрение типа транспортного средства» (копия);
- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки;
- опись ЗИП товара, листок комплектации;
- акт приема-передачи товара;
- товарную накладную;
- иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до _______________ .
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных договором, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего договора.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором,
Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.
6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
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6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором,
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
6.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
6.6. Поставщик несет ответственность за количество, комплектность, объем и качество поставляемого
товара.
6.7. В случае полного или частичного невыполнения условий договора по вине одной из сторон, последняя
обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.
6.8. В случае, если при выполнении настоящего договора Поставщик нанесет ущерб третьим лицам, он
возмещает его за свой счет и гарантирует освобождение Заказчика от каких-либо претензий со стороны
третьих лиц.
6.9. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению
ущерба любой из сторон, немедленно по выявлению таких обстоятельств.
6.10. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из сторон.
6.11. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и
банковских реквизитов.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
настоящему договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форсмажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного
периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли
такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана,
сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения
обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий
органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие
обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для
надлежащего исполнения обязательств.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую
сторону не позднее 15 календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.
7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не
дает права ссылаться, при невозможности выполнить свои обязанности по государственному договору,
на наступление форс-мажорных обстоятельств.
7.5. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны, после реализации
предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение
в Арбитражный суд г. Воронежа .
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
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9.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:

Заказчик: ОАО « 711 АРЗ»
Юридический адрес:397171, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д.18
Фактический адрес:397171, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д.18
ИНН: 3604016369
КПП: 360401001
Р/счет: 40702810113060110615
К/счет: 30101810600000000681 БИК 042007681
Наименование банка: Дополнительный офис (Универсальный) №9013/400 Центрально-Черноземного
банка ОАО «Сбербанка России» г. Воронеж
Тел./факс (47354)6-69-32, 6-70-55

Поставщик

Заказчик

__________ (_______________)

___________________ А.А.Волос

М.П.

М.П.
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