
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 

 № 19 – 0512 – ЗК - 1 от  «12» мая   2012 г. 

Способ закупки Запрос ценовых котировок 
Данный запрос ценовых котировок  проводится в соответствии с 
Положением о закупках  товаров, работ, услуг для нужд  ОАО 
"Мосинжпроект", утвержденным Протоколом заседания Совета 
директоров №2/2012 от 23.03.2012 г. 

1. Наименование 
Заказчика 

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и 
проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект»».               
(ОАО «Мосинжпроект»). 

Место нахождения 101990 Москва, Сверчков пер.д.4/1 
Почтовый адрес 101990 Москва, Сверчков пер.д.4/1 
Адрес электронной 
почты 

okp@mosinzhproekt.ru 

Телефон +7/ 495/ 225 19 40  
+7/495/ 628 37 52 
Факс: +7/495/ 628 66 31 (документы принимаются только  с 
указанием контактного лица) 

2. Источник 
Финансирования 
закупки 

Собственные средства ОАО «Мосинжпроект» 

3. Форма 
котировочной 
заявки 

Участники закупки  подают заявку на участие в закупке   по форме 
заявки на участие в запросе ценовых котировок (приложение № 1 к 
настоящему извещению) в запечатанном конверте, с указанием 
номера запроса ценовых котировок и наименования организации 
(фамилии, имени и отчества физического лица).  
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), 
банковские реквизиты участника процедуры закупки; 
2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) наименование, марка, товарный знак (его словесное 
обозначение) (при его наличии, либо заявить об его отсутствии) и 
характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса 
ценовых котировок цен товаров, на поставку которых размещается 
заказ, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к 
настоящему Извещению). 
4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия 
договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых 
котировок; 
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, 



оказания услуг; 
7) копии документов, подтверждающих соответствие участника 
процедуры закупки обязательным и квалификационным 
требованиям, установленным в  п. 19 Извещения о запросе ценовых 
котировок и в документации к запросу ценовых котировок. 
Любой участник процедуры закупки, в том числе участник 
процедуры закупки, которому не направлялся запрос котировок, 
вправе подать только одну котировочную заявку, внесение 
изменений в которую не допускается.  
Котировочные заявки, поданные с нарушением требований, 
установленных в извещении о проведении запроса ценовых 
котировок и/или поданные  после дня окончания срока подачи 
котировочных заявок, указанного в извещении о проведении 
запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления 
возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие 
заявки.  

4. Наименование, 
характеристики и 
количество 
поставляемого 
товара, объем 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

Поставка восьмиместного микроавтобуса 
Характеристики и количество поставляемого транспортного 
средства приведены в  Техническом задании (Приложение № 2). 
В случае, если в извещении о проведении запроса ценовых 
котировок содержится указание на товарные знаки, то 
эквивалентность указанных товаров определяется на основании 
всех параметров, указанных в приложении № 2 к настоящему 
запросу ценовых котировок  «Техническое задание». 

5. Гарантийные 
обязательства 

Срок гарантийного обслуживания должен составлять  не менее                 
36 (тридцать шесть) месяцев или 100000 км пробега (в зависимости 
от того, что наступит ранее). 

6. Место доставки 
товара, выполнения 
работ, оказания 
услуг 

Самовывоз со склада Поставщика (г. Москва), также указывается в 
проекте Договора (Приложение № 3 к настоящему Извещению). 

7. Срок поставки 
товара, выполнения 
работ, оказания 
услуг 

 В течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня подписания 
сторонами Договора (Приложение  № 3  к настоящему 
Извещению). 
  

8. Сведения о 
включенных 
(невключенных) в 
цену товаров, работ, 
услуг, расходах, в 
том числе расходах 
на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных 
пошлин, налогов, 
сборов и других 
обязательных 
платежей  

Цена поставляемого оборудования должна быть указана с учетом 
НДС и включать: стоимость  работ, сопутствующих поставке 
микроавтобуса,  затраты на транспортировку, погрузо-
разгрузочные работы, страхование,  уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей. 

9. Срок и условия 
оплаты поставки 

 Оплата осуществляется в форме 100 % предоплаты  в следующем 
порядке: 



товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг 

30 % Цены Договора  (в т.ч. НДС 18%) вносится Покупателем на 
расчетный счет Продавца в день заключения Договора сторонами; 
70% Цены Договора (в т.ч. НДС 18%) в течение 10 банковских дней 
вносится Покупателем на расчетный счет Продавца с даты 
уведомления последним об идентификационном номере (VIN), 
распределенного Покупателю транспортного средства. 

10. Начальная 
(максимальная) цена 
Договора 

1 396 034 руб.67 коп. 

11. Обоснование 
начальной 
(максимальной) 
цены Договора 

Источник формирования начальной (максимальной) цены: 
исследование рынка, путём запроса коммерческих предложений 
поставщиков соответствующих  товаров, работ, услуг, являющихся 
предметом запроса ценовых котировок. 
В результате изучения рынка установлено, что стоимость товара, 
являющегося предметом договора, составляет в среднем  
1 396 034 рубля 67 копеек. 
Ценовая информация была использована для расчета начальной 
(максимальной) цены договора по формуле средней 
арифметической, путем сложения предложенных цен и деления 
полученной суммы на количество предложений. 
Предложение 1 
(коммерческое 
предложение  

Предложение 2 
(коммерческое 
предложение) 

Предложение 3 
(коммерческое 
предложение) 

Средняя 
стоимость 

1 386 602, 00 1 386 602, 00 1 414 900, 00 1 396 034,67  
 

12. Срок, место и 
порядок 
предоставления 
документации о 
закупке 

Положения закупочной документации  сообщаются 
неограниченному кругу лиц путем её размещения на официальном 
интернет-сайте          ОАО "Мосинжпроект"  - 
www.mosinzhproekt.ru одновременно с размещением Извещения о 
проведении  запроса ценовых котировок 

13. Размер, 
порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации 

Не предусмотрено 

14.  Место подачи 
котировочных 
заявок  

101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1, каб. 302. 
Котировочные заявки на участие в запросе ценовых котировок 
подаются участниками в рабочие дни с 9:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 13:00 по московскому времени 

Сроки подачи 
котировочных заявок 

Начало приема заявок:              12.05.2012 09:00 
Окончание приема заявок:        17.05.2012 17:00 

15.  Место 
рассмотрения 
котировочных 
заявок  

101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1, каб. 220. 

16. Дата 
рассмотрения 
котировочных 
заявок 
и подведение 
итогов проведения 

18.05.2012 г. 



запроса котировок 

17. Отказ от 
проведения 
запроса ценовых 
котировок  

Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за один день до 
окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от 
проведения запроса ценовых котировок, разместив извещение об 
этом на официальном сайте. 

18. Срок 
подписания 
победителем запроса 
котировок  Договора  
со дня подписания  
протокола  
рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней 
со дня подписания указанного протокола. 
В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок 
в срок, указанный в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой 
победитель признается уклонившимся от заключения договора. 
Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 
проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в 
котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых 
котировок или в котировочной заявке участника процедуры 
закупки, с которым заключается договор.  
В случае, если победитель в проведении запроса ценовых 
котировок признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о 
понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 
участником процедуры закупки, предложение о цене договора 
которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее 
после предложенного победителем в проведении запроса ценовых 
котировок условия, если цена договора не превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение 
договора для указанных участников процедуры закупки является 
обязательным. 

19.  Требование о 
предоставлении 
участником в 
составе 
котировочной 
заявки копий 
документов, 
подтверждающих 
соответствие 
участника 
процедуры закупки 
обязательным 
требованиям 

1. Соответствие участника запроса ценовых котировок 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом запроса ценовых          –   не 
предусмотрено; 
2. Непроведение ликвидации участника осуществления закупки - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника осуществления закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства  -  соответствие участника запроса 
ценовых котировок указанному требованию декларируется в п.5 
Приложения №1 к настоящему Извещению  - «Форма 
котировочной заявки»; 
3. Неприостановление деятельности участника осуществления 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 



подачи заявки на участие в запросе ценовых котировок - 
соответствие участника запроса ценовых котировок указанному 
требованию декларируется в п. 5 Приложения №1 к настоящему 
Извещению  - «Форма котировочной заявки»; 
4. Отсутствие у участника осуществления закупок 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 
осуществления закупок по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период - соответствие 
участника запроса ценовых котировок указанному требованию 
декларируется в п. 5 Приложения №1 к настоящему Извещению  - 
«Форма котировочной заявки»; 
5. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» -  соответствие 
участника запроса ценовых котировок указанному требованию 
подтверждается Выпиской из реестра недобросовестных 
поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для 
государственных и муниципальных нужд» на предмет отсутствия  
сведении об участнике  процедуры закупки в указанном Реестре 
(заверенную подписью руководителя и печатью участника). 
Выписка может быть представлена в виде «Скриншота» с 
официального сайта: fas.gov.ru. 

20. Проект 
договора на 
поставку продукции, 
выполнение работ, 
оказание услуг, 
заключаемого по 
результатам  
проведения запроса 
котировок 

Приложение № 3 к настоящему Извещению 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКУМЕНТАЦИЯ К ЗАПРОСУ  ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

На право заключения договора на поставку восьмиместного микроавтобуса 
 

1. Требования к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
работы, услуги, к их 
безопасности, 
функциональным 
характеристикам товара,  к 
размерам, упаковке, 
отгрузке, к результатам 
работы 

 Указаны в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок 

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

Указаны в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок  

3. Требования к описанию 
участниками закупки  
поставляемого товара,  
который является 
предметом закупки,  его 
функциональных, 
количественных и 
качественных 
характеристик 

Указаны в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок 

4. Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара,  
выполнения  работы, 
оказания услуги 

 Указаны в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок 

5. Начальная 
(максимальная) цена 
Договора 

Указана в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок 

6. Форма, сроки и порядок 
оплаты  товара, работы, 
услуги 

Указаны в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок 
 

7. Порядок формирования 
цены договора (с учетом 
или без учета  расходов на 
перевозку, страхование, 
уплату  таможенных 
пошлин,  налогов и других 
обязательных платежей 

Указан в п. 2.1. ст. 2 Проекта Договора 

8.  Порядок, место, дата 
начала и окончания  срока  
подачи заявок на участие в 
запросе ценовых котировок 

Указаны в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок 

9. Требования к участникам 
закупки и перечень 
документов, 

Указаны в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок  

 



предоставляемых 
участниками закупки для 
подтверждения  их 
соответствия 
установленным 
требованиям 

10. Форма, порядок,  дата 
начала и окончания срока 
предоставления 
участникам  закупки 
разъяснений  положений 
документации о закупке 

     Не предусмотрено. 
 

11. Место и дата 
рассмотрения  
предложений  участников 
закупки  и подведения 
итогов закупки 

Указаны в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок 

12. Критерии оценки и   
сопоставления заявок на 
участие  в закупке 

 Не предусмотрены 

13.  Порядок оценки и   
сопоставления заявок на 
участие  в закупке 

Не предусмотрены  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к Извещению  

о проведении запроса 
 ценовых котировок 

№ 19-0512-ЗК-1 
от  «12» мая 2012 г. 

 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  
ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

 
На бланке организации 
Дата, исх. номер  

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК  
на право заключения Договора на поставку восьмиместного микроавтобуса 

 
1. Изучив Извещение о проведении запроса ценовых котировок № __________  от                 

«___» __________ 20___ г.,  размещенное на официальном интернет-сайте 
www.mosinzhproekt.ru на право заключения Договора на поставку восьмиместного 
микроавтобуса, мы нижеподписавшиеся: 

� Фирменное наименование (наименование) Участника (для юридического лица); 
Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица) 

_______________________________________________________________________; 
� Место нахождения и юридический адрес (для юридического лица); Место 

жительства (для физического лица)  
_______________________________________________________________________; 

� Телефон _______________; Факс_______________; 
� ИНН/КПП______________________________________________; 
� Банковские реквизиты: 

_______________________________________________________________________ 
2.  Наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров на 

поставку которых размещается заказ по форме:  
(заполняется форма в соответствии с Техническим заданием. Должны быть 

отражены: наименование товара/работ/услуг, характеристики, кол-во, цена за единицу, 
стоимость, и прочие существенные условия и отвечающие предмету запроса ценовых 
котировок). 
3. Настоящей котировочной заявкой подтверждаем согласие исполнить условия 

договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок №_____________ и 
предлагаем заключить договор на ____________________ (предмет запроса ценовых 
котировок) на сумму в размере _________________________(сумма цифрами и 
прописью) рублей (без НДС), кроме того НДС ____ % - _____________(сумма 
цифрами и прописью) рублей, всего на общую сумму в размере: _________ (сумма 
цифрами и прописью) рублей с НДС.  

№ 
п/
п 

Наименование  
товара  

Технические 
характеристики 

Кол-
во 

Цена за ед. 
Сумма 
НДС 

Стоимость 

 
 

 
 

   
       



4. Цена котировочной заявки с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и другие обязательные платежи), указанных в Извещении о 
проведении данного запроса котировок, а также в проекте договора, который является 
неотъемлемой частью Извещения о проведении запроса котировок, 
_______________________________________(иная информация о включении или 
исключении расходов).  

5. Настоящей заявкой на участие в запросе ценовых котировок сообщаем, что в 
отношении 
__________________________________________________________________________ 

(наименование участника закупочной процедуры) 
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год не превышает 25 % (значение указать цифрами и прописью) 
балансовой стоимости активов участника закупочной процедуры по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Приложение: 
Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

обязательным и квалификационным требованиям, установленным в  п. 19 Извещения о 
запросе ценовых котировок и в документации к запросу ценовых котировок. 

 Содержание указанных выше пунктов и их нумерация должны строго соответствовать  
п. 3 Извещения о проведении закупки. 

 
____________________                _______________           /______________________/   

(Генеральный директор)                                (подпись)                                (расшифровка 
подписи)  
(или иное лицо, наделенное 
 соответствующими полномочиями)        
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Извещению о проведении  
запроса ценовых котировок     

№ 19 – 0512 – ЗК - 1  
от  «12» мая   2012 г. 

                                                                                                                             
                                     

Техническое  задание 
 

на  право  заключения  договора  и  поставку  
                         восьмиместного  микроавтобуса  для  нужд  ОАО “ Мосинжпроект” 
                 
1. Наименование  поставляемых  товаров: 

Восьмиместный  микроавтобус  с  количеством мест 8, с  экологическим  классом  не  
ниже  3. 

2. Количество  поставляемых  товаров:  1  шт. 
3. Место  поставки  товаров:  г. Москва 
4. Сроки (периоды)  поставки  товаров:  Указываются  в  Проекте  Договора. 
5. Назначение  товаров  и  цели  использования: 

Перевозка сотрудников института на строительные объекты г.Москвы и Мос.области. 
6.     Условия  поставки   товаров: Указываются  в  проекте  договора. 
7.    Общие  требования  к  товарам:  

Поставляемый  товар  по  всем  показателям (техническим, качественным, 
эксплуатационным)  должен  соответствовать  государственным  стандартам (ГОСТам),  
требованиям  по  безопасности  для  жизни, здоровья, населения  имущества  граждан  и 
охраны  окружающей  среды  для  данной  категории  товаров  и  должен  быть  не  ниже  
обязательных  требований, принятых  на  территории  Российской  федерации. 
         Товар  должен  быть  новым (произведён  не  ранее  2012 г.),  то  есть  не  бывшим в 
эксплуатации, не  восстановленным  и  не  собранным  из  восстановленных  компонентов, 
обеспечить  безопасную  и  надёжную  работу,  иметь  гарантированные  технические 
характеристики и  параметры,  согласно  действующим  на  момент  заключения  договора 
стандартам. 
         Вся  маркировка товара  должна   соответствовать  требованиям  законодательства 
Российской  Федерации,  установленным для данного вида Товаров. 
8. Порядок (последовательность, этапы)  поставки  товара: 
Единовременно  в  полном  объёме (автомобиль готов к запуску в эксплуатации) 
9. Требования  к  качеству  товаров, качественным (потребительским)  свойствам 
товаров: 
         Поставляемый  товар, по  всем  показателям (техническим, качественным, 
эксплуатационным)  должны  соответствовать  указанным в  п.17 характеристикам  
настоящего  Технического  Задания. 
10. Требования  по  комплектности  товаров: 
 Конкретизируется  в  п.17  настоящего  Технического  задания. 
11. Требования  по  передаче  заказчику  технических  и  иных  документов при  

поставке  товара: 
При  поставке  товара.  Поставщик  обязан  предоставить следующую 

документацию:  технический  паспорт  на  автомобиль,    сертификаты   соответствия, всю  
необходимую 
для  оформления  в  МРЭО  документацию. 
12. Порядок  сдачи  и  приёмки  товара: 
В  присутствии  представителей  обоих  сторон  заполнением  и  подписанием акта  
приёма-передачи. 



13. Требования  поставленного  товара       
По  поставленному  товару  на  месте  у  заказчика: 

Товар  принимается  в  собранном  и  рабочем  состоянии, пробные  испытания  всех   
агрегатов  производится  представителем  Заказчика на  месте  приёма - передачи  
автомобиля 
в  присутствии  представителя  поставщика. 
14.    Требования  по  техническому  обучению  и  консультированию   поставщиком  
персонала  заказчика в работе  с  поставленным  товаром.  

Указывается  в  проекте  договора. 
15.    Требования  по  объёму  гарантий  качества  товаров: 

Гарантия  качества  на  автомобиль   предоставляется   Поставщиком  в  полном  
объёме. 
16. Требования  по  сроку  гарантии  качества.    

Срок гарантийного обслуживания должен составлять  не менее 36 (тридцать шесть) 
месяцев или 100000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). 
17. Технические  требования  к  автомобилю   обобщены путём составления  
таблицы: 
Условия 
применения 
автомобиля 

   Перевозка   сотрудников института по объектам  Москвы  и  
Московской  области.  

Специальные 
условия 
применения 

-  Использование  автомобиля  в  условиях  Москвы, что   
обязывает 
к  наличию  экологического  класса  не  ниже  третьего. 

Технические 
требования   к 
автомобилю 

 - Hyundai H-1                     
-  Двигатель 2,5 Тci Diesel 
- 170 л.с. 
-  Коробка  АТ 
-  Привод Задний 
-  Dynamik  
- GDB86B85DGGI40 
- Двигатель 
- Дизельный с турбонаддувом и интеркулером 
- АКБ повышенной емкости 
- Подогрев топливного фильтра   
- Безопасность 
- Подушка безопасности водителя  
- Подушка безопасности переднего пассажира 
- Преднатяжители передних ремней безопасности 
- Задние дисковые тормаза 
- ABS-EBD 
- Иммобилайзер 
- Комфорт 
- Регулировка руля по высоте 
- Регулировка сидения водителя 
- Подогрев сидения водителя по высоте 
- Гидроусилитель руля 
- Электростеклоподъемники 
- Электропривод зеркал 
- Подогрев наружных зеркал 
- Центральный замок 
- Кондиционер с раздельным управлением (кабины/салона) 
- Маршрутный компьютор 



- Фильтр салона  
- Дополнительный отопитель салона 
- Плафон освещения задней части салона 
- Плафон освещения задней части салона на светодиодах(6 
цветов) 
 - Аудио 
- Аудиосистема 2-DIN(Радио+СD/МP-3+USB/AUX) 
- Блок управления на руле 
- Аудиоподготовка 6 динамиков 
- Интерьер 
- Обивка сидений тканью 
- Отделка руля и рукоятки КПП кожей 
- Отделка центральной консоли под металл 
- Раздельные кресла переднего ряда 
- Экстерьер 
- Ручка дверей в цвет кузова 
- Сдвижное боковое окно (для 2-го ряда сидений) 
- Окраска кузова  
- Дополнительный стоп-сигнал 
- Передние противотуманные фары 
- Литые диски 16 с резиной 215/70 
- Боковой защитный молдинг 
- Полноразмерное запосное колесо 
- Хромированная решетка радиатора   
   

Примечание -  покраска  автомобиля  вне  зависимости  от  цвета  должна 
быть  осуществлена  по  многослойной  схеме (металлик) 
-  Предпродажная  подготовка (антикоррозийная  обработка, 
установка  подкрылков  и  резиновых  ковриков) 

 
           Везде где указана торговая марка, модель или торговое название, возможна 
поставка эквивалента в соответствии с техническими характеристиками, указанными 
выше в таблице. 
           Поставляемый товар должен быть новым товаром, включая узлы и агрегаты 
(товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе 
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Приложение №3 
к Извещению о 

проведении запроса 
ценовых котировок 

№ 19-0512-ЗК-1 
от  «12» мая 2012 г. 

 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  № _______ 
г. Москва  ____________________2012 

_______________, именуемый в дальнейшем "Продавец",  в лице ___________ 
_______________ , действующего(ей) на основании _______________________, с одной 
стороны,   и ОАО   «Мосинжпроект» , в лице Генерального директора  Рязанцева Г.И., 
действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор  о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Продавец обязуется передать 
Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить автотранспортное средство, 
выбранное Покупателем на основании ознакомления с предлагаемыми Продавцом 
демонстрационными образцами и/или описаниями в информационных материалах. 
Основные характеристики заказываемого Покупателем автотранспортного средства: 
Марка:      
Модель:     
Цвет:     
Год выпуска:2012    
Основные характеристики заказываемого Покупателем автотранспортного средства также 
указываются Продавцом в Спецификации – Приложении № 1 к настоящему Договору, 
являющемуся его неотъемлемой частью. 
Комплектация автотранспортного средства соответствует условиям Договора. 
Автотранспортное средство приобретается Покупателем для использования в  
собственных нуждах.  
1.2. Комплектация автотранспортного средства, указанная в Приложении № 1 к 
настоящему Договору и сервисной книжке, является приблизительной и может быть 
изменена заводом – изготовителем без предварительного уведомления.  
1.3. Соответствие качества и характеристик автотранспортного средства установленным 
стандартам и ТУ подтверждается Сертификатом Одобрения типа автотранспортного 
средства. 
1.4. Договор с Продавцом заключен на основании Протокола  рассмотрения и оценки 

запроса ценовых котировок   от _____________№___________ ( реестровый  номер  
торгов №_____________________). 

 
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 
2.1. Стоимость автотранспортного средства, передаваемого Продавцом Покупателю, 
составляет ________________________(______________________________________) , в 
том числе НДС 18%  и является максимальной ценой.. 
Стоимость автотранспортного средства включает все таможенные платежи, налоги, сборы 
и иные платежи, связанные с ввозом автотранспортного средства на территорию 
Российской Федерации и выпуском его в свободное обращение, а также стоимость услуг 
по его доставке. 



 2.2. Покупатель оплачивает автотранспортное средство путем перечисления денежных 
средств в рублях на расчетный счет Продавца или внесения денежных средств в опер 
кассу Банка Продавца  в порядке 100 % предоплаты в следующем порядке: 
2.2.1.  Покупатель осуществляет оплату в размере   30 % , в том числе НДС 18%, от 
стоимости автотранспортного средства в день заключения настоящего Договора. 
2.2.2. В течение 10 (десяти) банковских дней с даты уведомления Продавцом Покупателя 
по телефону, с последующим подтверждением в письменном виде, об 
идентификационном номере (VIN) автомобиля, распределенного Покупателю, последний 
осуществляет оплату оставшейся части стоимости автомобиля, что составляет  70 % в, том 
числе НДС 18%. 
2.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета 
Покупателя или дата внесения денежных средств в опер кассу Банка Продавца. 
2.4. В случае расторжения настоящего Договора, в том числе из-за отказа Покупателя от 
исполнения Договора до передачи ему автотранспортного средства, денежные средства, 
перечисленные Покупателем в соответствии с п.2.2. настоящего Договора, подлежат 
возврату за вычетом расходов, понесенных Продавцом в связи с совершением действий по 
выполнению Договора (ч. 4 ст. 497 ГК РФ). Возврат денежных средств осуществляется 
Продавцом в безналичном порядке в течение 7 (семи) банковских дней со дня получения 
соответствующего письменного требования Покупателя. Продавец осуществляет возврат 
Покупателю денежных средств, уплаченных Продавцу в соответствии с п. 2.2. настоящего 
Договора, на расчетный счет Покупателя в соответствии с требованиями законодательства 
РФ. Покупатель обязан предоставить в письменной форме или указать в требовании 
полные реквизиты для возможности перечисления Продавцом указанных денежных 
средств.  

 
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПОКУПАТЕЛЮ. 

 
3.1. Планируемый срок доставки автотранспортного средства в Москву указывается 
Продавцом в Спецификации – Приложение № 1 и составляет ______ дней с момента 
заключения настоящего договора. При поступлении автотранспортного средства в Москву 
Продавец уведомляет Покупателя о сроках готовности автотранспортного средства к 
передаче Покупателю. Уведомление производится Продавцом по контактным телефонам 
Покупателя, указанным в Спецификации – Приложении № 1 к настоящему Договору.  
3.2. Автотранспортное средство передается Покупателю в течение десяти рабочих дней с 
момента уведомления Продавцом Покупателя о готовности автотранспортного средства к 
передаче и при условии его полной оплаты Покупателем.  Передача автотранспортного 
средства осуществляется по акту сдачи – приемки автотранспортного средства со склада 
Продавца по адресу:        г. Москва  
3.3. Автотранспортное средство передается в сопровождении необходимой технической 
документации и документов, необходимых для постановки на учет в ГИБДД 
приобретаемого Покупателем автотранспортного средства. 
3.4.  С момента подписания Сторонами акта сдачи – приемки автотранспортного средства 
обязательства Продавца по передаче автотранспортного средства Покупателю считаются 
исполненными, право собственности и все связанные с автотранспортным средством 
риски переходят от Продавца к Покупателю. 
3.5. Покупатель вправе устанавливать дополнительное оборудование на автотранспортное 
средство после передачи автотранспортного средства Продавцом и его получения 
Покупателем, при этом Покупатель должен соблюдать требования, указанные в 
«Руководстве по эксплуатации» автомобиля и в гарантийной политике изготовителя. 
В том случае, если Покупатель осуществляет заказ дополнительного оборудования у 
Продавца, то установка/монтаж такого оборудования Продавцом осуществляются на 



основании отдельного заключаемого Сторонами договора (возможно путем оформления 
заказа-наряда).  

 
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

 
4.1. Покупателю предоставляется гарантия на транспортное средство 3 года или 100 000 
км., в зависимости от того, какое из условий наступит раньше, при условии прохождения 
Покупателем регулярного  технического обслуживания на сервисной станции 
официального дилера.  
4.2. Гарантия предоставляется на условиях завода-изготовителя. При принятии решений о 
признании случая гарантийным, а также при проведении гарантийного ремонта, Продавец 
руководствуется требованиями завода- изготовителя и официального дистрибьютора 
(импортера). Завод-изготовитель вправе односторонне изменять гарантийные 
обязательства и гарантийный период, установленные на автотранспортное средство. При 
наличии таких изменений Продавец размещает эту информацию на информационном 
стенде станции технического обслуживания. 
4.3.  Недостатки, обнаруженные в автотранспортном средстве и признанные гарантийным 
случаем, устраняются на сервисной станции Продавца либо иного официального дилера в 
срок не более сорока пяти календарных дней с момента предъявления Покупателем 
соответствующего письменного требования и передачи автотранспортного средства  в 
соответствии с требованиями законодательства РФ. 
В случае спора между Покупателем и Продавцом о причинах возникновения недостатков 
товара, проводится экспертиза в соответствии с законодательством РФ и в этом случае 
срок для устранения недостатков исчисляется с момента получения Продавцом 
соответствующего экспертного заключения  при условии признания случая гарантийным 
и  при передаче автотранспортного средства  в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.  
При необходимости проведения сложного ремонта по взаимному соглашению Стороны 
вправе установить иные сроки  ремонта.  
4.4. Гарантия не распространяется на недостатки и неисправности, возникшие в 
результате несоблюдения Покупателем правил о порядке ухода и эксплуатации 
транспортного средства,  содержащихся в «Руководстве по эксплуатации», в данном 
случае устранение  неисправности производится за счет Покупателя. Покупатель 
утрачивает право на гарантийное обслуживание в случае любых вмешательств в  
устройство транспортного средства, осуществления ремонта или замены деталей лицом, 
не являющимся сотрудником официального дилера, равно как и  самостоятельный 
ремонт/техобслуживание в период гарантийного  срока. 

 
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

 
5.1. В том случае, если по соглашению Сторон или в иных случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, настоящий Договор будет расторгнут и/или  Покупатель 
откажется от Договора или потребуется замена товара в соответствии с требованиями 
законодательства РФ и настоящего Договора возврат автотранспортного средства 
осуществляется с соблюдением следующих условий: 
-  Покупатель должен возвратить товар (автотранспортное средство) в первоначальной 
комплектации/виде/состоянии с учетом нормального износа с необходимыми 
сопроводительными документами. 
- Покупатель должен предоставить Продавцу информацию об обременениях 
автотранспортного средства, существующих на момент такого возврата, а также за весь 
период, когда автотранспортное средство было в собственности Покупателя. Покупатель 
должен подтвердить путем предоставления письма, написанного собственноручно, 



отсутствие обременений на указанное автотранспортное средство на момент возврата 
автотранспортного средства, в том числе отсутствие залога на него, а также то 
обстоятельство, что автотранспортное средство не было предметом обременений. В том 
случае, если автотранспортное средство было предметом обременений или на него 
существуют обременения, в том числе залог, в момент возврата, возврат осуществляется 
только при прекращении обременения и при наличии письма из банка или иной 
организации/лица о прекращении обременений (залога). Продавец вправе провести 
проверку указанной информации.  
- В том случае, если при возврате автотранспортного средства или в последствии, если это 
невозможно обнаружить непосредственно в момент приемки автотранспортного средства, 
станет очевидным, что Покупатель нарушил условия эксплуатации или гарантии, что 
может повлечь  за собой утрату права на  гарантийное обслуживание, Продавец вправе 
отказать Покупателю в возврате автотранспортного средства или  потребовать 
возмещение убытков. Продавец вправе удержать сумму таких убытков из денежных 
средств, причитающихся Покупателю при выплате, или в связи с заменой товара не 
производить замену до момента, пока Покупатель не осуществит соответствующую 
доплату за автотранспортное средство, предоставляемое в качестве замены. 
-  В том случае, если при возврате автотранспортного средства или в последствии, если 
это невозможно обнаружить непосредственно в момент приемки автотранспортного 
средства, станет очевидным, что Покупатель при установке дополнительного 
оборудования на автотранспортное средство  или проведении дополнительных работ 
после приемки-передачи автотранспортного средства в соответствии с ст. 3 настоящего 
Договора, если такая установка/работы были произведены  с изменением первоначальной 
(заводской)  комплектации, вида и свойств автотранспортного  средства  путем внесения в 
его конструкцию (вид, свойства) изменений, в том числе неустранимых или требующих 
существенных затрат для его устранения, Продавец вправе отказать Покупателю в 
возврате автотранспортного средства или  потребовать возмещение убытков. Продавец 
вправе удержать сумму таких убытков из денежных средств, причитающихся Покупателю 
при выплате, или в связи с заменой товара не производить замену до момента, пока 
Покупатель не осуществит соответствующую доплату за автотранспортное средство, 
предоставляемое в качестве замены. 
Только при соблюдении указанной процедуры Покупателем и при условии, что 
Покупатель действовал добросовестно и в соответствии с требованиями законодательства 
РФ,  не скрыл от Продавца необходимой информации, возврат автотранспортного  
средства будет считаться надлежащим.  
5.2. Права и обязанности Покупателя по настоящему Договору не могут быть переданы 
Покупателем третьим лицам без предварительного письменного согласия Продавца. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
6.1. За неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Во 
всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством ФР. 
6.2. Применение мер ответственности Сторон, предусмотренных настоящим Договором, 
является правом, а не обязанностью и осуществляется по усмотрению Стороны, по 
отношению к которой другой Стороной допущено нарушение, за которое условиями 
Договора предусмотрена ответственность. 

 
 
 
 



7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
 

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение своих 
обязательств, в том числе Продавец не несет ответственности за просрочку в доставке 
автотранспортного средства в Москву,  если это вызвано обстоятельствами форс-мажора 
(наводнение, пожар, землетрясение, военные действия, просрочка в поставке со стороны 
дистрибьютора (изготовителя, импортера), эмбарго, акты и действиями государственных 
органов, издание и вступление в силу правовых актов и иные обстоятельства, 
препятствующие или делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему 
Договору). 
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства форс-мажора, обязана в письменном виде 
известить другую Сторону в срок не позднее 10 (Десяти) дней со дня наступления таких 
обстоятельств и предоставить подтверждение их наступления. В противном случае 
Сторона не вправе ссылаться на действие таких обстоятельств как на основание 
освобождения ее от ответственности. 
7.3. После прекращения указанных в пункте 7.1 настоящей статьи обстоятельств, Сторона 
должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В 
извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство 
по настоящему Договору 
7.4. В случаях, предусмотренных в п. 7.1. настоящей статьи, срок выполнения Сторонами 
обязательств по настоящему Договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют такие обстоятельства и их последствия. 
7.5. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств  Сторонами по 
Договору будет существовать более трех месяцев, то любая из  Сторон имеет право 
расторгнуть Договор полностью или частично с возвратом  Продавцом полученных к 
моменту наступления форс-мажорных обстоятельств сумм  Покупателю без обязательств 
возместить возможные убытки. 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 
8.1. Все споры и/или разногласия между Сторонами, возникающие в связи с исполнением 
настоящего Договора, подлежат урегулированию между Сторонами в претензионном 
порядке. Срок ответа на претензию – 15 (Пятнадцать) дней с момента ее получения. В 
случае если Стороны не могут прийти к соглашению путем переговоров, все споры и 
разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат 
разрешению в суде г. Москвы.  
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. Недействительность какой-либо части 
настоящего Договора  не влечет недействительности прочих его частей. 
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Любые изменения и 
дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии их совершения в 
письменной форме и подписания обеими Сторонами. Акт приема-передачи 
автотранспортного средства является неотъемлемой частью договора с момента его 
подписания сторонами. 
8.4. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и 
один в ГИБДД, при этом все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Настоящим Покупатель дает свое согласие на хранение, использование и передачу 
Продавцом (а также агентствами, им уполномоченными) его персональных данных, 
указанных в настоящем Договоре, исключительно в целях проведения опросов и 
обработки их результатов, хранения информации о покупателях автомобилей с целью 



информирования указанными компаниями покупателей о мероприятиях, имеющих 
отношение к автомобилям.  
Указанные данные могут быть использованы в течение 3 (трех) лет с момента 
приобретения автомобиля, указанного в настоящем Договоре.  
 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
     

Покупатель: 
ОАО «Мосинжпроект» 

 
Адрес: 101990, г.Москва, Сверчков пер., д.4/1 
ОГРН 1107746614436 
ИНН 7701885820 
КПП 770101001 
40602810400000000002 в КБ НМБ (ООО) 
г. Москва  
к/с 30101810300000000852 
БИК 044579852 
 

Продавец: 
___________________ «____________» 

          
Адрес: 
ИНН ______________ 

КПП ______________ 
р/с _________________ в _____________ 
филиал АКБ "____" (ОАО) 
к/с ________________ 
БИК ______________ 

 

 Генеральный директор: 
 

 ______________ /Г.И. Рязанцев/ 

Генеральный директор: 
 
______________ /                                   / 

                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Приложение №1 
                                                                                                                    к   Договору №______ 
                       от_________________ 

 
                                                          Спецификация. 
 
 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
автотранспортно

го средства  

Функциональные  и качественные характеристики 
(потребительские свойства) автотранспортного средства 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

1   шт.  
2   шт.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Продавец: 
             ___________________ «____________» 
          
 

               Генеральный директор: 
 
              ______________  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Покупатель: 
ОАО «Мосинжпроект» 
 
 

 Генеральный директор: 
 

______________ Г.И. Рязанцев 



ПРОТОКОЛ   № 19 – 0512 – ЗК - 1 

 РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

 

18 мая 2012 года 

1. Наименование и способ размещения заказа: 

Поставка восьмиместного микроавтобуса для нужд  ОАО "Мосинжпроект"; 

 Способ размещения заказа – Запрос ценовых котировок 

2. Сведения о Заказчике 

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и проектированию  
инженерных сооружений «Мосинжпроект»»  (ОАО «Мосинжпроект») (ИНН/КПП 
7701885820/770101001) 
Место нахождения: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1 
Почтовый адрес: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1 
Адрес электронной почты: okp@mosinzhproekt.ru 
Телефон: +7/ 495/ 225 19 40  
                +7/495/ 628 37 52 
Факс: +7/495/ 628 66 31 
 

3. Предмет договора: 
 
«Поставка восьмиместного микроавтобуса» 
Начальная (максимальная) цена договора: 1 396 034 руб. 67 коп. (Один миллион триста 
девяносто  шесть  тысяч  тридцать четыре рубля 67 коп.) 

 
4. Существенные условия договора 

 
3.1. Предмет договора        Поставка восьмиместного микроавтобуса. 

Характеристики и количество поставляемого транспортного 
средства приведены в  Техническом задании (Приложение 
№2 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок). 

3.2. Срок поставки В течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня 
подписания сторонами Договора (Приложение  № 3  к 
Извещению о проведении запроса ценовых котировок). 

3.3. Начальная  
максимальная цена  
Договора 

1 396 034 руб. 67 коп. (Один миллион триста девяносто  
шесть  тысяч  тридцать четыре рубля 67 коп.) 
 

 
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 

 
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 11.05.2012 г. по  
адресу: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1, каб. 220. 



 
6. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки: 

 
№ регистр. 

заявки 
Наименование 

участника процедуры закупки 
(ИНН) 

Местонахождение Цена договора 

19 
ООО «Блок Центр» 
ИНН 7720637290 

111524, г. Москва, 
ул. Перовская, д. 1, 

стр.2 
1 386 602,00 

20 
ООО «РОЛЬФ» Филиал «Юг» 
ИНН 5047059383 

141400, Московская 
область, г. Химки, 
Ленинградское 

шоссе, владение 21 

1 386 602,00 

 
К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок –    2    (две) 
шт.  
 

7. Решения комиссии принятые путем голосования по итогам рассмотрения  
котировочных заявок 

 
Котировочная комиссия рассмотрела заявки  в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными в Извещении о проведении запроса ценовых котировок, и приняла  
следующие решения: 
 

№  
регистр. 
заявки 

Наименование 
участника процедуры 

закупки 

Решение  
комиссии 

Причина отказа 

19 
ООО «Блок Центр» Отклонить  

На основании п. 3 ст. 42 Положения о 
закупках, в связи с несоответствием заявки 
на участие в запросе ценовых котировок 

следующим требованиям: 

1. п.3. ч. 1. ст. 39 Положения о закупках, 
пп.3 п.3. Извещения о проведении 
запроса ценовых котировок, п. 2 Формы 
заявки на участие в запросе ценовых 
котировок, а именно Заявка на участие 
в запросе ценовых котировок подана не 
по форме, в части отражения в п. 2 
котировочной заявки технических 
характеристик поставляемого товара; 

2. п.5 ч. 1 ст. 39, пп. 5 п. 3 Извещения о 
проведении запроса ценовых 
котировок, а именно котировочная 
заявка не содержит   сведений о 
включенных или невключенных в цену 
товара расходах. 



20 
ООО «РОЛЬФ» Филиал 
«Юг» 
 

Допустить 
 

 

 
 

8. Результаты проведения запроса ценовых котировок 
 
Победителем в проведении запроса ценовых котировок с предложением о наиболее 
низкой цене товаров, работ, услуг определен участник процедуры закупки с номером 
заявки - № 20 

Наименование юридического/физического лица:  ООО «РОЛЬФ» Филиал «Юг» 

141400, Московская область, г. Химки, Ленинградское шоссе, владение 21 

 
Предложение о цене Договора: 1 386 602  руб. 00 коп. (один миллион триста восемьдесят 
шесть тысяч шестьсот два рубля 00 коп.). 
Сведения об участнике процедуры закупки, предложившем в котировочной заявке цену, 
такую же, как и победитель в проведении запроса ценовых котировок, или об участнике 
процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по 
цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса 
ценовых котировок условий      № ___ 
 
Наименование юридического/физического лица  ___________________________________ 
 

 
Предложение о цене Договора: _____________ руб. ____ коп. 
(____________________________________________________________________________) 
 
 
 

 

 

 

 


