1.
Форма проведения процедуры закупки: запрос цен в электронной форме (далее – запрос
цен).
2.
Заказчик: ГАУ НСО «Новосибирский биатлонный комплекс»
Юридический адрес: 630010, г. Новосибирск, ул. Биатлонная, д.1
Фактический адрес: 630010, г. Новосибирск, ул. Биатлонная, д.1
Адрес электронной почты: biatlonnbk@yandex.ru
Контактное лицо: Тренина Ольга Валерьевна
Номер контактного телефона: (383) 261-88-39
Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Обеденный перерыв с 14:00 по 15:00.
3.
Предмет договора: поставка автомобиля TOYOTA CAMRY (ASV50L-RETNKX).
4.
Начальная
(максимальная)
цена
договора,
включая
НДС
(18%):
1 074 000 (Один миллион семьдесят четыре тысячи) рублей, 00 копеек. Цена договора включает
в себя стоимость Товара с учетом: всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных
платежей, транспортные и экспедиторские расходы, расходы по страхованию, упаковке,
маркировке, доставке и разгрузке, а также другие затраты связанные с выполнением договора.
Цена Договора должна оставаться фиксированной в течение всего срока действия Договора.
5.

Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

6.
Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком:
рубли.
7. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: по месту расположения
Заказчика в г. Новосибирск.
8. Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) дней с момента заключения договора.
9.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика

10. Условия оплаты: оплата по факту поставки в течение 10 дней с момента подписания акта
приѐма-передачи.
11. Форма заявки на участие в запросе цен (далее – заявка): заявка заполняется на сайте
электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник процедуры закупки
вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен. Внесение изменений в заявку не
допускается.
12. Правила проведения запроса цен: оператор торгов - ООО «Организационно-правовой
Центр «ТЕНДЕР» (далее – ЭТП или Площадка), его официальный сайт - www.etp-tender.ru.
Размещение заказа осуществляется по правилам работы ЭТП, которые размещены на сайте.
Для участия в запросе цен, участнику необходимо:
- зарегистрироваться в Системе электронных торгов на сайте ЭТП;
- пройти аккредитацию участника процедуры закупки у оператора ЭТП.
Приѐм заявок участников, после регистрации и аккредитации, проводиться на сайте ЭТП.
Площадка работает в круглосуточном режиме.
Рассмотрение и оценка заявок проводится Заказчиком.
13.

Место предоставления документации: www.etp-tender.ru

14.
Дата и время окончания срока подачи заявки на участие в запросе цен: 16 час. 00
мин., «20» сентября 2012 года.
15.
Дата и время окончания рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен:
16 час. 00 мин., «21» сентября 2012 года.

Часть I.
РАЗДЕЛ 1.
Статья 1. Запрос цен в электронной форме
1. Под запросом цен в электронной форме (далее по тексту - запрос цен) понимается
способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах,
услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на
официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса цен и победителем,
в котором признается Участник, предложившего наиболее низкую цену договора.
Статья 2. Порядок подачи заявки на участие в запросе цен
1. Любой Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в
запросе цен (далее по тексту – заявка), внесение изменений в которую не допускается.
2. Проведение переговоров между Заказчиком и Участником процедуры закупки в
отношении, поданной им заявки не допускается.
3. Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок,
указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются и в день их
поступления возвращаются Участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.
Статья 3. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен.
1. Победителем в проведении запроса цен признается Участник процедуры закупки,
подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленном в извещении о
проведении запроса цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими Участниками
процедуры закупки победителем в проведении запроса цен признается Участник процедуры
закупки, заявка которого поступила ранее заявок других Участников процедуры закупки.
2. В случае если победитель в проведении запроса цен в срок, указанный в извещении о
проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель
признается уклонившимся от заключения договора.
3. В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса цен
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 цен.
РАЗДЕЛ 2.
Настоящим приглашаются к участию в запросе цен, полная информация о котором
указана в Информационной карте запроса цен, любые юридические лица или несколько
юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала, выступающих на стороне одного
участника закупки, любые физические лица или несколько физических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника
закупки.

РАЗДЕЛ 3.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№
Название пункта
п/п
1 Наименование, место
нахождения, почтовый
адрес,
адрес
электронной
почты,
номер телефона, адрес
официального
сайта
Уполномоченного
органа
2
3

Наименование
предмета запроса цен
Начальная
(максимальная) цена
договора,
включая
НДС (18%)
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Требования
Участникам
цен

к
запроса

5

Обязательные
требования
к
Участникам
запроса
цен в электронной
форме, установленные
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
и Заказчиком

Текст пояснений
16. ГАУ НСО «Новосибирский биатлонный комплекс»
Юридический адрес: 630010, г. Новосибирск, ул. Биатлонная, д.1
Фактический адрес: 630010, г. Новосибирск, ул. Биатлонная, д.1
Адрес электронной почты: biatlonnbk@yandex.ru
Контактное лицо: Тренина Ольга Валерьевна
Номер контактного телефона: (383) 261-88-39
Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Обеденный перерыв с
14:00 по 15:00.
Поставка автомобиля TOYOTA CAMRY (ASV50L-RETNKX)
1 074 000,00 (Один миллион семьдесят четыре тысячи) рублей.
Цена договора включает в себя стоимость Товара с учетом: всех
налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей,
транспортные и экспедиторские расходы, расходы по
страхованию, упаковке, маркировке, доставке и разгрузке, а
также другие затраты связанные с выполнением договора. Цена
Договора должна оставаться фиксированной в течение всего
срока действия Договора.
В запросе цен могут принимать участие любые юридические
лица или несколько юридических лиц, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, выступающих на
стороне одного участника закупки, любые физические лица или
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель
или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих
на стороне одного участника закупки.
Участник процедуры закупки должен соответствовать
требованиям Извещения о запросе цен, предъявляемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о
допуске на поставку товаров, производство работ и оказание
услуг, подлежащих лицензированию
в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и
являющихся предметом заключаемого договора. При требовании
лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых
Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору, разрешается указывать только те виды
деятельности в области использования атомной энергии, которые
изложены
в
перечне,
утвержденном
постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности в
области использования атомной энергии»;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в
соответствии с действующим законодательством Российской
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и
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Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического
лица) или быть признанным по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен
арест по решению суда, административного органа и (или)
экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь 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 процедуры
закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник процедуры
закупки
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 процедуре закупки не принято;
7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
Источник финансирования – средства от иной приносящей
доход деятельности Заказчика.
Форма оплаты товара – безналичный расчет.
Заявка на участие в запросе цен направляется Участником
процедуры закупки согласно части II (приложение № 1 к
извещению «Заявка на участие в запросе цен»), по правилам
электронной
торговой
площадки
www.etp-tender.ru,
в
электронной форме.
Заявка на участие в запросе цен должна быть подготовлена в
соответствии с требованиями настоящей Извещения и
правилами работы электронной торговой площадки.
Заявка и требуемые документы прикрепляется на ЭТП в виде
отсканированной копии каждого документа. Название каждого
документа должно соответствовать содержанию (например:
Заявка, Устав, Анкета и т.д.) с чѐтко видимым текстом, печатью
и подписью руководителя/уполномоченного лица участника.
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие
сведения:
1) Заявку (по форме приложения 1 к Извещению;
2) Анкету (по форме приложения 2 к Извещению);
3) сведения о наименование, марке, товарных знаках и
характеристиках поставляемых товаров в случае проведения
запроса цен товаров, на поставку которых размещается заказ;
4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия
договора, указанные в извещении о проведении запроса цен;
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 (лицензии, сертификаты, разрешения и
т.д.), подтверждающих соответствие участника процедуры

закупки требованиям, установленным в ч. 2, 3 п. 5
Информационной карты Извещении о запросе цен;
8) копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица) или
копия
выписки
из
ЕГРИП
(для
индивидуальных
предпринимателей), полученной не ранее чем за 20 дней до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении
запроса цен, или копии документов, удостоверяющих личность
(для иных физических лиц) или надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства (для иностранных лиц);
9) копии документов (протокол о назначении или об избрании и
приказ), подтверждающие полномочия руководителя или
доверенность (-ти), выданная (-ные) физическому лицу или
физическим лицам на осуществление действий от имени
участника процедуры закупки по участию в редукционе (-нах), в
случае если от имени участника процедуры закупки действует не
руководитель. В случае если такая доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться
копия документа, подтверждающего полномочия данного лица,
заверенная печатью участника процедуры закупки и
подписанная руководителем участника процедуры закупки;
10) копии учредительных документов (Устав, Свидетельства о
регистрации и т.д.);
11) справку об отсутствии дела о банкротстве или письмо
участника на фирменном бланке предприятия подписанного
руководителем/уполномоченным представителем;
12) справку об отсутствии задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший завершенный отчетный период;
10 Правила проведения
запроса цен

11 Порядок регистрации
Участников на сайте:

Приѐм заявок будет проводиться оператором на сайте
электронной торговой площадки (ЭТП). Оператор торгов - ООО
«Организационно-правовой Центр «ТЕНДЕР», его сайт – www.
etp-tender.ru. Площадка работает в круглосуточном режиме.
Участнику необходимо зарегистрироваться в Системе
электронных торгов на сайте ЭТП www. etp-tender.ru..
Оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию
участников процедуры закупки, для обеспечения доступа к
участию в электронных процедурах.
Рассмотрение и оценка заявок будет проводиться Заказчиком.
Анкета Участника запроса цен заполняется непосредственно на
сайте www. etp-tender.ru. в разделе «Регистрация».
Любой Участник размещения заказа вправе зарегистрироваться
для участия в запросе цен в электронной форме в любое время с
начала приема заявок, указанного в извещении о проведении
запроса цен в электронной форме, до окончания срока подачи
заявок. Регистрация Участников размещения заказа происходит
в порядке, установленном регламентом проведения запроса цен в
электронной форме, на ЭТП, размещенном на сайте www. etptender.ru.
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Контактное
процедуре

лицо

по

Участник запроса цен в электронной форме предоставляет в
составе заявки информацию о наименовании, марке, товарном
знаке и характеристиках поставляемой продукции.
В соответствии с технической документацией производителя.

Место подачи заявки: www. etp-tender.ru.
Договор с победителем запроса цен заключается не ранее чем
через три дня со дня размещения на сайте biathlon-nbk.ru протокола
рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через семь дней
со дня подписания указанного протокола.
630010, г. Новосибирск, ул. Биатлонная, д.1
Адрес электронной почты: biatlonnbk@yandex.ru
лицо: Тренина Ольга Валерьевна
Номер контактного телефона: (383) 261,88-39,261-37-44
Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (в пятницу с 9-00 до
16-45).

Техническое задание
1. Количество- 1 шт.
Характеристики двигателя
2,5 – литровый Dual VVT-i 6 АКП
Цвет – предпочтительно черный.
3. Потребление топлива
Тип топлива
Городской цикл (л/100 км)
Загородный цикл (л/100 км)
Смешанный цикл (л/100 км)
4. Двигатель
Рабочий объем в куб. см
Клапанный механизм
Количество и расположение цилиндров
Максимальный крутящий момент
(Н.м при об/мин)
Максимальная мощность (л.с. при об/мин)
Максимальная мощность (кВт при об/мин)
5. Трансмиссия
Тип привода
Тип
Число передач
6. Динамические характеристики

бензин с октановым числом 95
11
5,9
7,8
2494
DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i
4, рядное
231 (4100)
181 (6000)
133 (6000)
передний
автоматическая
вперѐд - 6, назад - 1

Максимальная скорость (км/ч)
210
Время разгона 0-100 км/час (сек)
9
7. Экологические характеристики
Стандарт токсичности отработавших газов
Евро IV
Евро IV
Содержание CO2 в отработавших газах (г/км) Городской цикл 259
306
Содержание CO2 в отработавших газах (г/км) Загородный 140
162
цикл
Содержание CO2 в отработавших газах (г/км) Смешанный 183
215
цикл
8. Подвеска
Передняя независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя
независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах,
стабилизатором поперечной устойчивости
9. Тормоза
Передние тормоза (размер, мм) дисковые, вентилируемые (∅296х28мм)
Задние тормоза (размер, мм)
дисковые, невентилируемые (∅281х10мм)
ABS
Антиблокировочная система тормозов
EBD
Электронная система распределения тормозного
усилия
BAS
Усилитель экстренного торможения
VSC
Система курсовой устойчивости
10. Комплектация
Комфорт:
- Передние противотуманные фары
- задние протовотуманные фары
- омыватель передних фар
- ручная коррекция угла наклона фар
- 16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/60R16
- полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
- окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей
- электроусилитель рулевого управление EPS
- регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету
- мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
- сиденья с кожаной обивкой
- сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях
- сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 6 направлениях
- складывающиеся задние сиденья
- подогрев сидений 1-го ряда
- 2-зоный климат-контроль
- датчик дождя
- датчик света
- электростеклоподъемники всех дверей
- окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида с обогревом,
электрорегулировкой, электроприводом складывания и повторителями указателей
поворота
- отделка салона вставками под дерево
- подсветка приборной панели Optitron
- салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемненем

со

- шумоизолирующее ветровое стекло с фильтром ультрофиолетовых лучей с зеленой
тонировкой
- индивидуальные лампы для чтения для 1-го и 2-го ряда сидений
- передние и задние датчики парковки
- аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 6 динамиков
- коммуникационная система Bluetooth
- AUX-/USB-разъемы
- антипробуксовочная система (TRC)
- фронтальные подушки безопасности
- боковые подушки безопасности для 1-го ряда сидений
- шторки безопсности
- активные подголоники
- иммобилайзер
- центральный замок с ДУ и сигнализацией

11. Колесные диски и шины
Размер шин
215/60 R16

Колесные диски легкосплавные
12. Рулевое управление
Тип

Рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой
привод с электроусилителем
Минимальный радиус разворота - 5.5
по колесам (м)
13. Размеры и вес
Габаритная длина (мм)
4825
Габаритная ширина (мм)
1825
Габаритная высота (мм)
1480
Емкость топливного бака (л)
70
Колесная база (мм)
2775
Колея задних колес (мм)
1565
Колея передних колес (мм)
1575
Передний свес (мм)
970
Задний свес (мм)
1080
Дорожный просвет (мм)
160
Длина салона (мм)
2080
Ширина салона (мм)
1525
Высота салона (мм)
1210
Объем багажного отделения (л)
506

Снаряженная масса (кг)
1510-1540
Максимальная масса (кг)
2100
Минимальный радиус разворота по наружному колесу 5,5
(м)
14. Требования к гарантийному сроку, к объему предоставления гарантий качества, к
гарантийному обслуживанию товара
Требования к гарантийному
сроку, к объему предоставления
гарантий
качества,
к
гарантийному
обслуживанию
товара

Гарантийный срок на товар устанавливается и
исчисляется в соответствии с требованиями
изготовителя с даты подписания Заказчиком Акта
приема-передачи товара, а также соответствующей
отметки в гарантийной регистрации в Руководстве
по гарантийному обслуживанию и ограничивается
пробегом не менее 120 000 км или сроком
эксплуатации товара не менее 5 (пяти) лет со дня
передачи товара Заказчику (в зависимости от того,
что наступит ранее) с учетом положений
Руководства по гарантийному обслуживанию.
Гарантия качества товара распространяется на все
узлы, детали, запасные части, расходные материалы,
входящие в комплектацию товара. Гарантийное
обслуживание производится Поставщиком в срок и в
соответствии
с
техническими
требованиями
производителя
товара.
Поставщик
должен
обеспечить
гарантийное
обслуживание
поставляемого товара, в течение всего гарантийного
срока,
установленного
заводом-изготовителем.
Гарантийное обслуживание должно производиться
по месту нахождения заказчика (г. Новосибирск). В
случае
невозможности
выполнить
такое
обслуживание по месту нахождения заказчика,
поставщик за свой счет обязан осуществить
транспортировку товара к месту проведения
обслуживания, а также возврат данного товара
заказчику, после проведения обслуживания.
Гарантийное обслуживание осуществляется на
авторизованных
сервисных
центрах
сети
Уполномоченных
Дилеров/Уполномоченных
партнеров.

Часть II.
Приложение № 1 к Извещению
о проведении запроса цен в электронной форме
от «__» ___________ 2012 года
На фирменном бланке участника
Исх. №, дата
Директору
ГАУ НСО «Новосибирский биатлонный комплекс»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН
на ___________________________________________________________
(необходимо указать предмета запроса цен)

Уважаемые господа!
Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса цен в электронной
форме, мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического
лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического
лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес
участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс,
электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО),
действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора,
указанные в Извещении о проведении запроса цен в электронной форме № __ от «__» ________
20__г., в том числе:
1.
Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак):
__________________________________________________________________________________.
2.
Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг (в
соответствии с проектом договора, включенным в состав документации о проведении запроса
цен): _______________________________________________________________.
3.
Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг (в соответствии с
проектом договора, включенным в состав документации о проведении запроса цен):
__________________________________________________________________________________
4.
Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том
числе ____________ (Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом НДС, в
цену продукции должны быть включены все расходы, в том числе транспортные и
экспедиторские расходы, страхование, упаковка, маркировка, уплата налогов и пошлин).
Также
_______________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
подтверждает, что соответствует требованиям, предъявляемым к участникам запроса цен в
электронной форме согласно п. 5 информационной карты.
Настоящей заявкой гарантируем предоставление лицензий или свидетельств на поставку
товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с

действующим законодательством
заключаемого договора.

Российской

Федерации,

и

являющихся

предметом

Настоящей
_____________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

заявкой

подтверждает, что обладает необходимыми сертификатами на товар в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом
заключаемого договора.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании
_________________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена.

Приложение к заявке на участие в запросе цен в электронной форме:
1. Анкета участника;
2. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени
участника процедуры закупки.

______________________
(должность)
М.П.

________________
(подпись)

__________________________
ФИО

Приложение № 2 к Извещению
о проведении запроса цен в электронной форме
от «__» ___________ 2011 года
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Приложение __ к заявке на участие в запросе цен
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор),
свидетельства о государственной регистрации,
свидетельства о внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц)
Ф.И.О. Участника размещения заказа – физического лица,
в том числе зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя
2. Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица,
(на основании Свидетельства о государственной регистрации
или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям
при регистрации)
Паспортные данные для Участника размещения заказа –
физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя.
Дата, место и орган регистрации индивидуального
предпринимателя (на основании Свидетельства о
государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
Страна
3. Место нахождения (место жительства) Участника
размещения заказа
Адрес
4. Почтовый адрес Участника размещения заказа

Страна
Адрес
Телефон
Факс

5. Банковские реквизиты (может быть несколько):
5.1. Наименование обслуживающего банка, адрес банка
5.2. Расчетный счет
5.3. Корреспондентский счет
5.4. Код БИК
7. Сведения о выданных Участнику размещения заказа
лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по
договору (указывается лицензируемый вид деятельности,
реквизиты действующей лицензии, наименование территории
на которой действует лицензия)
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);
2. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);
3. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_______________________
(должность)
Главный бухгалтер

_______________________
(подпись)
М.П.
_______________________
(подпись)

/___________________/
(ФИО)
/___________________/
(ФИО)

Приложение № 3 к Извещению
о проведении запроса цен в электронной форме
от «__» ___________ 2011 года
Проект ДОГОВОРА № ______
г. Новосибирск

«__» ____________ 2012 г.

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирский
биатлонный комплекс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Никифорова
Александра Петровича, действующего на основании Устава, и _____________________ именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________ ________________________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, на основании Протокола подведения итогов запроса цен в электронной форме от
___________ № _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего договора вводятся следующие термины, значение каждого из
которых понимается как:
1.1. Поставщик - любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
1.2. Товар – автомобиль и любое другое движимое имущество, являющееся предметом
настоящего договора.
1.3. Спецификация поставляемого товара – документ, утвержденный Сторонами
настоящего договора (Заказчиком и Поставщиком), содержащий сведения о наименовании и
комплектации товара, его технических, функциональных и качественных характеристиках,
количестве поставляемого товара.
Спецификация поставляемого товара (далее – Спецификация товара) является
Приложением № 1 и неотъемлемой частью настоящего договора.
1.5. Место и адрес поставки товара – указанное Заказчиком место, до которого
Поставщик своими силами и за счет собственных средств доставляет товар, производит его
выгрузку и, для передачи товара Заказчику, выполняет необходимые работы, определяющие
готовность товара к его эксплуатации.
Место и адрес поставки товара – РФ, Новосибирская область, Новосибирский район, ул.
Биатлонная, д.1.
1.6. Сопроводительная и Техническая документация – товарные и товарно-транспортные
документы, сертификаты соответствия и качества и др., обязательное наличие которых на товар
установлено законодательством Российской Федерации, Техническая инструкция и гарантийные
документы на русском языке на товар завода-изготовителя, а также документы, подтверждающие
права интеллектуальной собственности изготовителя товара (в случае использования или
применения в товаре объектов, находящихся под защитой прав интеллектуальной собственности на
них).
1.7. Акт приема-передачи товара – документ, подписываемый Поставщиком и
Заказчиком, удостоверяющий факт выполнения Поставщиком в полном объеме условий
настоящего договора и являющийся основанием для оплаты Заказчиком приобретенного у
Поставщика товара.
День подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара является конечным сроком
выполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товара.
Акт приема-передачи товара – составляется Сторонами по форме согласно Приложению
№ 2 и после подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство в соответствии со
Спецификацией товара и условиями настоящего договора, выполнить поставку автотранспортного
средства (далее – товар) до места и по адресу поставки товара.
2.2. Заказчик принимает товар и по цене договора, указанной в пункте 3.1. настоящего
договора, оплачивает Поставщику поставленный товар в порядке и на условиях, установленных
настоящим договором.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
3.1. Цена договора, составляет _________________ (_________________ _) руб. ____
коп., в том числе НДС 18 % _____ (_________________________) руб. ____ коп.
3.2. Цена договора сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и является предельной
суммой, которую Заказчик в соответствии с результатами проведенного аукциона согласен и готов
выплатить за поставленный товар, в полном соответствии с условиями настоящего договора.
3.3. Оплата производится в национальной валюте Российской Федерации – рублях, в
форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств со счета Заказчика в пользу
Поставщика.
3.4. Оплата поставленного товара, осуществляется по цене договора, указанной в п. 3.1.
настоящего договора.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течении 10 банковских дней, после получения и приемки Товара и представления
Поставщиком к оплате вместе со счетом и счетом-фактурой, товарными и товарно-транспортными
накладными, подписанного Заказчиком акта приема-передачи товара, удостоверяющего факт
выполненных Поставщиком в полном объеме и надлежащим качеством условий настоящего
договора.
3.6. Поставленный товар считается оплаченным со дня списания денежных средств со
счета Заказчика в пользу Поставщика.
3.7. Превышение затрат по настоящему договору, допущенное Поставщиком,
компенсируется за счет собственных средств Поставщика.
3.8. В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от
19.08.2011г. №349-п «О мерах по повышению собираемости налогов в областной бюджет
Новосибирской области» Заказчик осуществляет оплату оказанных услуг Исполнителя только в
случае отсутствия у Исполнителя недоимок по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. В соответствии с условиями настоящего договора и Спецификацией товара
надлежащим образом в срок, указанный в п. 6.1., выполнить поставку Заказчику товара до места и
по адресу поставки товара, согласно пункту 1.5. настоящего договора. В полном соответствии с
условиями настоящего договора по акту приема-передачи товара передать товар Заказчику по
количеству, комплектности, качеству и готовности к эксплуатации в штатном режиме и
осуществлять гарантийное техническое обслуживание товара.
4.1.2. Гарантировать Заказчику, что передаваемый товар никому другому не продан, не
заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит и является свободным от каких-либо прав на
него третьих лиц.
4.1.3. Не нарушать при исполнении обязательств по настоящему договора
имущественные и неимущественные права Заказчика и/или третьих лиц.
4.1.4. За 24 (Двадцать четыре) часа до начала поставки товара письменно уведомить
Заказчика о готовности товара к поставке.

4.1.5. Не нарушая срока передачи товара Заказчику в месте поставки товара, за свой счет
и безвозмездно устранить выявленные в товаре недостатки, в случае их обнаружения.
4.1.6. Не позднее 2 (Двух) дней со дня готовности товара к передаче уведомить об этом
Заказчика.
4.2. Поставщик имеет право:
4.2.1. На основании выполненной в соответствии с условиями настоящего договора в
полном объеме поставки товара, требовать от Заказчика своевременного подписания акта приемапередачи товара.
В случае письменно необоснованного Заказчиком нарушения им срока подписания акта
приема-передачи товара, предъявить Заказчику для оплаты товара счета с односторонне
подписанным актом приема-передачи товара.
4.2.2. Получить в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, оплату
товара.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. В полном соответствии с условиями настоящего договора по акту приема-передачи
товара принять от Поставщика товар по количеству, комплектности, качеству и готовности к
эксплуатации в штатном режиме.
4.3.2. Своевременно в письменной форме сообщить Поставщику о недостатках в товаре,
обнаруженных в ходе его приемки или при документальной проверке выполненной Поставщиком
поставки товара.
4.3.3. Своевременно проверить представленные Поставщиком отчетные документы,
подтверждающие выполнение Поставщиком в полном объеме своих обязательств по настоящему
договору, и подписать акт приема-передачи товара.
4.3.4. Своевременно оплатить товар в порядке и на условиях, установленных настоящим
договором.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми
знаниями для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком своих обязательств и
представленных Поставщиком отчетных документов, материалов по поставке товара.
4.4.2. Назначать лиц для участия в контроле выполнения Поставщиком поставки товара
и в его приемке.
4.4.3. Отказаться от оплаты расходов, не предусмотренных настоящим договором.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И КОМПЛЕКТНОСТИ ТОВАРА
5.1. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать
техническим требованиям, указанным в настоящем договоре и в Спецификации товара, и
подтверждаться Технической документацией на товар завода-изготовителя.
5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым и не
восстановленным, заводского производства.
Товар ранее не использовался, не имеет дефектов, связанных с его конструкцией,
материалами или функционированием при эксплуатации в штатном режиме в соответствии с
требованиями Технической документации.
5.3. Поставщик гарантирует, что качество товара, поставляемого по настоящему
договору, соответствует требованиям обязательных стандартов на данный вид товара,
действующих на территории Российской Федерации на момент исполнения договора, что
подтверждается сертификатом соответствия, а также техническим условиям и требованиям
безопасности изготовителя, подтвержденным сертификатом качества и санитарноэпидемиологическим заключением.
5.4. Право собственности на товар вместе с риском случайной гибели, утраты или
повреждения товара переходит к Заказчику в момент подписания Сторонами акта приема-передачи
товара.

5.5. Право требования исполнения обязательств Заказчика принадлежащее Поставщику в
соответствии с условиями настоящего договора, может быть передано им другому лицу по сделке
(уступка требования) только после получения письменного согласия Заказчика.
6. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
6.1. Товар должен быть поставлен в указанное Заказчиком место и адрес поставки и
передан Заказчику по акту приема-передачи товара в течение 15 (пятнадцати) дней с момента
заключения договора.
6.2. Датой поставки товара, Технической документации к нему и выполнения
Поставщиком сопутствующих работ/услуг, считается дата подписания Сторонами, акта приемапередачи товара с приложением к данному акту всей необходимой Технической документации на
товар и товарной накладной.
6.3. Заказчик осуществляет приемку товара не позднее 2 (Двух) дней со дня получения
от Поставщика уведомления о готовности товара к передаче Заказчику.
6.4. Заказчик в месте и по адресу поставки товара, указанного в пункте 1.5. настоящего
договора, производит приемку поставленного товара, которая включает в себя:
– проверку наличия/отсутствия внешних повреждений товара;
– проверку соответствия наименования товара, его комплектации, технических,
функциональных, качественных характеристиках и количества поставленного товара
Спецификации товара и Технической документации на него;
– проверку наличия Сопроводительной и Технической документации, указанной в
пункте 1.6. настоящего договора.
Отсутствие при приеме-передаче товара каких-либо документов из числа
Сопроводительной или Технической документации будет считается некомплектной поставкой и
должно быть отражено в акте приема-передачи товара с указанием срока не более 15 (Пятнадцати)
дней для устранения Поставщиком за собственный счет данной некомплектности.
6.5. Прием-передача товара оформляется двухсторонним актом приема-передачи товара,
указанного в пункте 1.7. настоящего договора.
6.6. Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность товара по
количеству и качеству до момента подписания Сторонами настоящего договора указанного акта
приема-передачи товара.
6.7. Право собственности на товар и риски случайной гибели товара переходят к
Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае поставки Заказчику товара ненадлежащего качества, наступают
последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных в
договоре, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки в размере 1/300 (одной
трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения
срока оплаты, установленного в договоре.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного договором исполнения обязательства. Размер неустойки
устанавливается в размере 20/300 (двадцать трехсотых) действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки
от цены договора.
7.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Стороны не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по
настоящему договору третьим лицам.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, которые возникнут при исполнении настоящего договора, были урегулированы путем
взаимных переговоров.
8.2. Если в течение последовательно 20 (Двадцати) дней со дня начала таких переговоров
Стороны не достигнут взаимного согласия по спорным вопросам, то каждая из указанных Сторон
вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации передать данные спорные
вопросы на рассмотрение в Арбитражный суд.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОР)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор).
9.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке их
действия Сторона, для которой они наступили, извещает в письменной форме другую Сторону не
позднее трех рабочих дней с момента их наступления. Сроки исполнения обязательств переносятся
пропорционально действию форс-мажорных обстоятельств, но не более чем на два месяца.
9.3. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств
лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее
ее от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по отношению к другой
Стороне.
9.4. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более двух месяцев,
Стороны вправе расторгнуть настоящий договор, создав комиссию из представителей Сторон для
урегулирования всех споров.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
10.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от
выполнения в полном объеме своих обязательств по настоящему договору и от ответственности за
нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения настоящего договора.
11. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11.2. При расторжении настоящего договора по обоюдному согласию Стороны
определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по
предмету договора.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и становятся
его неотъемлемыми Приложениями при условии, что они соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации, исполнены в письменной форме и подписаны
полномочными представителями Сторон.

12.2. Официальным языком договора является русский язык и он признается Сторонами
настоящего договора основным для решения всех вопросов, касающихся значения или
интерпретации договора.
12.3. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по
настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
Поставщик несет ответственность за действия привлекаемых им субпоставщиков, как за
свои собственные в соответствии с условиями настоящего договора.
12.4. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или
разрешена в связи с настоящим договором, оформляется в письменном виде и считается поданным
надлежащим образом одной Стороной другой Стороне при передаче их заказной почтой, по
телексу, телеграфу или факсу, а также вручением под расписку по указанным в разделе 14
настоящего договора адресам.
Сроком вручения уведомления считается:
а) в случае вручения адресату лично или доставкой заказной почтой – в момент
доставки;
б) в случае направления телеграммы – спустя 24 (двадцать четыре) часа после
отправления телеграммы с уведомлением о вручении;
в) в случае направления факса – спустя 2 (два) часа после отправления факса с
подтверждением получения.
Уполномоченными представителями Сторон, ответственными за сопровождение
настоящего договора, являются:
от Заказчика:
По финансовым вопросам:
Телефон:
E-mail:
По организационным
и техническим вопросам:
Телефон:
E-mail:
от Поставщика:
По финансовым вопросам:
Телефон:
E-mail:
По организационным
и техническим вопросам:
Телефон:
E-mail:
Каждая из Сторон в случае изменения своих уполномоченных представителей,
ответственных за сопровождение настоящего договора, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней,
со дня внесения данных изменений, письменно известить об этом другую Сторону.
12.5. Применяемые в настоящем договоре наименования и понятия в ряде случаев
специально поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо
наименования или понятия не оговорено настоящим договором и не может быть определено,
исходя из законодательства и нормативных актов, то такое наименование или понятие
используется в своем обычном лексическом значении.
12.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
банковских или других реквизитов, она обязана письменно известить об этом другую Сторону в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения данных изменений.

12.7. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, а также в
письменной форме в двух экземплярах по содержанию и юридической силе идентичных друг
другу, по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего договора.
12.8. Все предварительные переговоры, переписка, соглашения и т.п. по предмету и
условиям настоящего договора, утрачивают юридическую силу с момента подписания его
Сторонами.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1. Приложение № 1. Спецификация поставляемого товара на __ л.
13.2. Приложение № 2. Акт приема-передачи товара.
14. Юридические адреса и реквизиты СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК

15. ПОДПИСИ СТОРОН
ОТ ЗАКАЗЧИКА:

ОТ ПОСТАВЩИКА:

Директор ГАУ НСО «НБК»
________________/А.П. Никифоров
___________________ / /
М.П.

___________________ / /
М.П.

Приложение №1 к договору
№ ___ от «__» __________ 2012 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
Наименование и количество поставляемого товара:
№ п/п

Наименование товара

Количество
,шт.

Цена,
в т.ч. НДС,
руб

1
Итого: _____________________________________________________,
в том числе НДС ______________.
Требования к техническим характеристикам товара
2.1. Цвет:
КУЗОВ – _______________________________;
2.2. Комплектация:
- ___________________________.

Сумма,
в т.ч. НДС,
руб.

2.3. Технические характеристики:
Тип двигателя
Рабочий объем, см3
Количество цилиндров
Диаметр цилиндра
Время разгона 0-100 км/ч, с
Коробка передач, тип
Размеры шин
Крутящий момент, Нм при об/мин
Расход топлива городской цикл, л/100 км
Расход топлива загородный цикл, л/100 км
Расход топлива смешанный цикл, л/100 км
Длина (мм)
Ширина (мм)
Высота (мм)
Колесная база (мм)
Масса снаряженного автомобиля (кг)
Объем топливного бака (л)
Требования к безопасности поставляемых товаров:
В соответствии с действующими нормами и требованиями.
Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:
Комплектация товара согласно настоящему техническому заданию заказчика.
Легковой автомобиль – универсал, транспортное средство, предназначенное для
передвижения, перевозки пассажиров и багажа.
Тип: легковой
Категория: В
5. Требования к качеству поставляемых товаров, к гарантии качества товара,
гарантийному обслуживанию:
Требования
Значения
к гарантийному сроку
Гарантийный срок на товар устанавливается и исчисляется в
соответствии с требованиями изготовителя с даты подписания
Заказчиком
Акта
приема-передачи
товара,
а
также
соответствующей отметки в гарантийной регистрации в
Руководстве по гарантийному обслуживанию и ограничивается
пробегом ----------------- км или сроком эксплуатации товара --- (---------) лет со дня передачи товара Заказчику (в зависимости от
того, что наступит ранее) с учетом положений Руководства по
гарантийному обслуживанию.
объему
предоставления Гарантия качества товара распространяется на все узлы, детали,
гарантий качества
запасные
части,
расходные
материалы,
входящие
в
комплектацию товара
к гарантийному обслуживанию Гарантийное обслуживание производится Поставщиком в срок и
товара
в соответствии с техническими требованиями производителя
товара.
Поставщик
должен
обеспечить
гарантийное
обслуживание поставляемого товара, в течение всего
гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем.
Гарантийное обслуживание производится по месту нахождения
заказчика (г. Новосибирск). В случае невозможности выполнить
такое обслуживание по месту нахождения заказчика, поставщик
за свой счет обязан осуществить транспортировку товара к месту
проведения обслуживания, а также возврат данного товара

заказчику, после проведения обслуживания.
Гарантийное обслуживание осуществляется на авторизованных
сервисных
центрах
сети
Уполномоченных
Дилеров/Уполномоченных партнеров.
к расходам на обслуживание Все расходы, в соответствии с техническими требованиями
товара в гарантийный срок
производителя товара, связанные с обслуживанием товара в
гарантийный срок несет Поставщик товара.
к осуществлению монтажа и Не установлено
наладки товара
к
обучению
лиц, Не установлено
осуществляющих
использование и обслуживание
товара
к предоставлению и сроку Гарантия
Производителя
предоставляется
Поставщиком
действия
гарантии одновременно с передачей товара Заказчику и составляет ___
Производителя
месяцев с момента передачи товара Заказчику
к предоставлению и сроку Гарантия
Поставщика
предоставляется
Поставщиком
действия гарантии Поставщика одновременно с передачей товара Заказчику и составляет ___ км
пробега или __ (__________) лет эксплуатации товара со дня
передачи товара Заказчику (в зависимости от того, что наступит
ранее)
поставляемы товар: новый, не после консервации, 2012 года выпуска;
поставляемый товар должен быть полностью укомплектованным, исправным и годным к
эксплуатации, не иметь дефектов связанных с конструкцией, материалами и функционированием
при штатном использовании;
транспортное средство должно пройти предпродажное сервисное обслуживание в
соответствии с установленным заводом-изготовителем объемами работ в специализированном
дилерском центре;
товар, который Поставщик обязан передать заказчику, должен соответствовать
требованиям, предусмотренным настоящей документацией, в момент передачи Заказчику и в
пределах гарантийного срока должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода
обычно используются;
качество подлежащего поставке товара должно соответствовать стандартам страны
изготовителя, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя,
действующими нормам и правилам;
в случае обнаружения производственных дефектов (брака) в Товаре при его приемке
уполномоченными представителями Сторон, составляется двусторонний Акт о недостатках Товара
с указанием сроков их устранения. Срок устранения недостатков или замены Товара составляет 40
дней для базовых элементов и 30 дней для комплектующих частей с момента их обнаружения;
в случае непредставления с поставленным товаром Технической документации на
данный товар, поставка считается некомплектной и гарантийный срок качества товара будет
исчисляется со дня подписания Сторонами акта приема-передачи полного комплекта Технической
документации на товар.
ПОДПИСИ СТОРОН
ОТ ЗАКАЗЧИКА:

ОТ ПОСТАВЩИКА:

Директор
___________________
М.П.

М.П.

Приложение №2 к договору
№ ___ от «__» __________ 2012 г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
г. Новосибирск

«___» __________ 2012 г.

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирский
биатлонный комплекс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Никифорова
Александра Петровича, действующего на основании ------------------------------- г, с одной стороны, и
___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящий Акт о нижеследующем.
Поставщик, согласно Спецификации поставки товара, являющейся Приложением № 1 и
неотъемлемой частью договора от __.__.2012 № ____ (далее – договор) в соответствии с условиями
договора
поставил
_______________________________________________________________________ (далее – товар).
Соответствие поставленного товара требованиям Заказчика по наименованию и
комплектации товара, его техническим, функциональным и качественным характеристикам,
количеству поставленного товара подтверждено Сопроводительной и Технической документацией
на товар.
Проверка выполненной Поставщиком поставки товара и техническое состояние товара
признаны Заказчиком удовлетворительными. Товар готов к эксплуатации в штатном режиме.
По результату выполненных Поставщиком своих обязательств, установленных
договором, Заказчик никаких претензий к Поставщику не имеет.
Общая стоимость поставки товара составляет – ___________ (______________________)
руб. ______коп., в том числе НДС 18 % – ____________ (______________________) руб. ______
коп.
Надлежит произвести с Поставщиком расчет в размере 100 % (ста процентов) цены
договора в сумме – _________________ (___________________________________) руб. __________
коп., в том числе НДС 18 % – _________________ (________________________) руб. _____ коп.
Настоящий Акт является Заказчику основанием для оплаты выполненной Поставщиком
поставки товара.
ПОДПИСИ СТОРОН
ОТ ЗАКАЗЧИКА:

ОТ ПОСТАВЩИКА:

Директор
___________________
М.П.

М.П.

