ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о проведении открытого запроса предложений.
Заказчик: Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
«Ярославская государственная филармония».
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Максимова, 13.
Контактный телефон: (4852) 30 56 75 – Павлова Анна Валентиновна.
Источник финансирования: Собственные средства.
Форма заявки: прилагается (приложение № 2)
Наименование товара, работ, услуг: микроавтобус Volkswagen Caravelle TRENDLINE
LR 2.0 TSI (1 шт.)
Технические характеристики поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг: прилагаются (приложение № 1)
Сроки поставки товара: Продавец обязан передать микроавтобус не позднее 30 июня
2014г.
Место поставки товара: г. Ярославль, ул. Максимова, д.13.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 635 000,00 (Один миллион шестьсот
тридцать пять тысяч) рублей.
Цена договора включает в себя расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные
работы, монтаж, а также уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других
обязательных платежей, в соответствии с условиями договора.
Срок и условия оплаты: покупатель осуществляет авансовый платеж в размере
50% от стоимости автомобиля течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления
счета Продавцом. Оставшаяся сумма в размере 50% в течение 3 (трех) банковских
дне после подписания акта приема – передачи Товара.
Срок начала подачи заявок: 16 июня 2014 г. в 09.00 по Московскому времени.
В случае Вашего согласия принять участие в данной процедуре, просим
предоставить ваше предложение в любой день по адресу электронной площадки
(сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме:
http://www.otc.ru/tender
Дата и время окончания срока подачи предложений: 18 июня 2014 года в 18.00
по Московскому времени.
В соответствии с п.5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ,
комиссия имеет право отклонить заявку, если участник размещения заказа находится
в реестре недобросовестных поставщиков.
До истечения срока окончания приема Заявок на участие в Запросе
предложений Заказчик вправе внести изменения в Извещение о проведении
открытого Запроса предложений и в Документацию, в том числе продлить срок
окончания подачи Заявок на участие в Запросе предложений. Изменения, вносимые
в Документацию, утверждаются руководителем Заказчика, либо уполномоченным
лицом Организатора
Победителю запроса предложений в течение трех рабочих дней после
подписания протокола направляется уведомление об этом и проект договора.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса предложений и
представление участником размещения заказа не накладывает на стороны никаких
дополнительных обязательств.

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или
публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и
статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и
не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных
указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.
Приложения: техническое задание (приложение № 1), форма заявки
(приложение № 2), проект договора (приложение № 3).
Директор
Главный бухгалтер

Л. В. Гаврилова
Е. В. Кононова

Приложение 1
Техническое задание
На право заключить договор на приобретение пассажирского микроавтобуса марки, модели
Фольксваген CARAVELLE TRENDLINE LR 2.0 TSI (110КВТ), 6-m.
1. Основные требования к поставляемому автотранспорту:
1.1. Поставляемый товар (микроавтобус) должен быть новым, не восстановленным,
заводского производства.
1.2. Поставляемый товар (микроавтобус) не подвергался ранее ремонту, не находящийся в
залоге, под арестом или под иным обременением.
1.3. Поставляемый товар (микроавтобус) должен быть укомплектован в соответствии с
закупочной документацией, исправным и годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с
конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.
1.4. Транспортное средство (микроавтобус) должно пройти предпродажное сервисное
обслуживание в соответствии с установленными заводом-изготовителем объемами работ в
специализированном дилерском центре.
1.5. Год выпуска: 2014 год.
1.6. Гарантия не менее срока гарантии установленного заводом-изготовителем (2 года без
ограничения пробега)
2. Количество поставляемого автотранспорта
– 1 (один) микроавтобус марки, модели
Фольксваген CARAVELLE TRENDLINE LR 2.0 TSI (110КВТ), 6-m.
3. Сроки поставки товара: не позднее 30 июня 2014 года.
4. Требования к техническим характеристикам поставляемого автотранспорта:
4.1. Тип кузова: микроавтобус, длинная база.
4.2. Положение руля: слева
4.3. Число мест: 8 мест (2-3-3)
4.4. Тип привода: передний (на передние колеса)
4.5. КПП 6-ступ., механическая.
4.6. Подвеска для умеренно плохих дорог (усиленные пружины амортизаторы,+20мм)
4.7. Угольный фильтр тонкой очистки воздуха, поступающего в салон.
4.8. Крепление детских креслиц IsoFix+TopTether на сиденьях салона 2и3р.
4.9. Регулируемые вручную по высоте передние сиденья
4.10. Шторки противосолнечные, сматывающиеся на боковых окнах салона
4.11. Подогрев водительского сиденья со ступенчатой регулировкой
4.12. Электроразблокировка задней двери
4.13. Окна салона слева: спереди со сдвижной форточкой, сзади фиксированное
4.14. Подлокотник для сиденья водителя
4.15. Брызговики передние и задние
4.16. Индикация потери давления в шине
4.17. Поясничные опоры в передних сиденьях
4.18. Парктроник задний со звуковой сигнализацией
4.19. Форсунки омывателя лобового стекла с подогревом, индикация окончания жидкости
омывателя
4.20. Стальные диски 6,5Jх16 усиленные
4.21. Электродоводчик правой сдвижной двери
4.22. Электродоводчик задней двери
4.23. Подготовка установки радиосистемы
4.24. Центральный замок с ДУ и дополнительным управлением изнутри
4.25. Электропакет 1 (Стеклоподъемники, зеркала)
4.26. Кожанный руль, рычаг КПП
4.27. Полноразмерное стальное запасное колесо
4.28. Двигатель:
- Тип двигателя: бензиновый
- Рабочий объем - 2000 куб. см.
- Максимальная мощность - 150 л.с. (110 кВт)
4.29. Окраска кузова: «Серебристый металлик»

4.30. Руководство по эксплуатации и гарантийная книжка на русском языке.
4.31. Наличие подушек безопасности у водителя и переднего пассажира.
4.32. Наличие ремней безопасности для пассажиров.
5. Требования к безопасности автотранспорта
5.1. Устанавливается в соответствии с действующими нормами и требованиями. Товар
должен отвечать требованиям:
- «Правил технической эксплуатации потребителей»
- «Правил техники безопасности при эксплуатации»
- «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации»
6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества автотранспорта:
6.1. Товар (микроавтобус), который поставщик обязан передать Заказчику, должен
соответствовать требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, в момент передачи
Заказчику и в пределах гарантийного срока должен быть пригодным для целей, для которых товар
(микроавтобус) обычно используется.
6.2. Качество подлежащего поставке товара (микроавтобус) должно соответствовать
сертификату соответствия, техническому паспорту завода – изготовителя, действующим нормами
правилам.
6.3. Гарантийный срок на товар устанавливается и исчисляется в соответствии с
требованиями изготовителя с даты подписания Акта приема – передачи транспортного средства
(микроавтобуса).
6.4. Гарантийное обслуживание осуществляется в авторизованных сервисных центрах сети
уполномоченных дилеров/уполномоченных партнеров. Поставщик самостоятельно по своему
усмотрению определяет способ и метод осуществления гарантийного ремонта и (или) проведения
заводом-изготовителем сервисных кампаний, необходимых для улучшения потребительских
свойств товара.
6.5. В случае обнаружения производственных дефектов (брака) в товаре (микроавтобусе)
при его приемке уполномоченными представителями сторон составляется двухсторонний Акт о
недостатках товара с указанием сроков их устранения. Срок устранения недостатков товара
(микроавтобус) составляет не более 12 (двенадцать) рабочих дней для комплектующих частей с
момента их обнаружения.
6.6. В случае не предоставления с поставляемым товаром (микроавтобус) технической
документации на данный товар поставка считается некомплектной, и гарантийный срок качества
товара (микроавтобус) исчисляется с даты подписания сторонами Акта приема – передачи
полного комплекта технической документации на товар.

Приложение № 2

Кому: ГАУК ЯО
«Ярославская государственная филармония»
Дата ____________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Сведения об участнике закупки
Фирменное наименование
Организационно-правовая форма
Место нахождения
Почтовый адрес
Юридический адрес
Номер контактного телефона, адрес электронной почты
Контактное лицо участника
ИНН/КПП участника
Банковские реквизиты
Настоящим _________________ (наименование организации / физического лица) предлагает
осуществить поставку Фольксваген CARAVELLE TRENDLINE LR 2.0 TSI , подтверждаемую-(ые)
спецификацией (товарной накладной, актом передачи, ПТС и т.д.), которая-(ое) является
неотъемлемой частью заявки.
Цена договора составляет: ______________ рублей, в том числе НДС ____ рублей.
Место поставки: _____________________________
Срок поставки: _________________________________
Сроки и условия оплаты: _________________________________________________
________________________ (наименование организации / физического лица) обязуется, в случае
принятия нашей заявки, осуществить поставку товара (выполнить работы / оказать услуги)
____________________________ надлежащего качества.
С условиями договора согласны.
А также подтверждаю, что _________________________(наименование организации / физического
лица) не находится в Реестре недобросовестных поставщиков.
Должность участника закупки
подпись
М.П.

__________________

И.О. Фамилия

Приложение № 3
Проект

Договор купли-продажи
_______________________________________________________действующего
на
основании
__________________, именуемое далее “Продавец”, с одной стороны, и Государственное
автономное учреждение культуры Ярославской области «Ярославская государственная
филармония», в лице директора Гавриловой Ларисы Викторовны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального
закона РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», на основании результатов размещения заказа путем проведения открытого
запроса предложения в электронной форме, Протокола комиссии от _________________ № ______,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На условиях и в порядке, определенным настоящим договором, Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя, а Покупатель — принять и оплатить товар — автомобиль производства
«Фольксваген» (именуемой далее – «Товар»). Модель, комплектация и иные характеристики
Товара устанавливаются Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему договору
и его неотъемлемой частью.
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Цена Товара определена сторонами в размере ______________, в том числе НДС 18%
__________________________
2.2. Цена Товара является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
3. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР
3.1. Оплата Товара по настоящему договору производится в российских рублях путем
перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере 50% от стоимости настоящего договора, указанной в п. 2.1.,
течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления счета Продавцом;
- оставшаяся сумма в размере 50% от стоимости настоящего договора, указанной в п.2.1. - в
течение 3 (трех) банковских дней после подписания акта приема-передачи товара.
3.2.. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Продавца,
указанный в банковской выписке.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
4.1. Продавец обязан осуществить передачу Товара Покупателю в течение 5 (пяти) дней со дня
осуществления Покупателем предварительной оплаты Товара в соответствии с разделом 3
настоящего договора, а Покупатель обязуется принять Товар в течение 3 (трех) дней с момента
получения от Продавца уведомления о готовности Товара к передаче.
4.2. Покупатель обязуется обеспечить для приема Товара явку своего компетентного
представителя, полномочия которого должны быть подтверждены доверенностью. Покупатель
обязуется предоставить Продавцу оригинал доверенности на своего компетентного представителя
на момент приемки товара и подписания документов, оригинал которой остается у Продавца.
4.3. Товар передается Покупателю на складе Продавца в течение 3 (трех) дней с момента
получения от Продавца уведомления о готовности Товара к передаче и оформляется следующим
комплектом документов: акт приемки-передачи товара, подписываемый сторонами, товарная
накладная, счет-фактура.
4.4. Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется на складе Продавца. При приемке
Товара Покупатель обязан осуществить его проверку по количеству и качеству и сообщить
Продавцу о замеченных в ходе приемки видимых недостатках.
4.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, случайной порчи и утраты
Товара переходят от Продавца к Покупателю с момента передачи Товара. Момент передачи Товара
определяется в соответствии с датой, указанной в Акте приема-передачи товара.
4.6. Одновременно с Товаром Продавец передает Покупателю документы, необходимые для
регистрации Товара в органах ГИБДД (паспорт транспортного средства (ПТС), копию ГТД (в
случаях, когда Товар был импортирован на территорию РФ), Договор купли-продажи

транспортного средства (для постановки в органах ГИБДД), а также Продавец передает
руководство по эксплуатации с изложенными в ней правилами проведения гарантийного и
послегарантийного ремонта, сервисную книжку, 2 (Два) комплекта ключей.
4.7. Продавец имеет право на досрочную передачу Товара. В случае своей готовности к досрочной
передаче Товара Продавец уведомляет об этом Покупателя в устной или письменной форме по
своему выбору.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИЯ
5.1. Продавец гарантирует Покупателю, что приобретенный им Товар отвечает
высоким
стандартам безопасности и качества, что подтверждается соответствующим сертификатом
Госстандарта Российской Федерации. В связи с тем, что Товар является технически сложным
транспортным средством, состоящим из множества узлов, агрегатов и деталей, при его
эксплуатации в течение гарантийного срока могут выявиться некоторые незначительные
/несущественные недостатки, которые будут устранены Продавцом по первому требованию
Покупателя. Замененные в процессе ремонта детали переходят в собственность Продавца.
Качество Товара должно соответствовать техническим условиям АО «Фольксваген» (Германия).
5.2. Гарантийный срок устанавливается и исчисляется в соответствии с требованиями заводаизготовителя АО «Фольксваген» (Германия) и составляет 24 (двадцать четыре) месяца без учета
пробега.
5.3. В течение срока гарантии Покупатель обязан своевременно осуществлять техническое
обслуживание, гарантийное обслуживание и ремонт Товара на специализированных станциях
технического обслуживания сети дилеров АО «Фольксваген», с обязательной отметкой об этом в
сервисной книжке.
Гарантийный срок на Товар исчисляется с даты передачи Товара Покупателю. Дата передачи
Товара Покупателю указывается в регистрационной карточке сервисной книжки.
5.4. Недостатки, обнаруженные в Товаре, устраняются Продавцом в срок до 45 (сорока пяти) дней,
указанный срок исчисляется только после фактического установления наличия недостатка на
оборудовании авторизованной станции сервисного и технического обслуживания марки
Фольксваген, предъявления требования Покупателя о его устранении и получения необходимых
запасных частей и комплектующих на Товар. Продавец обязуется предпринять все необходимые
действия, направленные на скорейшее проведение гарантийного ремонта Товара. Методы и
способы гарантийного ремонта выбираются Продавцом исходя из рекомендаций АО
«Фольксваген» (Германия).
5.5. Гарантийный ремонт Товара осуществляет Продавец или на специализированных станциях
технического обслуживания сети дилеров АО «Фольксваген».
5.6. Покупатель обязуется в полном объеме выполнять условия Руководства по эксплуатации и
Сервисной книжки, с условиями которых Покупатель в полном объеме ознакомлен и согласен.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по оплате настоящего договора,
Продавец вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования.
Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Продавца.
6.3. В случае просрочки или иного ненадлежащего исполнения Продавцом своих обязательств,
предусмотренных настоящим договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по
настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
6.4. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора с
незамедлительным уведомлением Покупателя об этом, если в течение срока, установленного в

соответствии с п.4.1. настоящего договора, не представляется возможным передать Товар. В этом
случае Продавец обязуется вернуть Покупателю оплаченную Покупателем денежную сумму по
настоящему договору в течение 3 (трех) банковских дней с момента предъявления
соответствующего требования Покупателем. Возврат денежных средств осуществляется в
рублях.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее
исполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и чрезвычайного
характера, которые возникли после заключения настоящего договора и которые Стороны (ни одна
из Сторон) ни предвидеть, ни предотвратить не могли. Обязанность доказывать существование
обстоятельств непреодолимой силы лежит на той из Сторон, которая ссылается в обоснование
неисполнения обязательству на их действие. Если характер обстоятельств непреодолимой силы
таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей
настоящего договора, или исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему
договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более 90 (Девяносто) рабочих дней, любая
из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего договора.
8. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА В СИЛУ, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они
составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры по настоящему Договору рассматриваются с соблюдением претензионного порядка.
Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются полномочным представителем
Стороны, направляющей претензию. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) дней с
момента ее получения.
9.2. Все споры между Сторонами по настоящему договору, включая споры, разногласия или
требования, возникающие в связи с изменением, расторжением, неисполнением либо
ненадлежащим исполнением настоящего договора, а также по поводу его недействительности,
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, по одному для каждой из
сторон. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
10.2. В случае изменения данных одной из Сторон, необходимых для надлежащего извещения
другой Стороны, первая Сторона обязуется незамедлительно сообщить другой стороне о таком
изменении.
10.3. Стороны договорились буквально трактовать условия настоящего договора, независимо от
того в какой главе они прописаны.
10.4. Покупатель, выражает согласие и разрешает Продавцу обрабатывать свои данные, указанные
в настоящем договоре, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории
Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
данных, а также передачу их, по их поручениям, третьим лицам (далее – операторы), с целью
дальнейшей обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории
Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
данных) для проведения исследований, направленных на улучшение качества продукции и услуг
по гарантийному ремонту и обслуживанию автомобилей, для проведения маркетинговых
программ, статистических исследований операторами, а также для продвижения товаров, работ,
услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью различных
средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон,
факсимильная связь, сеть Интернет.

10.5. Данное Покупателем согласие на обработку его данных является бессрочным и может быть
отозвано посредством направления Покупателем письменного заявления в адреса Продавца или
операторов.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:

Покупатель:
ГАУК ЯО «Ярославская государственная филармония»
150000, г. Ярославль, ул. Максимова, 13
ИНН 7604001200 КПП 760401001
департамент финансов ЯО (ГАУК ЯО
«Ярославская государственная филармония», 902080016)
р/сч. 40601810378883000001
в Отделение Ярославль,
г. Ярославль БИК 047888001
Директор

__________________

______________________/Л.В.Гаврилова/

__________________ / ______________/

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку автомобиля
Volkswagen Caravelle TRENDLINE LR 2.0 TSI
1. Установленные покупателем требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
покупателя – приведены в Техническом задании.
2. Участником Запроса предложений может быть любое юридическое лицо или
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника
размещения заказа (закупки), независимо от Организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо
любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне
одного Участника Запроса предложений, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих
на стороне одного Участника Запроса предложений, которые соответствуют
требованиям, установленным настоящей Документацией о закупке и Положением
Заказчика о Закупках.
3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы - Место
доставки: г. Ярославль, ул. Максимова, д.13. Срок поставки автомобиля – до 30 июня
2014 года.
4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - 1 635 000
рублей с учетом НДС.
5. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – покупатель
осуществляет авансовый платеж в размере 50% от стоимости автомобиля течение 3
(трех) банковских дней с даты выставления счета Продавцом. Оставшаяся сумма в
размере 50% в течение 3 (трех) банковских дне после подписания акта приема –
передачи Товара.
6. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей)
Цена указывается с учетом НДС, все остальные затраты Поставщика являются его
себестоимостью и при формировании цены отдельно не оговариваются, сравнение
цен предложений проводится с приведением к единой базе (с учетом НДС);
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке – Заявки подаются с 16 июня 09.00 часов и принимаются до 18.00 по
Московскому времени 18 июня 2014 года.
8. Если участник закупки предложил цену, которая на двадцать пять и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены закупки, такой участник обязан
представить в составе заявки один из следующих документов:
- обоснование предложенной цены, содержащее расчеты, подтверждающие
возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене,
и гарантийное письмо от производителя либо дилера, подтверждающее
осуществление поставки в адрес Продавца.
Комиссия вправе отклонить заявку участника в следующих случаях, если:
- участник не представил указанные документы;
- предложенная участником цена признана Комиссией по подведению итогов
закупки необоснованной

Решение Комиссии по подведению итогов закупки указывается в протоколе о
подведении итогов закупки
9. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям,
предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом закупки, в том числе:
- иметь правомочия на заключения договора;
- обладать лицензиями или иными документами, необходимыми для поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом заключаемого
договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- не находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению суда
несостоятельным (банкротом);
Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
Участнику закупки необходимо предоставить следующие документы: копию
свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе, свидетельство
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
10. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки – 19 июня 2014 года по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 13.
11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке –
Максимально выгодное сочетание для покупателя цены, срока поставки,
комплектация и порядок оплаты.

