
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 

по экономическим и финансовым вопросам  

  

____________________ /С.Б. Артеменков/ 

                                                                                     «18» декабря 2018 г. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
на право заключить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей транспортного отдела СГИ на 2019 год 

(только для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 
1. СПОСОБ ЗАКУПКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 

Открытый редукцион в электронной форме. 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, НОМЕР 

КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход», Заказчик). 

Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85. 

E-mail: zakupki@voskhod.ru. 

Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22. 

Контактное лицо: Прошина Анастасия Геннадьевна, тел. +7 (495) 981-88-99, доб. 13-18. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей транспортного отдела 

СГИ на 2019 год, в объеме и на условиях, установленных в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

4. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

 45.20.11.000. 

 

5. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место выполнения работ, оказания услуг указано в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА, ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ 

Начальная (максимальная) цена нормо-часа на оказание услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей составляет 2 696 (Две тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей 67 копеек, 

в том числе НДС. 

Цена договора определяется как суммарная стоимость оказанных и принятых услуг в 

соответствии с условиями договора и состоит из стоимости нормо-часа, запасных частей и 

расходных материалов, а также включает в себя все расходы исполнителя на оказание услуг, 

предусмотренных договором, включая необходимые для оказания услуг налоги, сборы, которые в 

связи с исполнением договора должен уплачивать исполнитель, а также иные расходы, связанные с 

mailto:zakupki@voskhod.ru
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исполнением обязательств по договору. При этом цена договора не должна превышать 600 000 

(Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе. НДС. 

 

7. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме подаются участниками до 10 

часов 00 минут (время московское) «26» декабря 2018 г. 

 

8. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет Единой информационной системы www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика 

www.voskhod.ru и на электронной торговой площадке http://com.roseltorg.ru/. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 

дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу 

документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

9. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

(далее – Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), 

поданных участниками закупки на электронную торговую площадку http://com.roseltorg.ru/, по 

адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «26» декабря 2018 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://com.roseltorg.ru/, по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «10» января 2019 г. 

 

10. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

Участник открытого редукциона в электронной форме вносит обеспечение заявки на участие в 

открытом редукционе в электронной форме в размере 0,5 % от начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет – 3 000 (Три тысячи) рублей 

00 копеек. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом редукционе в 

электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных 

средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 

открытых закупках в электронной форме, в размере, установленном настоящей статьей. Срок и 

порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки устанавливается Регламентом 

работы электронной торговой площадки http://com.roseltorg.ru/. Обеспечение заявки на участие в 

открытом редукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников 

размещения заказа. 

В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается договор 

(в соответствии с правилами раздела 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте Заказчика www.voskhod.ru.), должен предоставить 

Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 5 % от начальной 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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(максимальной) цены договора, что составляет – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 

 

11. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются средства ФГБУ НИИ «Восход», полученные от 

иной приносящей доход деятельности. 

 

12. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://com.roseltorg.ru/. 

 

13. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

Открытый редукцион в электронной форме проводится «29» декабря 2018 г. в 11:00 часов 

(время московское). 

 

14. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

в соответствии с п. 16.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход». 
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                                                                УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 

по экономическим и финансовым вопросам  

 

     __________________ /С.Б. Артеменков/ 

                                                                                        «18» декабря 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

на право заключить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей транспортного отдела СГИ на 2019 год 

(только для субъектов малого и среднего предпринимательства) 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, 

РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА, К РАЗМЕРАМ, 

УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА, К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика изложены в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей транспортного отдела 

СГИ на 2019 год, в объеме и на условиях, установленных в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

3. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОК 034–2014 (ОКПД 2) 

45.20.11.000. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 

СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

К участникам установлены следующие обязательные требования: 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

закупке; 

- отсутствие у участника закупки 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 закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник 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;  

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

- отсутствие решения суда, вступившего в законную силу, либо решения Министерства, 

предусмотренного пунктом 28.12.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
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федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт 

«Восход», утвержденного приказом от 25 сентября 2016 года № 452 «Об утверждении локальных 

нормативных правовых актов» и принятого по результатам рассмотрения уведомления Заказчика 

или предприятия, находящегося в ведении Министерства, об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, в связи с существенным нарушением участником закупки, являющимся поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по расторгнутому контракту, условий такого контракта, за 

прошедшие два года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок; 

Перечень документов установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, К 

РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА, ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТОВАРА, К ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА 

Требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества товара, работы, 

услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара указаны в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА), А ТАКЖЕ 

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ И (ИЛИ) РАБОТЫ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И (ИЛИ) РЕМОНТУ ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ 

Начальная (максимальная) цена нормо-часа на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей составляет 2 696 (Две тысячи шестьсот девяносто шесть) 

рублей 67 копеек, в том числе НДС. 

Цена договора определяется как суммарная стоимость оказанных и принятых услуг в 

соответствии с условиями договора и состоит из стоимости нормо-часа, запасных частей и 

расходных материалов, а также включает в себя все расходы исполнителя на оказание услуг, 

предусмотренных договором, включая необходимые для оказания услуг налоги, сборы, которые в 

связи с исполнением договора должен уплачивать исполнитель, а также иные расходы, связанные с 

исполнением обязательств по договору. При этом цена договора не должна превышать 600 000 

(Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе. НДС. 

 

7. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

Место выполнения работ, оказания услуг указано в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

8. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

Форма, сроки и порядок оплаты установлены в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

9. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЕДИНИЦЫ 

ТОВАРА), А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ 

КАЖДОГО ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ 

Установлено приложением № 2 к документации о закупке. 

 

10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА) (С УЧЕТОМ ИЛИ 

БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ 

ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ) 

Предлагаемая участником цена договора является твердой (фиксированной) и не подлежит 

изменению в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных 
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Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», ознакомиться с которым может любой 

участник на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика 

www.voskhod.ru. 

В цену договора включены все налоги, пошлины, сборы и иные платежи, которые исполнитель 

договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора и при исполнении договора. 

Заказчик оплачивает только фактически оказанные исполнителем услуги. В случае, если по 

окончании действия договора стоимость фактически оказанных исполнителем услуг по договору 

будет меньше цены договора, заказчик не выплачивает исполнителю разницу между ценой 

договора и стоимостью фактически оказанных услуг. 

Цена запасных частей и расходных материалов, используемых в процессе оказания услуг не 

должна превышать предельно-допустимой цены, указанной в приложении № 3 к проекту договора 

(приложение № 1 к документации о закупке). 

 

11. СВЕДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ УЧАСТНИК ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСВОБОЖДЕН ОТ УПЛАТЫ 

НДС, ТО ДОГОВОР С ТАКИМ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПО 

ПРЕДЛОЖЕННОЙ ИМ ЦЕНЕ, СНИЖЕННОЙ НА СУММУ НДС 

В случае, если договор заключается с физическим лицом или с исполнителем договора, 

использующим упрощенную систему налогообложения, цена договора (цена лота), (установленная 

с учетом НДС) уменьшается на величину налога на добавленную стоимость, в части подлежащей 

налогообложению НДС. 

 

12. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА И 

РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, ПОДРЯДЧИКАМИ) 

Цена договора должна быть выражена в российских рублях. 

 

13. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, установленном Положением о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский институт «Восход», утвержденным приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 сентября 2016 г. № 452, ознакомиться с 

которым может любой участник на официальном сайте для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения на 

официальном сайте извещения о закупке. 

Место подачи заявок установлено разделом 12 извещения о закупке. 

Дата и время окончания срока подачи заявок установлена разделом 7 извещения о закупке. 

 

14. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ЗАЯВКИ 

Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме, 

вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, 

направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

 

15. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого 

аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом 

аукционе в электронной форме. При этом такой участник закупки вправе направить не более чем 

три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в 

отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента 

поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику. 

В случае поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает 

разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием 

предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, в единой 

информационной системе.  

Разъяснения документации о закупке, размещаются не позднее трех дней со дня поступления 

запроса о предоставлении разъяснений, при условии, что такой запрос поступил к Заказчику не 

позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно 

изменять ее суть. 

 

16. ФОРМА, РАЗМЕР, УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК, РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА 

Участник открытого редукциона в электронной форме вносит обеспечение заявки на участие в 

открытом редукционе в электронной форме в размере 0,5 % от начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет – 3 000 (Три тысячи) рублей 

00 копеек. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом редукционе в 

электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных 

средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 

открытых закупках в электронной форме, в размере, установленном настоящей статьей. Срок и 

порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки устанавливается Регламентом 

работы электронной торговой площадки http://com.roseltorg.ru/. Обеспечение заявки на участие в 

открытом редукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников 

размещения заказа. 

   

17. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИКОМ УСТАНОВЛЕНО ТРЕБОВАНИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается договор 

(в соответствии с правилами раздела 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте Заказчика www.voskhod.ru.), должен предоставить 

Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 5 % от начальной 

(максимальной) цены договора, что составляет – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, выданной 

банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1. Налогового кодекса Российской Федерации 

перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 

целях налогообложения, или внесением денежных средств, в размере обеспечения исполнения 

договора, предусмотренном документацией о закупке, на счет, указанный Заказчиком в 

документации о закупке. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем 

пункте способов определяется участником закупки самостоятельно. 

В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде безотзывной 

банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, 
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установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам 

законодательства Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 

пределах которой банк или иная кредитная организация гарантируют исполнение обязательств по 

договору, которая должна быть не менее суммы, указанной в разделе 6 извещения о закупке. 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого 

она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на 

соответствующий протокол как основание заключения договора. 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору и оканчиваться не ранее срока, 

указанного в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной 

кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают 

его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 

Безотзывная банковская гарантия может быть выполнена по форме, указанной в приложении № 

3 к документации о закупке. 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 

Получатель: ФГБУ НИИ «Восход»,  

ИНН/КПП 7729498813/772901001 

УФК по г. Москве (ФГБУ НИИ «Восход», л/с 20736В04340) 

р/с 40501810845252000079 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

ОКТМО 45325000 

КБК 00000000000000000510 

Назначение платежа: оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

транспортного отдела СГИ на 2019 год. 

 

18. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

Заявка на участие в редукционе состоит из двух частей и должна соответствовать 

требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», 

ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Документы, входящие в состав заявки, а также все иные документы, имеющие отношение к 

заявке, предоставляемые на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке или 

иметь заверенный перевод на русский язык. 

Состав заявки установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ В 

СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ 

ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ ТРЕБОВАНИЯМ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И 

СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

В составе заявки участник представляет следующие сведения и документы: 

1. первая часть заявки должна содержать согласие на оказание услуг на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке; 

2. вторая часть заявки должна содержать следующие документы и сведения на русском языке: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/


10 

 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 

электронной почты и номер факса (при их наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой либо 

документ, подтверждающий (декларирующий), что сделка для такого участника не является 

крупной сделкой; 

3) декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства по 

форме, установленной в приложении № 4 к документации о закупке; 

4) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие 

установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

 

20. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ 

ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

Установлены разделом 28 Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», 

ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

21. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБРАТИТЬСЯ В 

МИНИСТЕРСТВО С ЖАЛОБОЙ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА, КОМИССИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

Участник закупки вправе обратиться в Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации в соответствии с разделом 30 Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет Единой информационной системы 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Контактные данные для обращения:  

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 7; 

Контактный телефон: +7 (495) 771-80-00, доб. 8054 (приемная департамента реализации 

законодательных инициатив); 

Адрес электронной почты: office@minsvyaz.ru. 

 

22. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ПОТРЕБОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ, КОТОРЫЕ НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

Участники закупки, заявкам которых в ходе проведения процедур закупки присвоены первый и 

второй номер, единственный участник закупки, заявка которого признана соответствующей 

требованиям документации о закупке, не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. В 

случае если такие участники не совершают действия по заключению договора, предусмотренные 

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», такие участники признаются 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
mailto:a.tsukanov@minsvyaz.ru
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уклонившимися от заключения договора. 

 

23. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются участниками до  

10 часов 00 минут (время московское) «26» декабря 2018 г. 

 

24. ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ДНЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АУУЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 

СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ДВУХ ДНЕЙ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) 

Открытый редукцион в электронной форме проводится «29» декабря 2018 г. в 11:00 часов на 

электронной торговой площадке по адресу: http://com.roseltorg.ru/.  

 

25. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ), ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И 

КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

Участник выражает свое согласие на оказание услуг на условиях, предусмотренных 

документацией о закупке. 

 

26. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

(далее – Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), 

поданных участниками закупки на электронную торговую площадку http://com.roseltorg.ru/, по 

адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «26» декабря 2018 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://com.roseltorg.ru/, по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «10» января 2019 г. 

 

27. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

(«ШАГ АУКЦИОНА») 

«Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора. 

 

28. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, НОМЕР 

КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно- 

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход», Заказчик). 

 Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85. 

 E-mail: zakupki@voskhod.ru. 

 Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22. 

 Контактное лицо: Прошина Анастасия Геннадьевна, тел. +7 (495) 981-88-99, доб. 13-18. 

 

29. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место выполнения работ, оказания услуг указано в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

mailto:zakupki@voskhod.ru
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30. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет Единой информационной системы www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика 

www.voskhod.ru и на электронной торговой площадке http://com.roseltorg.ru/. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 

дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу 

документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

31. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются средства ФГБУ НИИ «Восход», полученные от 

иной приносящей доход деятельности. 

 

32. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://com.roseltorg.ru/. 

 

33. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

В соответствии с разделом 19.9. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

34. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Проект договора является приложением № 1 к документации о закупке. 

 

35. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, 

УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 

1. В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от  

16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» 

(далее – постановление): 

а) участник закупки декларирует в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 

заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров; 

б) участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, но отсутствие в заявке на участие 

в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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в) для установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «в» и «г» пункта 2 настоящего 

раздела, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на 

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения 

закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

г) участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

д) в договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор; 

е) если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, то договора 

заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, 

условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения 

договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки; 

з) не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 

результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 

товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре при исполнении договора участником закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением. 

2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

в) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем 

которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение 

о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 

стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 

процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

г)  в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных 

таким участником товаров, работ, услуг. 

 

36. ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

Возможная форма безотзывной банковской гарантии является приложением № 3 к 

документации о закупке. 

 

37. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

в соответствии с п. 16.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход». 
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Приложение № 1 

    к документации о закупке 

Проект 

 
ДОГОВОР№ _____________ 

 

г. Москва                                                                                                  «___» __________ 201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт 

«Восход» (ФГБУ НИИ «Восход»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

________________________________________, действующ__ на основании 

_____________________________________, с одной стороны, и ___________________ (___________), 

именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующ__ на 

основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство своими силами и 

средствами, с использованием собственных запасных частей и расходных материалов оказать услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей транспортного отдела СГИ на 2019 (далее – 

Услуги), принадлежащих Заказчику, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). 

1.2. Услуги оказываются в техническом центре Исполнителя, расположенном по адресу, 

который Исполнитель письменно предоставляет Заказчику в день заключения Договора. 

1.3. Услуги оказываются на основании заявок (далее – заявка) Заказчика (по форме, приведенной 

в Приложении № 2 к Договору), подписываемых представителем Заказчика, полномочия которого 

должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

1.4. Срок оказания Услуг – с даты заключения Договора по 31 декабря 2019 г. 

1.5. Основанием для заключения настоящего Договора является решение Комиссии по 

осуществлению закупки товаров, работ и услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» (протокол размещен на 

сайте www.zakupki.gov.ru). 

1.6. Договор заключен в соответствии с п. 16.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд ФГБУ НИИ «Восход», утвержденным приказом Минкомсвязи от 22.09.2016 г. № 452 (далее – 

Положение). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя уведомления об 

окончании оказания Услуг, в случае отсутствия замечаний к результатам оказанных Услуг, обеспечить 

приемку результата оказанных Услуг и подписание Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение 

№4 к Договору); 

2.1.2. обеспечить выезд автомобилей (автотранспорта) с территории технического центра 

Исполнителя после окончания оказания Услуг; 

2.1.3. своевременно принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. самостоятельно или с привлечением третьих лиц проверять ход и качество Услуг, 

оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность; 

2.2.2. назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, либо поручить 

оказание Услуг третьим лицам за счет Исполнителя, а также потребовать от Исполнителя возмещения 

http://www.zakupki.gov.ru/
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убытков, если во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будут оказаны надлежащим 

образом; 

2.2.3. удержать суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты 

Договора; 

2.2.4. требовать уплаты неустойки (пени, штрафа) и возмещения убытков при нарушении 

Исполнителем обязательств по настоящему Договору. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. оказать Услуги с надлежащим качеством, в полном объеме в порядке и в сроки, 

предусмотренные Договором и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и обеспечить 

соответствие результатов Услуг требованиям, установленным заводом-изготовителем автотранспорта; 

2.3.2. при оказании Услуг применять оригинальные запасные части и расходные материалы, 

рекомендованные заводом-изготовителем автомобилей; 

2.3.3. предоставлять по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 

документы и информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору; 

2.3.4. своевременно устранить за свой счёт допущенные при оказании Услуг недостатки; 

2.3.5. по окончании оказания Услуг по каждой заявке Заказчика предоставить на подпись 

Заказчику подписанные со своей стороны документы: в 2 экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг и Заказ-наряд; 

2.3.6. принять автомобили Заказчика для оказания Услуг по Акту приемки-передачи (форма 

указана в Приложении № 5 к Договору), подписываемому представителями Сторон, с печатью 

Исполнителя, обеспечив при этом сохранность автомобилей Заказчика, и возвратить Заказчику его 

автомобили после оказания Услуг по Акту сдачи-приемки оказанных услуг; 

2.3.7. назначить своего представителя по настоящему Договору и в течение 2 (Двух) рабочих 

дней с даты заключения настоящего Договора письменно сообщить Заказчику его фамилию, имя, 

отчество, контактный телефон и адрес электронной почты; 

2.3.8. в случае применения Исполнителем общей системы налогообложения не позднее 1 

(Одного) рабочего дня с даты заключения Договора передать Заказчику образцы подписей лиц, которые 

будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры и документы, подтверждающие 

полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом 

приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в 

случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного 

бухгалтера и при этом информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо 

всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов, счетов – фактур в течение 3 (Трех) 

рабочих дней со дня таких изменений; 

2.3.9. в случае применения упрощенной системы налогообложения (УСН) в течение 3 (Трех) 

рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику документ, подтверждающий 

применение УСН; 

2.3.10. в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору предоставить Заказчику на 

момент заключения Договора обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях налогообложения, или внесением на счет Заказчика денежных средств в 

размере обеспечения исполнения Договора.  

Способ обеспечения исполнения Договора из указанных в настоящем пункте способов 

определяется Исполнителем самостоятельно. Обеспечение исполнения обязательств по Договору 

действует с момента заключения Договора в течение всего срока действия Договора, а также в течение 

90 (Девяносто) дней со дня окончания срока исполнения обязательств по Договору. Обеспечение 

исполнения обязательств по Договору установлено в размере 5% (Пять процентов) от начальной 
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(максимальной) цены Договора1. 

Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате Заказчику в 

качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Исполнителя по 

Договору, уплате неустоек (штрафа, пени), предусмотренные Договором, а также убытков, которые 

могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств 

по Договору. 

В случае если обеспечение Договора предоставляется в форме безотзывной банковской гарантии, 

выданной банком, такая гарантия должна содержать сведения, предусмотренные разделом 26 Положения 

и условие о предоставлении Заказчику права на бесспорное списание причитающихся ему денежных 

сумм со счета банка.  

При исполнении Договора Исполнитель вправе заменить обеспечение исполнения Договора. При 

этом предоставляемое Исполнителем обеспечение исполнения Договора должно соответствовать 

требованиям, предусмотренным Положением.  

В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставлено Исполнителем в виде внесения 

денежных средств на указанный Заказчиком счет, возврат указанной суммы осуществляется Заказчиком 

в течение 30 (тридцати) дней по истечению одного месяца со дня окончания срока исполнения 

обязательств Исполнителем по Договору (в случае надлежащего выполнения взятых на себя 

Исполнителем обязательств по Договору) на счет Исполнителя, указанный в Договоре. 

В случае, если у банка, выдавшего независимую гарантию (банковскую гарантию), 

предоставленную Исполнителем Заказчику с целью обеспечения исполнения обязательств по Договору, 

отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан не позднее 15 

(Пятнадцати) рабочих дней со дня отзыва лицензии у банка или иной кредитной организации 

предоставить новое обеспечение исполнения обязательств по Договору. 

В случае проведения закупки в электронной форме, Исполнитель предоставляет Заказчику 

оригинал банковской гарантии. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в 

течение 20 (Двадцати) дней с момента заключения  настоящего Договора, Заказчик в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение о расторжении настоящего 

Договора. 

2.4. Исполнитель имеет право требовать оплату надлежаще оказанных Услуг по настоящему 

Договору. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 

3.1. Цена Договора определяется как суммарная стоимость оказанных и принятых Заказчиком 

Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. При этом цена Договора не должна превышать 

600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%) – 100 000 рублей 00 копеек. 

Цена Договора состоит из стоимости нормо-часа, запасных частей и расходных материалов, а 

также включает в себя все расходы Исполнителя на оказание Услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, включая налоги, сборы, пошлины и иные платежи, которые в связи с исполнением Договора 

должен уплачивать Исполнитель, а также иные расходы, связанные с исполнением Исполнителем 

обязательств по Договору.  

Стоимость нормо-часа на все виды услуг по техническому обслуживанию и/или ремонту 

составляет ________ (_______) руб__ __ коп__, в т.ч. НДС (__%) - ___ руб__ ___ коп__.  

Если в соответствии с законодательством Исполнитель признается налогоплательщиком НДС, то 

НДС считается включенным в цену Договора и обязанность по его уплате лежит на Исполнителе. 

3.2. Цена запасных частей и расходных материалов, используемых в процессе оказания Услуг не 

должна превышать предельно-допустимой цены, указанной в Приложении № 3 к Договору.  

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 

3.3. Оплата оказанных Услуг по каждой заявке Заказчика производится Заказчиком посредством 

                                                 
1Под начальной (максимальной) ценой Договора в настоящем Договоре понимается начальная (максимальная) 

цена Договора, как она определена в документации о закупке, по результатам которой заключен настоящий Договор и 

составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.  
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перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) календарных 

дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг и Заказ-наряда, на основании 

счета и счета-фактуры (выставляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации), выставленных Исполнителем. 

3.4. Датой оплаты по настоящему Договору следует считать дату списания денежных средств со 

счета Заказчика. 

3.5. Заказчик оплачивает только фактически оказанные Исполнителем Услуги. В случае, если по 

окончании действия настоящего Договора стоимость фактически оказанных Исполнителем Услуг по 

настоящему Договору будет меньше цены Договора, Заказчик не выплачивает Исполнителю разницу 

между ценой Договора и стоимостью фактически оказанных Исполнителем Услуг. 

3.6. Хранение автотранспорта Заказчика на территории Исполнителя во время оказания Услуг по 

Договору и время их приемки производится без дополнительной оплаты. 

3.7. Код вида расходов- 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг». 

Классификации операций сектора государственного управления: 225. 

 

4. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

4.1.  Срок оказания Услуг – с даты подписания Договора по 31 декабря 2019 года. 

Срок оказания Услуг по каждой заявке указывается Исполнителем в Акте приемки-передачи 

автотранспорта Исполнителю для оказания Услуг, подписанном его уполномоченным представителем и 

передается Заказчику. 

4.2. Исполнитель в течение 1 (Одного) рабочего дня после оказания Услуг по заявке в 

письменной форме уведомляет Заказчика о готовности оказанных Услуг к сдаче. Вместе с 

уведомлением Исполнитель предоставляет Заказчику: 

- Счёт;  

- Заказ-наряд (по форме Исполнителя); 

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме, приведенной в Приложении № 4 к Договору) в 

2 экз.; 

- Акт приемки-передачи (форма приведена в Приложении № 5 к Договору) в 2 экз. 

Счет-фактура выставляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

4.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления и документов, 

указанных в п. 4.2 настоящего Договора, проводит приёмку оказанных Услуг и, при отсутствии 

замечаний по истечении указанного в настоящем пункте срока подписывает Заказ-наряд и оба 

экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг, и один экземпляр передает Исполнителю.  

4.4. В случае обнаружения скрытых дефектов в автотранспорте (дефектов, которые не могли 

быть замечены при внешнем осмотре автотранспорта), для устранения которых необходима 

дополнительная оплата, Исполнитель в течение 2 (Двух) рабочих дней обязан уведомить об этом 

Заказчика. В случае неполучения согласия Заказчика на устранение указанных дефектов Исполнитель 

имеет право не начинать (не продолжать) оказание Услуг, в случае если это может повлиять на качество 

Услуг, либо выполнить их в объеме, указанном в Заявке Заказчика. В случае неполучения согласия 

Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчика, Исполнитель имеет право 

отказаться от дальнейшего оказания Услуг, либо согласовать с Заказчиком увеличение сроков оказания 

Услуг. В случае отказа Исполнителя от дальнейшего оказания Услуг, Заказчик обязан оплатить весь 

объем Услуг, оказанных к моменту выявления, (обнаружения) скрытых дефектов. 

4.5. В случае выявления в течение срока, установленного п. 4.3 настоящего Договора, 

Заказчиком замечаний к оказанным Исполнителем Услугам, Заказчиком оформляется Акт с указанием 

перечня недостатков и срока их устранения. Исполнитель обязан своими силами и за свой счёт 

устранить указанные в Акте недостатки в установленные Заказчиком сроки. 

4.6. При наличии замечаний к оказанным Исполнителем Услугам Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг подписывается Заказчиком после устранения Исполнителем всех выявленных при приёмке 

недостатков. 



19 

 
4.7. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных Услуг своими силами, в случае 

необходимости Заказчик может привлечь экспертов и экспертные организации.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПОРЯДОК 

РАСТОРЖЕНИЯ И ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Срок действия Договора – с даты подписания Договора Сторонами по 31 января 2020 года, а 

в части исполнения обязательств – до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору, включая обязательства по уплате неустоек (пени, штрафы), возмещению убытков. 

5.2. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, 

возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

5.3. В случае, если Сторонам не удалось разрешить возникшие между ними разногласия по 

Договору путем переговоров, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензию в 

письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензии Стороны рассматривают в 

десятидневный срок с даты ее получения. 

5.4. После соблюдения претензионного порядка, если Стороны не смогли прийти к соглашению, 

любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы для разрешения возникшего спора. 

5.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Договора. Односторонний отказ осуществляется в порядке, установленном разделом 28 Положения. 

5.6.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке 

в случаях, установленных законодательством и настоящим Договором, а также в случае существенного 

нарушения Исполнителем настоящего Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он 

лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора и (или) влечет невозможность 

дальнейшего исполнения Договора, в том числе:  

- в случае выявления факта несоответствия Исполнителя следующим обязательным требованиям: 

а) соответствие Исполнителя требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, 

являющимися предметом Договора; 

б) непроведение ликвидации Исполнителя - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Исполнителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

в) неприостановление деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях на период действия Договора; 

г) отсутствие у Исполнителя 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 Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если 

он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решение по такой жалобе на период действия Договора не принято; 

- в случае, если Исполнителем осуществлено выполнение обязательств ненадлежащего качества 

с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;  

- в случае существенного (более 14 календарных дней) или неоднократного (два и более раза) 

нарушения сроков выполнения обязательств или предоставления документов, которые являются 

обязательными в соответствии с Договором; 

- нарушения обязательств воздерживаться от запрещенных в Договоре действий и/или 

неполучения в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет; 

- нарушения условий о замене обеспечения по Договору; 

- если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) 

календарных дней. 
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5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или настоящим Договором, а также 

в случае существенного нарушения Заказчиком настоящего Договора, которое влечет для Исполнителя 

такой ущерб, что он лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора, и (или) 

влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том числе: 

- в случае существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по 

Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 раза на 

срок, превышающий 30 рабочих дней с даты, когда должна была быть совершена оплата; 

- в случае необоснованного отказа Заказчика в приемке надлежаще выполненных обязательств. 

5.8. Отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке оформляется протоколом, 

который подписывается Стороной, принявшей решение отказаться от исполнения Договора в 

одностороннем порядке, и должен содержать: 

- реквизиты Сторон по Договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, 

имя, отчество, сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), номер контактного 

телефона и факса, адрес электронный почты; 

- указание на предмет Договора; 

- указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с исполнением Договора, иные 

сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке 

с обоснованием принятого решения.  

К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого 

решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (при их наличии), которые являются 

неотъемлемой частью протокола.  

Сторона по Договору, принявшая решение об одностороннем отказе от его исполнения, 

направляется в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола другой Стороне по Договору 

уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением 

такого протокола. 

К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего уведомление, на право действовать от имени Стороны по Договору. 

Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой 

Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

5.9. Договор считается расторгнутым с даты получения письменного отказа Исполнителем, с 

учетом требований, указанных в п. 10.3 Договора. 

5.10. Заказчик имеет право на односторонний отказ от Договора в случае отсутствия либо 

прекращения действия/отзыва лицензии, свидетельства или иного разрешения у Исполнителя, 

необходимого для выполнения обязательств по Договору. В случае одностороннего отказа Заказчика от 

Договора, Договор считается расторгнутым с даты получения письменного отказа Исполнителем. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных 

Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 

6.2. Для целей Договора «непреодолимая сила» означает обстоятельство, предусмотренное 

пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 

вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с 

момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, 

удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В противном случае она не вправе 

ссылаться на такие обстоятельства, как на основание, освобождающее ее от ответственности за 

неисполнение обязательств по Договору. 

6.4. Наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы письменно 

подтверждается документом, выданным компетентными органами государственной власти Российской 

Федерации, органами местного самоуправления или соответствующими организациями, в зависимости 

от характера обстоятельств непреодолимой силы. Письменное подтверждение обстоятельств 
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непреодолимой силы является достаточным доказательством наличия таких обстоятельств и их 

продолжительности. 

6.5. При наступлении действия обстоятельств непреодолимой силы, дата исполнения 

обязательств по настоящему Договору переносится на весь срок действия обстоятельств непреодолимой 

силы. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше срока действия 

Договора, одна из Сторон вправе инициировать расторжение Договора в одностороннем порядке, 

направив соответствующее уведомление другой Стороне.  

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ 

7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу 

исполнения настоящего Договора и полученным результатам. 

7.2. Исполнитель вправе распространять сведения (информацию), касающиеся хода исполнения 

Договора, а также полученных результатов, только на основании письменного разрешения Заказчика. 

7.3. В случае передачи третьим лицам сведений (информации), указанных в пункте 7.2 

настоящего Договора, в течение трёх лет с момента заключения настоящего Договора Сторона, 

осуществившая передачу сведений (информации) без согласия Стороны, от которой получена 

информация, уплачивает последней штраф в размере 25 % (Двадцати пяти процентов) от цены 

Договора. 

 

8. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 

8.1. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Гарантия на оказанные Исполнителем Услуги – 6 (шесть) месяцев с даты подписания Акта 

сдачи-приемки оказанных услуг. Если в период гарантийной эксплуатации результатов Услуг 

обнаружены дефекты, Исполнитель обязан их устранить за свой счёт в течение 14 (Четырнадцати) 

календарных дней. 

8.3. Гарантия на предоставленные Исполнителем расходные материалы и запасные части – 1 

(один) год с даты подписания Сторонами Акта сдачи – приемки оказанных услуг. 

8.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения автотранспорта Заказчика, переданного 

Исполнителю, несет Исполнитель. 

8.5. Исполнитель не несет ответственности за возможные потери Заказчика, их последствия, а 

также другие возможные экономические потери в связи с не функционированием автотранспорта в 

течение времени оказания Услуг.  

8.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору каждая 

Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.  

8.7. За нарушение сроков выполнения обязательств, в том числе гарантийных, предусмотренных 

Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени. Неустойка в виде пени 

начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения, 

установленного настоящим Договором срока выполнения Исполнителем обязательства в размере 5% 

(Пять процентов) от цены Договора.  

8.8. За нарушение сроков устранения замечаний, установленных Заказчиком Исполнитель 

уплачивает Заказчику неустойку в виде пени за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего 

после дня истечения срока устранения выявленных недостатков в размере 10% (Десяти процентов) от 

цены Договора.  

8.9. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) иных обязательств, предусмотренных 

пунктами 2.3.7 – 2.3.9, а также разделом 9 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику 

неустойку в виде штрафа за каждый факт нарушения обязательства в размере суммы обеспечения 

исполнения обязательств по Договору.  

8.10. За отказ Исполнителя от исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за 

исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором 

обязательств Заказчиком), а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением либо 
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ненадлежащим исполнением Исполнителем Договора, Заказчиком взыскивается неустойка в виде 

штрафа в размере суммы обеспечения исполнения обязательств по Договору.  

8.11. За нарушение Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг, Исполнитель вправе 

потребовать уплату неустойки в виде пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены 

Договора. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 

исполнения обязательства, но не более 30% от цены Договора.  

8.12. Если Заказчик докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 

Исполнителя, то Заказчик освобождается от уплаты неустойки.  

8.13. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязанностей по 

настоящему Договору. 

8.14. При невыполнении Исполнителем обязательств по Договору кроме уплаты неустойки 

(пени, штрафа), Исполнитель возмещает Заказчику понесенные последним убытки в полном объеме 

сверх начисленных сумм неустойки (пени, штрафа). 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

9.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия 

или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели. 

9.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как дача/получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Российской 

Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 

или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, 

его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства Российской 

Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным 

путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или 

не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

9.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

инициировать расторжение Договора в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Все изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными 
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уполномоченными представителями Сторон, и являющимися его неотъемлемыми частями. 

10.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с 

Договором, направляется в письменной форме способом, подтверждающим факт получения. 

10.4. Об изменении адреса и (или) реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной 

форме в 3-х дневный срок. 

10.5. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Стороны Договора. 

Исключением является случай, когда новая Сторона является универсальным правопреемником 

Стороны по настоящему Договору. 

10.6. В случае перемены одной из Сторон настоящего Договора, такая Сторона обязана 

уведомить другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента государственной регистрации 

или внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

Реорганизованная Сторона представляет копию свидетельства о государственной регистрации или 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц, а также указывает необходимые для 

исполнения обязательств по настоящему Договору реквизиты. 

10.7. Настоящий Договор заключается путем подписания обеими сторонами электронного 

документа с использованием электронных подписей сторон на сайте электронной торговой площадки по 

адресу http://com.roseltorg.ru./ Подписанный таким образом и хранящий на указанном сайте 

электронный документ стороны признают подлинником Договора. 

10.8. Вся первичная бухгалтерская документация, относящаяся к Договору, хранится Сторонами 

в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Стороны в течение всего 

срока хранения документации имеют право доступа к любым относящимся к Договору документам. 

Стороны обязаны оперативно предоставлять копии указанных выше документов в ответ на письменные 

запросы друг друга на безвозмездной основе. В случае возникновения судебного разбирательства, а 

также проведения полномочными органами государственной власти аудита, ревизий, проверок в связи с 

исполнением настоящего Договора, Стороны обязаны хранить первичную бухгалтерскую 

документацию, относящуюся к Договору до окончания всех судебных разбирательств, устранения 

нарушений, выявленных в процессе проведения аудита, ревизий, проверок. 

10.9. Представителем Заказчика, который от его имени подписывает, направляет заявки и акт 

приемки-передачи, а также осуществляет контроль за оказываемыми Услугами по настоящему Договору 

является Живцов Сергей Николаевич, контактный телефон: +7(495) 981-88-99 доб. 14-24, адрес 

электронной почты: s.zhivtsov@voskhod.ru. 

10.10. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

Приложение № 1 – Техническое задание; 

Приложение № 2 – Форма заявки; 

Приложение №3 – Предельно-допустимая цена запасных частей и расходных материалов; 

Приложение № 4 – Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг; 

Приложение № 5 – Форма Акта приемки-передачи; 

 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

mailto:s.zhivtsov@voskhod
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Исполнитель: 

Адрес:  

Телефон:  

Факс:  

Эл. Почта:  

ИНН  

КПП  

ОГРН   

ОКТМО 

ОКАТО 

Банковские реквизиты: 

р/с  

к/с  

БИК  

Заказчик: 

ФГБУ НИИ «Восход» 

Адрес: 119607, г. Москва,  

ул. Удальцова, д. 85  

Телефон: (495) 981-88-99 

            Факс: (495) 931-55-22 

Эл. почта: info@voskhod.ru 

ИНН 7729498813  

КПП 772901001  

ОГРН 1167746289248  

ОКПО 07514067 

ОКТМО 45325000 

Банковские реквизиты: 

УФК по г. Москве (ФГБУ НИИ               

«Восход», 

л/с 20736В04340) 

Наименование банка:  

ГУ Банка России по ЦФО 

р/с 40501810845252000079 

БИК 044525000 

 

  

От Исполнителя: 

 

 

___________________ /__________ 

М.П. 

 От Заказчика: 

 

 

_______________________/________ 

М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору от _________ № ________ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Наименование услуг 

1.1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей транспортного отдела СГИ на 2019 год. 

2. Перечень автомобилей, принадлежащих Заказчику и подлежащих техническому обслуживанию и ремонту по Договору 

№ 

 
Марка Модель 

Номерной 

знак 
Год 

выпуска 
пробег 

Тип 

двигателя 
КПП Тип трансмиссии 

                 Идентификационный номер (VIN) 

 

1 Toyota Camry К955ТУ777 2016 42270 бензин АКПП передний                 XW7BF4FK205148395 

2 Toyota Camry К916ТУ777 2016 92166 бензин АКПП передний XW7BF4FK109148341 

3 Toyota Camry М214АХ799 2017 18791 бензин АКПП передний XW7BF4FK90S173763 

4 Toyota Camry М062АХ799 2017 25262 бензин АКПП передний XW7BF4FK20S174270 

 

3. Период времени оказания услуг: 

- по техническому обслуживанию автомобилей с момента приемки автотранспорта исполнителем – не более 3 (трех) часов с момента приемки 

автотранспорта заказчика; 

 - по ремонту и замене запасных частей с момента подачи автотранспорта – до 2 календарных дней. 

При поставке запасных частей на заказ, срок оказания услуг может быть увеличен по согласованию с заказчиком (но не более чем на 7 

календарных дней с момента приемки автотранспорта исполнителем). 

 

 

4. Требования к оказанию услуг  

4.1. Услуги должны оказываться квалифицированными специалистами исполнителя, имеющими сертификаты «BOSCH SERVICE 

TRAINING» полученные ACADEMY GM. Обязательным требованием, является наличие сертификата соответствия на оказание услуг 

международного стандарта AUDATEX 
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4.2.  Оказание услуг осуществляется в соответствии с техническими условиями, установленными для соответствующих марок автотранспорта. 

Отсчет нормо-часов осуществляется на основе экспертной программы AUDATEX. 

4.3. Предварительное диагностирование объемов работ, а также количества и номенклатуры запасных частей, осуществляемое внешним 

осмотром без разборки и применения диагностического оборудования, производится без дополнительной оплаты. 

4.4. Исполнитель предоставляет заказчику бесплатное хранение автотранспорта на охраняемой территории на время ожидания оказания услуг 

и после их окончания, в том числе: 

 - обеспечивает систему выходного контроля качества оказания услуг; 

 - предоставляет возможность присутствия заказчика при оказании услуг для осуществления контроля за оказываемыми услугами; 

 - располагает на станции технического обслуживания (СТО) огороженной, охраняемой стоянкой для автотранспорта; 

 - иметь возможность принимать заявки на техническое обслуживание и ремонт в письменной или устной форме по телефону. 

4.5. Исполнитель принимает на себя обязанности по утилизации отходов возникших при проведении оказании услуг. 

4.6. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами, рекомендациями завода-

изготовителя, с соблюдением Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию автотранспортных средств, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 г. № 290 «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по 

техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств». 

4.7. По требованию заказчика исполнитель обязан предоставить сертификаты соответствия на оригинальные запасные части, применяемые в 

процессе оказания услуг. 

4.8. Автомобили, прошедшие техническое обслуживание и ремонт должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние 

и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения»). 

4.9. Нормы времени на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта заказчика должны соответствовать нормам, в строгом 

соответствии с трудоемкостью, установленной заводом-изготовителем автотранспорта. 

4.10. Место оказания услуг должно находится в пределах не более 30 (тридцати) км. От места нахождения заказчика с указанием точного 

адреса СТО и иметь свободные подъездные пути на СТО исполнителя. 

5. Гарантия качества оказываемых услуг, используемых материалов и запасных частей. 

5.1.  Гарантия на оказанные исполнителем услуги – 6 (шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи – приемки оказанных услуг. 

5.2. Гарантия на предоставленные исполнителем расходные материалы и запасные части – 1 (один) год с даты подписания акта сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

5.3. В случае обнаружения в ходе приема-сдачи оказанных услуг либо во время эксплуатации в гарантийный срок, при правильной 

эксплуатации автотранспорта, недостатков в оказанных услугах, либо несоответствия качества используемых материалов, данные недостатки 

подлежат исправлению силами исполнителя, в первоочередном порядке, и за его счет в течение не более трех дней со дня обнаружения. 

5.4. В случае выхода из строя замененных запасных частей полностью или их комплектующих, по вине завода-изготовителя, в течение 

гарантийного срока эксплуатации, устранение неисправностей вплоть до их замены производится за счет исполнителя. При этом гарантийный срок 

на оказанные услуги и используемые при выполнении ремонта запасные части продлевается на период гарантийного ремонта с момента уведомления 

о выходе из строя комплектующих (запасных частей), до дня устранения выявленных дефектов и неисправностей. 
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5.5. Устанавливаемые, при выполнении всех видов ремонта запасные части и расходные материалы должны быть новыми, произведенными 

официальными производителями и рекомендованными заводом-изготовителем автотранспорта. Использование восстановленных запасных частей не 

допускается. 

Срок устранения дефектов в пределах гарантийного срока составляет 14 календарных дней с момента извещения исполнителя об обнаружении 

дефектов. 

 

Подписи Сторон: 

  

От Заказчика: 

_______________ 

_______________/________  

М.П. 

 От Исполнителя: 

________________ 

________________/_____________  

М.П. 
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Приложение № 2 

                        к Договору от _____________ № ________ 

_ 

Форма 

 

(Кому, куда) 

 

Заявка  

 

В соответствии с п. 1.3 Договора от __________ г. № _________, прошу оказать услуги по 

техническому обслуживанию и/или ремонту автотранспорта (нужное подчеркнуть). 

 

Перечень автотранспорта  

 

№ 

п/п 

Марка и номерной 

знак 

автотранспорта 

Идентификационный 

номер (VIN) 
Пробег 

Вид услуги 

(Ремонт/техобслуживание) 

     

 

                             От Заказчика:                                                                           

 

/__________________  /____________________/ ____________/ 
                    Должность                                          Ф.И.О.                                            Подпись          

(Лицо, наделенное правом подписи и направления заявки) 

 

   

 

Форма Заявки согласована. 

 

Подписи Сторон: 

  

От Заказчика: 

 

_______________________ /__________ 

М.П. 

 От Исполнителя: 

 

_______________________/________ 

М.П. 
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Приложение № 3 

к Договору от _________ № ________ 

Предельно-допустимая цена запасных частей и расходных материалов  
 

 Наименование Марка 

Предельно-допустимая 

цена, руб. c НДС 

(за шт.) 

 

1.  Фильтр масляный 
Toyota Camry 

390,00 

2.  Фильтр воздушный Toyota Camry 1679,01 

3.  Свеча зажигания/накаливания  Toyota Camry 1033,04 

4.  Щетки стеклоочистителей Toyota Camry 2837,57 

5.  Механизм привода щеток 

стеклоочистителей 

Toyota Camry 
27697,94 

6.  Тормозные колодки передние дисковые 

тормоза  

Toyota Camry 
5040,30 

7.  Тормозные колодки задние дисковые  Toyota Camry 3466,00 

8.  Ремень приводной   Toyota Camry 2434,24 

9.  Ролик ручейкового ремня направляющий Toyota Camry 13889,64 

10.  Стойки задние  Toyota Camry 18201,18 

11.  Стойки передние Toyota Camry 18167,85 

12.  Термостат Toyota Camry 2439,55 

13.  Водяная помпа  Toyota Camry 10455,81 

14.  Прокладки клапанной крышки  Toyota Camry 1052,01 

15.  Пружины стойки передние Toyota Camry 18280,72 

16.  Пружины стойки задние Toyota Camry 20629,17 

17.  Масляный насос Toyota Camry 2349,08 

18.  Стартер Toyota Camry 29154,87 

19.  Генератор Toyota Camry 39242,26 

20.  Топливный насос Toyota Camry 29062,96 

21.  Подушка под двигатель правая Toyota Camry 13341,15 
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22.  Подушка под двигатель левая Toyota Camry 14102,03 

23.  Подушка под двигатель  задняя Toyota Camry 13541,15 

24.  Сальник полуоси КПП, заднего моста, 

редуктора 

Toyota Camry 
2450,89 

25.  Глушитель 1/2/3 Toyota Camry 113550,63 

26.  Радиатор системы охлаждения двигателя 

или испарителя кондиционера 

Toyota Camry 
29843,44 

27.  Замок двери, капота, крышки багажника Toyota Camry 32191,32 

28.  Стеклоподъемник двери  Toyota Camry 18282,49 

29.  
Ручка двери наружная  

Toyota Camry 
3848,04 

30.  Ручка двери внутренняя Toyota Camry 3938,47 

31.  Вентилятор охлаждения  Toyota Camry 18880,63 

32.  Датчик давления масла  Toyota Camry 3394,95 

33.  Фара противотуманная Toyota Camry 8049,22 

34.  Подшипник ступицы Toyota Camry 11422,31 

35.  ШРУС Toyota Camry 44557,55 

36.  Тяга стабилизатора поперечной 

устойчивости 

Toyota Camry 
3367,00 

37.  Втулка стабилизатора поперечной 

устойчивости  

Toyota Camry 
460,00 

38.  Тормозной диск передний Toyota Camry 6162,67 

39.  Тормозной диск задний Toyota Camry 4612,80 

40.  Трос стояночного тормоза Toyota Camry 5783,32 

41.  Датчик системы ABS Toyota Camry 14435,67 

42.  Рулевая рейка, редуктор  Toyota Camry 154097,01 

43.  Пыльник рулевой рейки  Toyota Camry 1486,24 

44.  Катушка зажигания Toyota Camry 10647,07 

45.  Форсунка топливоподачи Toyota Camry 17073,29 

46.  Блок стеклоподъемника и центральным Toyota Camry 21313,25 
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замком 

47.  Электронный блок управления 

кондиционером 

Toyota Camry 
57826,93 

48.  Фильтр салона Toyota Camry 1299,27 

49.  Цилиндр тормозной Toyota Camry 25002,92 

50.  Трос ручника Toyota Camry 5746,65 

51.  Суппорт тормозной передний Toyota Camry 25229,61 

52.  Суппорт тормозной задний Toyota Camry 21219,68 

53.  Подшипник ступицы передней Toyota Camry 11488,97 

54.  Подшипник ступицы задний Toyota Camry 33005,10 

55.  Рулевой наконечник левый Toyota Camry 6887,09 

56.  Рулевой наконечник правый Toyota Camry 6887,09 

57.  Втулка стабилизатора Toyota Camry 480,00 

58.  Рычаг передней подвески Toyota Camry 9199,33 

59.  Привод ШРУС левый Toyota Camry 44590,89 

60.  Привод ШРУС правый Toyota Camry 44590,89 

61.  Амортизатор передний Toyota Camry 8266,25 

62.  Амортизатор задний Toyota Camry 9201,60 

63.  Маховик Toyota Camry 18193,22 

64.  Датчик массового расхода воздуха Toyota Camry 13474,64 

65.  Датчик положения дроссельной заслонки Toyota Camry 58920,56 

66.  Противотуманные фары Toyota Camry 14931,78 

67.  Мотор отопителя Toyota Camry 30298,18 

68.  Масло моторное  Toyota Camry 3500,22 

69.  Подшипник опорный Toyota Camry 4917,26 

70.  Фреон для заправки кондиционера Toyota Camry 796,67 

71.  Антифриз 1л. Toyota Camry 1351,88 

72.  Ремень Цепь(ремень) ГРМ Toyota Camry 9456,77 
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Подписи Сторон: 

 

 

От Заказчика: 

_______________ 

_______________/________  

М.П. 

 От Исполнителя: 

_____________ 

________________/_____________  

М.П. 

   

73.  Каталический нейтрализатор Toyota Camry 43509,76 

74.  АКПП в сборе Toyota Camry 675768,11 
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Приложение № 4 

к Договору от _________ № ________ 

 

Форма 

 Акт сдачи – приемки оказанных услуг  

 

г. Москва                                             «___»___________ 20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, _________________ (________), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании 

____________________________, с одной стороны, и _________________ (_____________), именуем__ 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________________, действующ__ на основании 

_________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о 

нижеследующем: 
1) Исполнитель оказал/не оказал в соответствии с договором от ___________201_ г. № 

_______ (далее – Договор) следующие услуги: _______________________ (далее – Услуги). 

2) Заказчик принял/не принял оказанные Услуги. 

3) Качество и срок оказанных Услуг соответствует/не соответствует требованиям Договора.  

4) Стоимость оказанных Услуг составляет ____(______) руб. ___ коп., НДС уплачивается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5) Размер неустойки, подлежащей взысканию ____ (_______) руб. ___ коп. 

6) Основания для применения неустойки _____________________. 

7) Экспертиза проведена/не проведена силами _____________. 

8) Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Стороны претензии друг к другу имеют/ не имеют. 

 

Подписи Сторон: 

От Заказчика: 

 

______________________ / ______________ 

М.П. 

 От Исполнителя: 

 

____________________ / _____________ 

М.П. 

 

Форма Акта сдачи – приемки оказанных услуг согласована. 

 

Подписи Сторон: 

  

От Заказчика: 

 

_______________/________  

М.П. 

 От Исполнителя: 

 

________________/_____________  

М.П. 
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Приложение № 5 

                        к Договору от _____________ № ________ 

 

Форма 

АКТ 

приемки-передачи  

 

г. Москва                                                                                                       «__» ______________ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, _________________ (________), именуем__ в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании 

____________________________, с одной стороны, и _________________ (_____________), 

именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________________, действующ__ на 

основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Во исполнение договора от «__» __________ г. № ____ Заказчик передал, а Исполнитель принял 

автотранспорт: 

Марка, модель: ______________________ 

VIN: _______________________________ 

Год выпуска: _________________________ 

Двигатель: ___________________________ 

Цвет: ______________________________ 

Кузов: ______________________________ 

ПТС: _______________________________ 

Шасси: ______________________________
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2. Осмотром установлено: 

2.1. Внешний осмотр ___________________________________________. 

2.2. Состояние кузова _________________________________________. 

2.3. Состояние салона _________________________________________. 

2.4. Механическая часть _______________________________________. 

2.5. Комплектация _____________________________________________. 

3. С автотранспортом переданы следующие документы: _________________________. 

4. Идентификационные номера автотранспорта сверены, комплектность автотранспорта проверена. 

Претензий, в том числе имущественных, Заказчик не имеет. 

 

От Заказчика:                                                                           

/__________________  /____________________/ ____________/ 
       Должность                                        Ф.И.О.                                    Подпись          

(Лицо, наделенное правом подписи) 

                              

От Исполнителя:                                                                           

/__________________  /____________________/ ____________/ 
        Должность                                       Ф.И.О.                                    Подпись          

(Лицо, наделенное правом подписи) 

 

Форма Акта приемки-передачи согласована. 

Подписи Сторон: 

  

От Заказчика: 

_______________________ /__________ 

М.П. 

 От Исполнителя: 

_______________________/________ 

М.П. 
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Приложение № 2 
к документации о закупке 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЕДИНИЦЫ 

УСЛУГИ 

 

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с 

обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Согласно имеющейся ценовой информации для определения начальной (максимальной) 

цены договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

транспортного отдела СГИ на 2019 год использовалась информация предоставленная 

компаниями:  

 

Начальная (максимальная) цена нормо-часа оказания услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей рассчитывалась по следующей формуле: (X+Y+Z)/3=Q 

Х;Y;Z – цена, указанная в коммерческих предложениях  

3 – количество полученных коммерческих предложений 

и равна: (2990,00+2800,00+2300,00)/3=2696,67 

Совокупность цен принимается однородной, и ценовой ряд может быть использован для 

определения начальной (максимальной) цены, поскольку коэффициент вариации (V) менее 33%. 

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле: 

    100V
ц


 

 
 

где V - коэффициент вариации 

 
2

1
  <

 = 
  1

n

ii
ц ц

n
 

 




 - среднее квадратичное отклонение 

цi – цена, указанная в коммерческих предложениях 

<ц> средняя арифметическая величина стоимости услуги 

n – количество значений, используемых в расчете  

σ - среднее квадратичное отклонение – 356,42 

V= 356,42/2696,67*100 = 13,2 

 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным установить 

начальную (максимальную) цену нормо-часа на оказание услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей транспортного отдела СГИ на 2019 год 2 696 (Две тысячи шестьсот 

девяносто шесть) рублей 67 копеек, в т.ч. НДС, как среднюю цену от трех коммерческих 

предложений, полученных от потенциальных участников, что удовлетворяет требованиям 

принципа экономической эффективности. 

Цена договора определяется как суммарная стоимость оказанных и принятых Заказчиком 

услуг в соответствии с условиями договора и состоит из стоимости нормо-часа, запасных частей и 

расходных материалов, а также включает в себя все расходы исполнителя на оказание услуг, 

предусмотренных договором, включая необходимые для оказания услуг налоги, сборы, которые в 

связи с исполнением договора должен уплачивать исполнитель, а также иные расходы, связанные 

с исполнением обязательств по договору. При этом цена договора не должна превышать 600 000 

(Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. 

Наименование 

организации 

коммерческое 

предложение от 

30.11.2018г. № б/н 

коммерческое 

предложение от 

04.12.2018г. № б/н 

коммерческое 

предложение от 

03.12.2018г. № б/н 

Стоимость нормо-часа,  

руб. (в т.ч. НДС) 

 

2 990,00 

 

2 800,00 

 

2 300,00 
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Приложение №1 

к Расчету начальной (максимальной) цены договора 

 
Список и средняя стоимость запасных частей для автомобиля Toyota Camry 
 

№ 

п/п 
Список запасных частей  

Максимальная стоимость запасных частей, руб. в т.ч. НДС 

Предложение 

ООО «ДДС 

моторс» 

Предложение 

ООО 

АВТОЛЕГИОН 

Предложение 

ООО 

«Кунцево 

АТ» 

Предельно 

допустимая 

цена, руб. в 

т.ч НДС 

1 Фильтр масляный 350,00 420,00 400,00 390,00 

2 Фильтр воздушный 1500,02 1960,00 1577,02 1679,01 

3 Свеча зажигания/накаливания  900,00 1260,00 939,13 1033,04 

4 Щетки стеклоочистителей 2800,00 2800,00 2912,72 2837,57 

5 
Механизм привода щеток 

стеклоочистителей 
24000,00 33600,00 25493,83 27697,94 

6 
Тормозные колодки передние 

дисковые тормоза  
4600,00 5740,00 4780,90 5040,30 

7 
Тормозные колодки задние 

дисковые  
3000,00 4200,00 3198,00 3466,00 

8 Ремень приводной   2200,00 2800,00 2302,72 2434,24 

9 
Ролик ручейкового ремня 

направляющий 
12000,00 16800,00 12868,93 13889,64 

10 Стойки задние  15900,00 22400,00 16303,55 18201,18 

11 Стойки передние 15800,00 22400,00 16303,55 18167,85 

12 Термостат 2200,00 2800,00 2318,66 2439,55 

13 Водяная помпа  9300,00 12600,00 9467,43 10455,81 

14 Прокладки клапанной крышки  930,00 1260,00 966,02 1052,01 

15 Пружины стойки передние 15500,00 22400,00 16942,16 18280,72 

16 Пружины стойки задние 17800,00 25200,00 18887,50 20629,17 

17 Масляный насос 2100,00 2800,00 2147,25 2349,08 

18 Стартер 25900,00 35000,00 26564,60 29154,87 

19 Генератор 35000,00 47600,00 35126,78 39242,26 

20 Топливный насос 26000,00 35000,00 26188,88 29062,96 

21 Подушка под двигатель правая 11900,00 15400,00 12723,44 13341,15 

22 Подушка под двигатель левая 12000,00 16800,00 13506,10 14102,03 

23 Подушка под двигатель  задняя 12500,00 15400,00 12723,44 13541,15 

24 
Сальник полуоси КПП, заднего 

моста, редуктора 
2200,00 2800,00 2352,66 2450,89 

25 Глушитель 1/2/3 99000,00 140000,00 101651,90 113550,63 

26 

Радиатор системы охлаждения 

двигателя или испарителя 

кондиционера 

26000,00 36400,00 27130,32 29843,44 

27 
Замок двери, капота, крышки 

багажника 
28000,00 39200,00 29373,96 32191,32 

28 Стеклоподъемник двери  16000,00 21000,00 17847,48 18282,49 
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29 Ручка двери наружная  3200,00 4760,00 3584,12 3848,04 

30 Ручка двери внутренняя 3500,00 4760,00 3555,42 3938,47 

31 Вентилятор охлаждения  16800,00 22400,00 17441,88 18880,63 

32 Датчик давления масла  2900,00 4200,00 3084,84 3394,95 

33 Фара противотуманная 7100,00 9800,00 7247,67 8049,22 

34 Подшипник ступицы 9800,00 14000,00 10466,92 11422,31 

35 ШРУС 38500,00 54600,00 40572,66 44557,55 

36 
Тяга стабилизатора поперечной 

устойчивости 
2900,00 4200,00 3001,00 3367,00 

37 
Втулка стабилизатора поперечной 

устойчивости  
380,00 560,00 440,00 460,00 

38 Тормозной диск передний 5602,00 7000,00 5886,00 6162,67 

39 Тормозной диск задний 4090,00 5600,00 4148,40 4612,80 

40 Трос стояночного тормоза 5110,00 7000,00 5239,96 5783,32 

41 Датчик системы ABS 13000,00 16800,00 13507,00 14435,67 

42 Рулевая рейка, редуктор  149500,00 160000,00 152791,04 154097,01 

43 Пыльник рулевой рейки  1300,00 1680,00 1478,72 1486,24 

44 Катушка зажигания 9500,00 12600,00 9841,21 10647,07 

45 Форсунка топливоподачи 14500,00 21000,00 15719,88 17073,29 

46 
Блок стеклоподъемника и 

центральным замком 
18600,00 25200,00 20139,76 21313,25 

47 
Электронный блок управления 

кондиционером 
50000,00 71400,00 52080,79 57826,93 

48 Фильтр салона 1100,00 1540,00 1257,80 1299,27 

49 Цилиндр тормозной 22000,00 29400,00 23608,76 25002,92 

50 Трос ручника 5000,00 7000,00 5239,96 5746,65 

51 Суппорт тормозной передний 22000,00 30800,00 22888,84 25229,61 

52 Суппорт тормозной задний 18500,00 25200,00 19959,04 21219,68 

53 Подшипник ступицы передней 10000,00 14000,00 10466,92 11488,97 

54 Подшипник ступицы задний 29400,00 39200,00 30415,30 33005,10 

55 Рулевой наконечник левый 6000,00 8400,00 6261,28 6887,09 

56 Рулевой наконечник правый 6000,00 8400,00 6261,28 6887,09 

57 Втулка стабилизатора 440,00 560,00 440,00 480,00 

58 Рычаг передней подвески 8000,00 11200,00 8398,00 9199,33 

59 Привод ШРУС левый 40000,00 53200,00 40572,66 44590,89 

60 Привод ШРУС правый 40000,00 53200,00 40572,66 44590,89 

61 Амортизатор передний 7100,00 9800,00 7898,75 8266,25 

62 Амортизатор задний 8000,00 11200,00 8404,80 9201,60 

63 Маховик 16000,00 22400,00 16179,65 18193,22 

64 Датчик массового расхода воздуха 11090,00 16800,00 12533,91 13474,64 

65 
Датчик положения дроссельной 

заслонки 
7110,00 98000,00 71651,69 58920,56 

66 Противотуманные фары 13500,00 16800,00 14495,34 14931,78 
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67 Мотор отопителя 26500,00 36400,00 27994,53 30298,18 

68 Масло моторное  3100,00 4200,00 3200,65 3500,22 

69 Подшипник опорный 4500,00 5600,00 4651,77 4917,26 

70 Фреон для заправки кондиционера 705,00 980,00 705,00 796,67 

71 Антифриз 1л. 1200,00 1540,00 1315,64 1351,88 

72 Ремень Цепь(ремень) ГРМ 8200,00 11200,00 8970,30 9456,77 

73 Каталический нейтрализатор 38000,00 53200,00 39329,28 43509,76 

74 АКПП в сборе 590000,00 784000,00 653304,33 675768,11 
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О Б Р А З Е Ц 

Приложение № 3 

к документации о закупке 

 

ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____ 
 

г. ____________                                                                           «___» ________ 20__ года 
(место выдачи)                 (дата выдачи) 

 

__________________ (полное наименование банка), Генеральная лицензия Банка России на 

осуществление банковских операций № _____ от ___________ года, адрес местонахождения: 

__________, ОГРН _______, ИНН ________, КПП ______, корр. счет № _______ в _________, БИК 

________, тел/факс (____) _________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _____________, 

действующего на основании _________________, по просьбе _____________ (полное наименование 

участника закупки) (ОГРН ____________, ИНН __________, КПП ____, адрес местонахождения: 

____________, р/с __________ в ____________ г. _______, корр. счет № ___________, БИК 

_____________), именуемое в дальнейшем «Принципал», настоящим предоставляет банковскую 

гарантию (далее – Гарантия) в обеспечение надлежащего исполнения обязательства Принципалом по 

договору на ________________ (далее – Договор), заключаемому Принципалом с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт «Восход» (ИНН 

_____, КПП ________, ОГРН _________, адрес местонахождения: ____________, р/с _________ в 

_________, БИК ___________), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», по результатам 

___________ (вид закупочной процедуры) (извещение № _____________ от _________, протокол № 

_______ от _________ г.).  

1. Условия настоящей Гарантии:  

1.1. Гарант обязуется осуществить платеж в пользу Бенефициара в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору по первому 

требованию Бенефициара. Настоящая Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом его 

обязательств перед Бенефициаром по Договору, в том числе, обязательств по возврату 

авансового платежа, уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором,  

возмещению убытков, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Принципалом обязательств по Договору.  

1.2. Сумма, подлежащая уплате Бенефициару по настоящей Гарантии, ограничивается 

_____________ (____________) рублей 00 копеек. 

1.3. Настоящая Гарантия является безотзывной.  

1.4. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по _________ года 

включительно. 

1.5. Бенефициар вправе представить письменное требование об уплате денежной суммы и 

(или) ее части по гарантии (далее – Требование по гарантии) в случае ненадлежащего выполнения 

или невыполнения Принципалом обязательств, обеспеченных настоящей Гарантией. Требование 

по гарантии должно быть представлено Гаранту до истечения срока действия настоящей Гарантии. 

Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии будут уменьшены на любую сумму, списанную с 

настоящей Гарантии. 

2. Условия выплат по настоящей Гарантии: 

2.1. Платеж по настоящей Гарантии в пользу Бенефициара будет произведен Гарантом 

после получения от Бенефициара Требования по гарантии, на банковский счет Бенефициара, 

указанный в Требовании по гарантии, в срок, указанный в п. 2.4. настоящей Гарантии. 

2.2. Бенефициар одновременно с Требованием по Гарантии направляет Гаранту следующие 

документы (их копии): 

2.2.1. Обоснование требования с приведением соответствующих расчетов суммы, 

включаемой в Требование по Гарантии; 
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2.2.2. заверенная Бенефициаром копия платежного поручения, подтверждающего 

перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа 

Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а 

Требование по гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом 

обязательств по возврату аванса); 

2.2.3. заверенная Бенефициаром копия документа, подтверждающего факт наступления 

гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если Требование по гарантии 

предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия 

гарантийного срока); 

2.2.4. заверенная Бенефициаром копия документа, подтверждающего полномочия 

единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица, подписавшего 

Требование по гарантии (решение об избрании, протокол, приказ о назначении, доверенность). 

Приложение иных документов не требуется. 

Требование по гарантии и приложенные к нему документы, представленные Гаранту в 

письменной форме, должны быть оформлены на бумажном носителе, подписаны 

уполномоченным лицом, действующим от имени Бенефициара, и скреплены печатью 

Бенефициара. Требование по Гарантии и приложенные к нему документы должны быть 

представлены по адресу местонахождения Гаранта, указанному в преамбуле настоящей Гарантии. 

2.3. Гарант должен рассмотреть Требование по гарантии Бенефициара и приложенные к 

нему документы в течение 7 (Cеми) рабочих дней со дня получения Требования по гарантии со 

всеми приложенными к нему документами, и, если Требование по гарантии признано им 

надлежащим, произвести платеж. 

2.4. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным с даты 

фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

Бенефициару. 

2.5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается: 

2.5.1. окончанием определенного в настоящей Гарантии срока, на который она выдана; 

2.5.2. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая Гарантия; 

2.5.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии; 

2.5.4. по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства. 

Прекращение обязательства Гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 2.5.1 - 2.5.4, не 

зависит от того, возвращен ли ему оригинал настоящей Гарантии. 

2.6. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство и ответственность Гаранта перед 

Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия. 

2.7. В случае неисполнения Требования по гарантии в установленный срок Гарант 

обязуется уплатить неустойку Бенефициару в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) 

от суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.  

2.8. Общая сумма выплат по настоящей Гарантии не может превышать сумму, 

указанную в пункте 1.2 настоящей Гарантии. 

2.9. Бенефициару предоставлено право на бесспорное списание денежных средств со 

счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 7 (Семь) рабочих дней не исполнено 

Требование по гарантии, направленное до окончания срока действия настоящей Гарантии.  

3. Прочие условия: 

3.1. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если Требование по 

гарантии будет предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей Гарантии либо 

если это требование не соответствуют условиям настоящей Гарантии. 

3.2. Бенефициар вправе передать права требования по настоящей Гарантии при перемене 

стороны по Договору в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом Гаранта.  

3.3. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по 

настоящей Гарантии, несет Гарант. 
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3.4. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от 

обязательств по настоящей Гарантии. 

3.5. Внесение изменений в условия настоящей Гарантии как по инициативе Гаранта, 

так и по инициативе Принципала, возможно лишь с письменного согласия Бенефициара, и 

осуществляется в форме, в которой выдана настоящая Гарантия. 

3.6. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. 

Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.  

3.7. Гарант в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ 

«О кредитных историях» передает сведения о Принципале, определенные статьей 4 указанного 

закона, в бюро кредитных историй. 

 

Приложениями к настоящей Гарантии являются: 

- копия Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций № _____ 

от ___________ года; 

- копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица Гаранта на 

подписание настоящей Гарантии. 

 

В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на 

нескольких листах, листы банковской гарантии должны быть прошиты, пронумерованы и 

скреплены подписью и печатью Гаранта. 

 

Должность уполномоченного лица Гаранта   ____________ / _____________/ 

             (ФИО) 

 

Главный бухгалтер        ____________ / _____________/ 

            (ФИО) 

мп 
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Приложение № 4 

к документации о закупке 

 

Ф О Р М А  

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Подтверждаем, что   

(указывается наименование участника закупки) 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации 

к субъектам   

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства 

в зависимости от критериев отнесения) 

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):   

 

 . 

 

2. ИНН/КПП:   . 

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

3. ОГРН:   . 

 

4. Исключен. 

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах 

деятельности 1: 

№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1 2 2 3 4 5 

1 Суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, общественных и 

религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов (за 

исключением суммарной доли участия, 

входящей в состав активов инвестиционных 

фондов) в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, процентов 

не более 25  

2 Суммарная доля участия иностранных 

юридических лиц и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью 3, 

процентов 

не более 49  
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1 2 2 3 4 5 

3 Акции акционерного общества, обращающиеся 

на организованном рынке ценных бумаг, 

отнесены к акциям высокотехнологичного 

(инновационного) сектора экономики в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации 

да (нет) 

4 Деятельность хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства заключается в 

практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау), исключительные права 

на которые принадлежат учредителям 

(участникам) соответственно хозяйственного 

общества, хозяйственного партнерства - 

бюджетным, автономным научным 

учреждениям или являющимся бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями 

образовательным организациям высшего 

образования 

да (нет) 

5 Наличие у хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства статуса участника 

проекта в соответствии с Федеральным законом 

“Об инновационном центре “Сколково” 

да (нет) 

6 Учредителями (участниками) хозяйственных 

обществ, хозяйственных партнерств являются 

юридические лица, включенные в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень юридических 

лиц, предоставляющих государственную 

поддержку инновационной деятельности в 

формах, установленных Федеральным законом 

“О науке и государственной научно-

технической политике” 

да (нет) 

7 Среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год, человек 

до 100 

включительно 

от 101 до 250 

включительно 

указывается 

количество 

человек 

(за предшест-

вующий 

календарный год) 

до 15 – 

микропред-

приятие 

8 Доход за предшествующий календарный год, 

который определяется в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, суммируется 

по всем осуществляемым видам деятельности 

и применяется по всем налоговым режимам, 

млн. рублей 

800 2000 указывается в млн. 

рублей 

(за предшест-

вующий 

календарный год) 

120 в год – 

микро-

предприятие 
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1 2 2 3 4 5 

9 Содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей сведения о лицензиях, 

полученных соответственно юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

подлежит заполнению 

10 Сведения о видах деятельности юридического 

лица согласно учредительным документам или 

о видах деятельности физического лица, 

внесенного в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

11 Сведения о производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства товарах, 

работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и 

ОКПД2 

подлежит заполнению 

12 Сведения о соответствии производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства товарах, работах, услугах 

критериям отнесения к инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции 

да (нет) 

13 Сведения об участии в утвержденных 

программах партнерства отдельных заказчиков 

с субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

да (нет) 

(в случае участия  наименование заказчика, 

реализующего программу партнерства) 

14 Сведения о наличии у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в 

предшествующем календарном году 

контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом “О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд”, и (или) договоров, 

заключенных в соответствии с Федеральным 

законом “О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц” 

да (нет) 

(при наличии  количество исполненных 

контрактов или договоров и общая сумма) 

15 Сведения о том, что руководитель, члены 

коллегиального исполнительного органа, 

главный бухгалтер субъекта малого и среднего 

предпринимательства не имеют судимости за 

преступления в сфере экономики, а также о 

том, что в отношении указанных физических 

лиц не применялось наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, 

связанной с деятельностью субъекта малого и 

среднего предпринимательства, и 

административное наказание в виде 

дисквалификации 

да (нет) 
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1 2 2 3 4 5 

16 Информация о наличии сведений о субъекте 

малого и среднего предпринимательства в 

реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральными законами 

“О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц” и “О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд” 

да (нет) 

 
(подпись) 

М.П. 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 

 

 

                                                 
1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные 

значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 

календарных лет, следующих один за другим. 
2 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 
3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, 

не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие 

требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации”. 
 

 

 

 

 
 
 


