
УТВЕРЖДАЮ 

 

________________ / С.Б. Артеменков 

«05» февраля 2016 г. 

 

 
Извещение о закупке 

на право заключить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

 
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 унитарное предприятие «Научно-

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

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

E-mail: zakupki@nii.voskhod.ru. 

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

Контактное лицо: Прошина Анастасия Геннадьевна, тел. (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 автотранспорта, 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 (ОКПД 2) 

  45.20.11.000. 

 

5. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место оказания услуг указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ 

Начальная (максимальная) цена единицы услуги (стоимость одного нормо-часа) составляет 

1 416 (Одна тысяча четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

Цена договора определяется как суммарная стоимость оказанных и принятых Заказчиком 

услуг в соответствии с условиями договора и не будет превышать 1 056 000 (Один миллион 

пятьдесят шесть 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 подаются участниками до 10 часов 00 минут 

(время московское) «15» февраля 2016 г. 

 

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

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

mailto:zakupki@nii.voskhod.ru
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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 для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и 

на электронной торговой площадке http://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 закупкам товаров, работ, услуг для нужд ФГУП НИИ «Восход» (далее – 

Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), поданных 

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

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «15» февраля 2016 г. 

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

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

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «19» февраля 2016 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 5 % от цены договора, 

указанной в разделе 6 извещения о закупке, то есть 52 800 (Пятьдесят две тысячи восемьсот) 

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://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 унитарного предприятия «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 на момент заключения договора обеспечение исполнения обязательств 

по договору в размере 10 % от цены договора, то есть 105 600 (Сто пять тысяч шестьсот) 

рублей 00 копеек.  

Срок действия обеспечения исполнения договора составляет 30 (Тридцать) дней со дня 

завершения исполнения обязательств по договору. 

В случае заключения договора по результатам проведения закупки в электронной форме, 

поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан направить оригинал банковской гарантии 

Заказчику. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 

двадцати дней с момента заключения договора, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://www.voskhod.ru/
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окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора в порядке, предусмотренном разделом 28 Положения о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский 

институт «Восход». 

 

11. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются собственные средства ФГУП НИИ 

«Восход». 

 

12. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://roseltorg.ru. 

 

13. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА 

Редукцион проводится «18» февраля 2016 г. в 11:00 часов. 

http://roseltorg.ru/
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УТВЕРЖДАЮ 

 

_______________ /С.Б. Артеменков 

«05»  февраля  2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

на право заключить договор на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта
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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) и в Техническом задании (приложение № 3 к документации о закупке).  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, 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 требования: 

         - cоответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, а именно наличие у 

участника закупки неисключительных прав на использование, передачу и информационное 

обслуживание программного обеспечения в соответствии с проектом договор (приложение № 1 

к документации о закупке); 

 -  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, 
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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»; 

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

предусмотренного пунктом 28.12.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт 

«Восход», утвержденного приказом от 25 апреля 2014 г. № 129 «Об утверждении локальных 

нормативных правовых актов» и принятого по результатам рассмотрения уведомления 

Заказчика или предприятия, находящегося в ведении Министерства, об одностороннем отказе 

от исполнения договора, в связи с существенным нарушением участником закупки, 

являющимся поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по расторгнутому договору, условий 

такого договора, за прошедшие два года, предшествующих дате окончания срока подачи 

заявок; 

- наличие опыта исполнения двух договоров на оказание одноименных услуг, стоимость 

каждого из которых составляет не менее чем двадцать процентов от цены договора, на право 

заключить который проводится закупка.  

Участник закупки подтверждает свой опыт (с учетом правопреемства) путем 

предоставления в составе заявки копий двух договоров (по выбору участника), в предмет 

которых включены товары (работы, услуги), являющиеся одноименными товарам (работам, 

услугам), включенным в предмет договора, на право заключения которого проводится закупка. 

При этом учитываются только договоры, заключенные с таким участником в соответствии с 

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

отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», и (или) Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», и исполненные за последние три года, 

предшествующие 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 единицы услуги (стоимость одного нормо-часа) составляет 

1 416 (Одна тысяча четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

Цена договора определяется как суммарная стоимость оказанных и принятых Заказчиком 

услуг в соответствии с условиями договора и не будет превышать 1 056 000 (Один миллион 
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пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

 

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

РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

Место 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 УСЛУГИ) 

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 лота является твердой (фиксированной) и не подлежит 

изменению в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, 

предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного унитарного предприятия «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. 

 

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) 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 редукционе в порядке, установленном Положением о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного унитарного 

предприятия «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. 

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

официальном сайте извещения о закупке. 

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

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого 

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

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

чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом редукционе в 

электронной форме в отношении одного открытого редукциона 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 редукционе 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 двух дней со дня 

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

Заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке. 

Разъяснение положений документации об открытом редукционе 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 5 % от цены договора, 

указанной в разделе 6 извещения о закупке, то есть 52 800 (Пятьдесят две тысячи восемьсот) 

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://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 унитарного предприятия «Научно-исследовательский 

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

http://roseltorg.ru/
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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 на момент заключения договора обеспечение исполнения обязательств 

по договору в размере 10 % от цены договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, то 

есть 105 600 (Сто пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.  

Срок действия обеспечения исполнения договора составляет 30 (Тридцать) дней со дня 

завершения исполнения обязательств по договору. 

В случае заключения договора по результатам проведения закупки в электронной форме, 

поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан направить оригинал банковской гарантии 

Заказчику. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 

двадцати дней с момента заключения договора, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня 

окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора в порядке, предусмотренном разделом 28 Положения о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский 

институт «Восход». 

 

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 унитарного предприятия «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 так же все иные документы, имеющие отношение 

к заявке, предоставляемые на участие в редукционе, 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 РЕДУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, РЕДУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

В составе заявки участник представляет следующие сведения и документы: 

1.     первая часть заявки должна содержать согласие участника закупки 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 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). Указанные выше сведения подаются в форме: 

 - полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении закупки выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридических лиц);  

 - полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении закупки выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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индивидуальных предпринимателей);  

 -  копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);  

 - надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 

(далее для целей настоящего требования – руководитель). В случае если от имени участника 

закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью 

участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

3) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

4) 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; 

5)   при использовании упрощенной системы налогообложения - документ, содержащий 

информацию об использовании упрощенной системы налогообложения, либо декларирующий 

использование упрощенной системы налогообложения (в случае, если договор заключается с 

физическим лицом или с исполнителем договора, использующим упрощенную систему 

налогообложения, цена договора уменьшается на величину налога на добавленную стоимость, в 

части подлежащей налогообложению НДС); 

6)  при наличии статуса у участника закупки – субъект малого и среднего 

предпринимательства – документы, подтверждающие (декларирующие) такой статус; 

7)   копии двух договоров на оказание одноименных услуг, стоимость каждого из которых 

составляет не менее чем двадцать процентов от цены договора, на право заключить который 

проводится закупка.  

Участник закупки подтверждает свой опыт (с учетом правопреемства) путем 

предоставления в составе заявки копий двух договоров (по выбору участника), в предмет 

которых включены товары (работы, услуги), являющиеся одноименными товарам (работам, 

услугам), включенным в предмет договора, на право заключения которого проводится закупка. 

При этом учитываются только договоры, заключенные с таким участником в соответствии с 

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

отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», и (или) Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», и исполненные за последние три года, 

предшествующие дате окончания срока подачи заявок. 

8) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие 
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установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

Инструкция по заполнению заявки содержится в разделах 4, 7, 10, 13, 19, 20 Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного унитарного 

предприятия «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. 

 

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 унитарного предприятия «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 связи и массовых коммуникаций 

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

услуг для нужд федерального государственного унитарного предприятия «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. 

Контактные данные для обращения:  

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

Контактный телефон: (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 унитарного предприятия «Восход», такие участники 

признаются уклонившимися от заключения договора. 

 

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

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в редукционе подаются участниками до 10 часов 00 минут (время 

московское) «15» февраля 2016 г. 

 

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

ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАБОЧИЙ 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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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ДЕНЬ, СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ДВУХ ДНЕЙ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ 

СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) 

Редукцион проводится «18» февраля 2016 г. в 11:00 часов.  

Редукцион проводится на электронной торговой площадке по адресу: http://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 ФГУП НИИ «Восход» 

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

поданных участниками закупки, по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «15» февраля 2016 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок) по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «19» февраля 2016 г. 

 

27. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ 

УСЛУГИ («ШАГ РЕДУКЦИОНА») 

«Шаг редукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены единицы 

услуги. 

 

28. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, 

НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно- 

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

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

 E-mail: zakupki@nii.voskhod.ru. 

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

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

 

29. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место оказания услуг указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

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 для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и 

http://roseltorg.ru/
mailto:zakupki@nii.voskhod.ru
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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на электронной торговой площадке http://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 собственные средства ФГУП НИИ 

«Восход». 

 

32. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://roseltorg.ru. 

 

33. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ РЕДУКЦИОНА ДОЛЖЕН 

ПОДПИСАТЬ ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

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

федерального государственного унитарного предприятия «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. 

http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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Приложение № 1 

    к документации о закупке 
Проект 

 

 
Д О Г О В О Р №_____________ 

 

г. Москва                                                                                                 «       » __________ 201_ г. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский 

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

_________________________________________________________________________, 

действующего на основании_____________________________________, с одной стороны, и 

___________________, в лице _________________________, действующего на основании 

_____________ именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по заявкам 

Заказчика своими силами и средствами, с использованием собственных запасных частей и 

расходных материалов оказать услуги по плановому техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей (далее – Услуги), принадлежащих ФГУП НИИ «Восход», указанных 

в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.2. Услуги оказываются в техническом центре Исполнителя.  

1.3. Услуги оказываются по заявкам на ремонт и (или) техническое обслуживание 

автотранспорта (далее - заявка) (Приложение № 3 к Договору), подписываемым 

представителем Заказчика, полномочия которого должны быть подтверждены 

доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

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; 

2.1.2. после окончания оказания Исполнителем Услуг обеспечить выезд 

автотранспортного средства с территории технического центра Исполнителя; 

2.1.3. своевременно принять и оплатить Услуги надлежащего качества 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. если во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будут оказаны 

надлежащим образом, назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, 

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

Исполнителя возмещения убытков; 
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2.2.3. требовать уплаты неустойки, пени, штрафа и возмещения убытков при 

нарушении Исполнителем обязательств по настоящему Договору; 

2.2.4. удержать сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) при осуществлении 

оплаты Договора. 

 

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, установленными предприятием-

изготовителем автотранспорта (далее – автомобилей); 

2.3.2. приступить к оказанию Услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

получения от Заказчика соответствующей заявки; 

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 Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 экземплярах, подписанный со 

своей стороны и Заказ-наряд; 

2.3.6. обеспечивать сохранность автомобилей Заказчика в период оказания Услуг; 

2.3.7. назначить своего представителя, который от имени Исполнителя будет 

осуществлять контроль за оказанием Услуг по настоящему Договору, являться 

уполномоченным лицом по настоящему Договору и в течение 2 (Двух) рабочих дней с 

момента подписания настоящего Договора письменно сообщить Заказчику его фамилию, 

имя, отчество и контактный телефон и адрес электронной почты; 

2.3.8. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель 

представляет Заказчику на момент заключения Договора обеспечение исполнения 

обязательств по Договору в форме независимой гарантии, выданной банками или иными 

кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими 

организациями или передачей Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме 

вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения Договора из указанных в настоящем 

пункте способов определяется Исполнителем самостоятельно. Срок действия обеспечения 

исполнения обязательств Исполнителем по Договору составляет 30 (Тридцать) дней со дня 

завершения исполнения обязательств по Договору. 

Обеспечение исполнения обязательств по Договору установлено в размере 10% от 

начальной (максимальной) цены Договора1.  

Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору распространяется на все 

обязательства Исполнителя и привлекаемых им соисполнителей в случае неисполнения 

обязательств по Договору, включая гарантийные, уплате неустоек в виде штрафа, пени, 

предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате 

                                                 
1
 Под 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. 
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Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих 

обязательств по Договору. 

2.3.9. в случае применения Исполнителем общей системы налогообложения в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора передать Заказчику: 

 - образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес 

Заказчика счета-фактуры; 

 - 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 и главного бухгалтера Исполнителя; 

2.4. Исполнитель имеет право требования оплаты надлежаще оказанных Услуг по 

настоящему Договору. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 

 
3.1. Цена Договора (стоимость Услуг) определяется как суммарная стоимость 

оказанных и принятых Заказчиком Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора 

и не будет превышать1 056 000 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

В случае, если в соответствии с законодательством Исполнитель признается 

налогоплательщиком НДС, то НДС считается включенным в цену Договора и обязанность 

по его уплате лежит на Исполнителе. 

Цена Договора (стоимость Услуг) включает в себя все расходы Исполнителя на 

оказание Услуг, предусмотренных настоящим Договором, включая необходимые для 

оказания Услуг расходные материалы и запасные части, налоги, сборы, которые в связи с 

исполнением Договора должен уплачивать Исполнитель, а также иные расходы, связанные 

с исполнением Исполнителем обязательств по Договору.  

3.2. Стоимость нормо-часа на все виды услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту составляет ________ (_______) рублей, (если в соответствии с законодательством 

Исполнитель признается налогоплательщиком НДС, то НДС считается включенным в 

стоимость нормо-часа и обязанность по его уплате лежит на Исполнителе). 

Стоимость запасных частей и расходных материалов, используемых в процессе 

оказания Услуг, определяются согласно действующему прейскуранту Исполнителя. 

Услуги Исполнителя оплачиваются по каждой заявке Заказчика. 

Стоимость Услуг по каждой заявке Заказчика указывается Исполнителем по факту 

оказания Услуг в Актах сдачи-приемки оказанных услуг и в Заказ-наряде. 

3.3. Оплата оказанных Услуг по каждой заявке Заказчика производится Заказчиком 

посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 

(Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг на основании выставленного счета Исполнителя. 

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

средств с расчетного 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. 
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4. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И  

ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Исполнитель обязан оказать Услуги по каждой заявке Заказчика в сроки 

согласованные с Заказчиком. Срок оказания Услуг по заявке Заказчика, согласованный 

Сторонами, закрепляется документально. Документ, содержащий сведения о сроке оказания 

Услуг, изготавливается Исполнителем, подписывается его уполномоченным 

представителем и передается Заказчику в момент передачи им автомобиля (автомобилей) 

Исполнителю для оказания Услуг. 

4.2. В случае, если в процессе оказания Услуг Заказчиком будут выявлены 

недостатки, допущенные Исполнителем при оказании Услуг, Заказчиком составляется Акт 

выявленных недостатков (далее – Акт), в котором указывается перечень недостатков и 

сроки их устранения, а также при необходимости расчёт неустойки, и направляется 

Исполнителю. Исполнитель обязан своими силами и за свой счёт устранить указанные в 

Акте недостатки в установленные Заказчиком сроки.  

4.3. В случае обнаружения скрытых дефектов в автомобиле (дефектов, которые не 

могли быть замечены при внешнем осмотре автомобиля), для устранения которых 

необходима дополнительная оплата, Исполнитель в течение 2 (Двух) рабочих дней 

уведомить об этом Заказчика. В случае неполучения согласия Заказчика на устранение 

указанных дефектов Исполнитель имеет право не начинать (не продолжать) оказание Услуг 

до урегулирования данного вопроса. Сроки урегулирования не должны быть белее 3 (Трех) 

рабочих дней. В случае не урегулирования данного вопроса в течении 3 (Трех) рабочих 

дней с момента получения Заказчиком уведомления, 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. 

4.4. Исполнитель обязан в письменной форме в течение 1 (Одного) рабочего дня по 

истечении срока согласованного с Заказчиком, уведомить Заказчика о готовности 

оказанных Услуг по заявке Заказчика к сдаче. Вместе с уведомлением о готовности Услуг к 

сдаче Исполнитель предоставляет Заказчику: 

- Счёт;  

- Счет – фактуру (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации);  

- Заказ-наряд; 

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме, приведенной в Приложении № 2 к 

Договору) в 2 экз. 

4.5. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления, 

указанного в п. 4.4. настоящего Договора, проводит приёмку оказанных Услуг и, при 

отсутствии замечаний по истечении указанного в настоящем пункте срока подписывает оба 

экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг. При этом, хранение автомобилей 

Заказчика на территории Исполнителя производится без дополнительной платы. 

4.6. В случае выявления в течение срока, установленного п. 4.5. 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. 

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

оказанных услуг подписывается Заказчиком после устранения Исполнителем всех 

выявленных при приёмке недостатков. 
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4.8. Если Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписан Заказчиком в срок, 

установленный п. 4.5. настоящего Договора, Услуги считаются оказанными в срок. 

4.9. В случае наличия замечаний Заказчика к документам и (или) результатам Услуг, 

в результате чего Акт сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком в срок, установленный 

п. 4.5. настоящего Договора, не подписан, Услуги считаются оказанными не в срок. При 

этом ответственность Исполнителя наступает со дня, следующего за днем окончания срока 

оказания Услуг по заявке Заказчика, и оканчивается включительно днем подписания 

Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.10.  При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков оказанных 

Услуг или их причин, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. 

Расходы на экспертизу несет Исполнитель. 

 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ  

И ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Срок действия Договора – 1 (Один) год со дня его подписания Сторонами, а в 

части неисполненных обязательств – до их полного исполнения Сторонами. 

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

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

настоящего Договора. Односторонний отказ осуществляется в порядке, установленном 

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

унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт «Восход»,  утвержденным 

приказом ФГУП НИИ «Восход» от 25 апреля 2014 № 129 «Об утверждении локальных 

нормативных правовых актов» (www.voskhod.ru). 

 

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. 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 двух месяцев, одна из Сторон вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление другой Стороне. В 

указанном случае Стороны составляют Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик 

производит Исполнителю оплату за фактически оказанные и принятые Заказчиком Услуги. 

6.5. Документом, подтверждающим наступление обстоятельств непреодолимой силы, 

является справка, полученная в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 

http://www.voskhod.ru/
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компетентных органах государственной власти или иных уполномоченных органах 

(организациях). 

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 Акты сдачи – приемки оказанные услуг. 

8.3. Гарантия на предоставленные Исполнителем расходные материалы и запасные 

части: 3 (три) месяца с даты подписания Акта сдачи – приемки оказанных услуг. 

8.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества 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 транспортных средств 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 срока исполнения обязательств по Договору Исполнитель 

выплачивает Заказчику неустойку в виде пени, а также возмещает убытки, возникшие у 

Заказчика в связи с неисполнением Исполнителем условий настоящего Договора. 

Неустойка в виде пени начисляется начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства в размере 5% (Пяти 

процентов) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства. При не 

оказании Услуг в срок, указанный в Договоре, Исполнитель обязан оказать Услуги в 

указанный Заказчиком срок, либо Заказчик вправе отказаться от принятия Услуг, оказание 

которых просрочено и требовать соразмерного уменьшения суммы Договора, письменно 

уведомив об этом Исполнителя. 

8.8. За нарушение сроков устранения замечаний к Услугам Исполнитель уплачивает 

Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 10% (Десяти процентов) от начальной 

(максимальной) цены Договора за каждый факт нарушения сроков устранения выявленных 

недостатков. 

8.9. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств, предусмотренных 

пунктом 2.3 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде 

штрафа за каждое неисполненное обязательство в размере 30% (Тридцати процентов) от 

начальной (максимальной) цены Договора.  
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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 ненадлежащим исполнением Исполнителем 

Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 30% 

(Тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены Договора. 

8.11. Если Исполнитель докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или по вине Заказчика, то Исполнитель освобождается от уплаты неустойки. 

8.12. 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. Неустойка в виде пени начисляются за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства.  

8.13. 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.  

8.14. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения 

обязанностей по настоящему Договору. 

8.15. При невыполнении Исполнителем обязательств по Договору кроме уплаты 

неустойки (пени, штрафы), Исполнитель возмещает Заказчику понесенные последним 

убытки в полном объеме сверх начисленных сумм неустойки (пени, штрафа). 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. 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. 

9.2. 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. 

9.3. 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. 

 
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

10.1. 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. 

10.2. 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 
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о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.3. 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. 

10.4. 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. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

11.1.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

11.2. Все изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

подписанными уполномоченными представителями Сторон, и являющимися его 

неотъемлемыми частями. 

11.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 

соответствии с Договором, направляется в письменной форме способом, подтверждающим 

факт получения. 

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

письменной форме в 3-х дневный срок. 

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

обязана уведомить другую Сторону в течении 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. 

11.5. Настоящий Договор заключается путем подписания обеими сторонами 

электронного документа с использованием электронных подписей сторон на сайте 

электронной торговой площадки по адресу http://www.roseltorg.ru. Подписанный таким 

образом и хранящий на указанном сайте электронный документ стороны признают 

подлинником Договора. 

11.7. Представителем Заказчика, который от его имени осуществляет контроль за 

оказываемыми Услугами по настоящему Договору является Живцов Сергей Николаевич, 

контактный телефон +7(495) 981-88-99 доб. 14-24. 

11.8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 



22 

 

Приложение № 1 – Техническое задание; 

Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

Приложение № 3 – Форма заявки на ремонт и (или) техническое обслуживание 

автотранспорта. 

 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Заказчик:  Исполнитель: 

ФГУП НИИ «Восход» 

Адрес местонахождения: 119607,                       

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85  

Телефон: (495) 981-88-99 

Факс: (495) 931-55-22 

ИНН 7704007157  

КПП 772901001 

ОКПО 07514067 

ОКВЭД 73.10 

ОКАТО 45268584000 

ОГРН 1037739290676  

Банковские реквизиты: 

Р/счет 40502810538180100010 

в ПАО Сбербанк г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 Адрес:  

ИНН/ КПП  

р/с _________________________ 

(наименование банка) 

к/с _________________________ 

БИК   

ОГРН   
 

  

 
От Заказчика:  От Исполнителя: 

________________ ______________ 

мп 

 _______________ ______________ 

мп 



 

Приложение №1 

к договору от _________ № ________ 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта принадлежащего ФГУП НИИ «Восход» 
 

1.1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт «Восход» (119607, г. Москва, ул. 

Удальцова, д. 85). 

 

1. Наименование работ 

2.1. Техническое Обслуживание, ремонт автомобилей марки Форд-Фокус, Форд-Транзит Фольксваген Пассат и Ауди А6, Тойота-

Королла. 

 

2. Перечень автомобилей  

№ 

 
Марка Модель 

Номерной 

знак 

Год 

выпуска 
Пробег 

Тип 

двигателя 
КПП 

Тип 

трансмиссии 

Идентификаци

онный номер 

(VIN) 

Вид 

ТО 

1 Форд Фокус Е725МТ197 2011 63147 бензин МКПП передний 
X9FHXXEEDH

BY05690 

ТО-50000-

70000 

2 Форд Фокус Е724МТ197 2011 51623 бензин МКПП передний 
X9FHXXEEDH

BY05666 

ТО-60000-

80000 

3 Форд Фокус Е723МТ197 2011 50128 бензин МКПП передний 
X9FHXXEEDH

BY05688 

ТО-60000-

80000 

4 Форд Фокус В642КР197 2011 84599 бензин МКПП передний 
X9FSXXEEDS

BD62421 

ТО-80000-

100000 

5 Форд Фокус В640КР197 2011 97688 бензин МКПП передний 
X9FSXXEEDS

BD62420 

ТО-100000-

130000 

6 Форд 
Транзит- 

Бас 
О583МТ97 2007 59518 дизель МКПП задний 

WF0DXXTTFD

7M31165 

ТО-60000-

80000 

7 Форд Коннект Х731УН99 2008 88446 дизель МКПП передний 
WF0KXXTTPK

8K58909 

ТО-90000-

120000 

8 Фольксваген Пассат Е895МТ197 2011 111218 бензин АКПП передний 
WVWZZZ3CZP

031853 

ТО-120000-

160000 

9 Фольксваген Пассат Е893МТ197 2011 99230 бензин АКПП передний 
WVWZZZ3CZP

026002 

ТО-120000-

160000 



 

10 Фольксваген Пассат Е894МТ197 2011 131115 бензин АКПП передний 
WVWZZZ3CZP

031793 

ТО-150000-

180000 

11 Ауди А6 Т153ОА197 2011 130888 бензин АКПП передний 
WAUZZZAG7

CN045949 

ТО-150000-

180000 

12 Тойота  королла Х730УН99 2008 62456 бензин МКПП передний 
JTNBV58E8035

27155 

ТО 60000-

80000 

13 Фольксваген 
Мультив

ан 
А280УС77 2012 121000 Дизель АКПП полный 

WV2ZZZ7HZD

H048212 

ТО-150000-

180000 

 

 

3. Требования к производству работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

3.1. Работы должны производиться квалифицированными специалистами Исполнителя. 

- обязательным условием является: Наличие штата квалифицированного персонала для осуществления ТО и Ремонта  автомобилей, 

обученных в дилерских центрах и имеющие подтверждающие сертификаты не менее 5 чел. Сертификаты должны быть выданы компанией 

FORD MOTOR COMPANY&SOLLERS;  

- наличие штата квалифицированного персонала , имеющие сертификаты BOSCH  SERVICE TRAINING. 

 

3.2.  Выполнение всех видов работ осуществляется в соответствии с техническими условиями, установленными для соответствующих 

марок автомобилей. 
- обязательным условием является наличие действующего Сертификата Соответствия на оказание услуг по ремонту и обслуживанию 

автомобилей и наличие сертификата международного стандарта AUDATEX 

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

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

3.4. Исполнитель предоставляет Заказчику бесплатное хранение автомобилей на охраняемой территории на время ожидания работ и 

после их окончания. 

 - исполнитель обеспечивает круглосуточный прием автомобилей в ремонт. 

 - обязан принимать автомобиль ТО и Ремонта семь дней в неделю( включая праздники и выходные дни) 



 

- автомобили Заказчика должны приниматься во внеочередном порядке с оформлением 

предварительного заказ-наряда и акта приема-передачи в течение одного часа с момента 

поступления автомобиля и началом выполнения работ, услуг в день обращения Заказчика. 

 - иметь систему выходного контроля качества оказания услуг. 

 - предоставить возможность присутствия заказчика при проведении работ. 

 -располагать на СТО огороженной, охраняемой стоянкой для автомашин. 

 - иметь возможность приема заявок на ТО и Ремонта Заказчика в письменной или устной 

форме по телефону. 

3.5. Исполнитель принимает на себя обязанности по утилизации отходов возникших при 

проведении ремонта автомобилей Заказчика. 

3.6. Исполнитель предоставляет представителю Заказчика возможность осуществления 

контроля, за выполняемыми работами по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта 

 

4. Требования к качеству оказываемых услуг, используемых материалов и запасных 

частей 

4.1.  Срок предоставления гарантии качества на выполнение работ по ремонту и 

обслуживанию транспортных средств со дня подписания акта выполненных работ должен 

составлять: 

- на слесарные работы – не менее 3 месяцев; 

- на ремонт агрегатов – не менее 3 месяцев;  

- на малярно-кузовные работы – не менее 6 месяцев; 

- на техническое обслуживание – до следующего ТО (пробег определяется инструкцией 

изготовителя); 

- текущий ремонт – не менее 20 календарных дней или не менее 2000 км пробега; 

- на запасные части (за исключением расходных) – не менее 3 месяцев. 

4.2. В случае обнаружения в ходе приема-сдачи выполненных работ либо во время 

эксплуатации в гарантийный срок, при правильной эксплуатации автомобиля, недостатков в 

выполненных работах, 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.ир 

4.3. 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 выполненные работы 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. 

4.4. Устанавливаемые, при выполнении всех видов ремонта запасные части должны быть 

новыми, произведенными официальными производителями. Использование восстановленных 

запасных частей не допускается. 

Срок устранения недостатков или замены запчастей, в пределах гарантийного срока, 

составляют 30 дней с момента извещения Исполнителя об обнаружении дефектов. 

Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком и Исполнителем акта 

сдачи-приема выполненных работ. 



 

 

4.5. Исполнитель выполняет работы по ремонту в соответствии с установленными 

эксплуатационными и ремонтными нормами, рекомендациями завода-изготовителя, с 

соблюдением требований «ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ» - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 11.04.2001Г. № 290. 

4.6. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить сертификаты соответствия 

на оригинальные запасные части, применяемые в процессе технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств Заказчика согласно ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10.09.09Г. № 720 

4.7. Транспортные средства 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 РФ ОТ 23.10.1993Г. №1090 «О 

ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»). 

4.8. Нормы времени на техническое обслуживание и ремонт автомобилей Заказчика 

должны соответствовать нормам, в строгом соответствии с трудоемкостью, установленной 

заводом-изготовителем автомобилей. 

4.9 Место оказания услуг должно находится на территории г. Москвы в пределах не более 

30 (тридцати) км от места нахождения заказчика (ул. Удальцова д 85) с указанием точного адреса 

СТО и иметь свободные подъездные пути на СТО Исполнителя. 

4.10 Исполнитель обязан осуществлять доставку представителя Заказчика до станции метро 

и обратно своим транспортом. 

 

От Заказчика 

 

 

 

_______________________  

М.П. 

 От Исполнителя 

 

 

 

____________________  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к договору от _________ № ________ 

 

Форма 

Акт сдачи – приемки оказанных услуг 
 

г. Москва                                        «___»___________ 2016 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Научно-исследовательский институт «Восход», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании 

____________________________, с одной стороны, и, в лице_______________________, 

действующего на основании _________________именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о 

нижеследующем: 

1) Исполнитель оказал/не оказал Услуги в соответствии с Договором по заявке от ____ 

№____от _____________201_ г. №________ и Техническим задание следующие виды услуг: 

______________________________________________________________________________. 

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., включая НДС 

(__%) ____(________) руб. ____ коп. 

5) Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

Стороны претензии друг к другу имеют/ не имеют. 

К Акту прилагаются: ___________________________________________________. 

 

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. 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 3 

                                   к договору от _________ № ________ 

 

Форма 

 

Кому 

________________________ 

 

 

 

Заявка на ремонт и (или)техническое обслуживание автотранспорта №__ 

 

 

В соответствии с п. 1.3 Договора  от ____ ______ г. № _________, прошу оказать 

услуги по ремонту и (или) техническому обслуживанию автотранспорта (автомобилей) 

ФГУП НИИ «Восход». 

 

Перечень автомобилей, направляемых на ремонт и (или) техническому обслуживанию 

 
№ 

п/п 

Марка и номерной знак 

автомобиля 

Идентификационный 

номер (VIN) 
Пробег Вид услуги (Ремонт/ТО) 

     

     

     

 

 

__________/_______________/ 
(подпись)              (ФИО) 

____» ______________ 201_ г. 

 
От Заказчика 

______________________________________ 

 

______________________ / ______________ 

М.П. 

 От Исполнителя 

___________________________________ 

 

____________________ / _____________ 

М.П. 

 

Форма Заявки на ремонт и (или) техническое обслуживание автомобилей согласована. 

 

Подписи сторон: 

  

От Заказчика 

ФГУП НИИ «Восход» 

 

 

_______________________ /__________ 

М.П. 

 От Исполнителя 

 

 

 

_______________________/________ 

М.П. 
 



 

 

Приложение № 2 
к документации о закупке 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЕДИНИЦЫ 

УСЛУГИ) 

 

Основные 

характеристики 

объекта закупки 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта принадлежащего ФГУП НИИ «Восход» 

 

Используемый метод 

определения НМЦ с 

обоснованием: 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

Расчет НМЦ Согласно имеющейся ценовой информации о стоимости нормо-часа 

оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта: 

Основание 

Коммерческое 

предложение 

№ 1 

Коммерческое 

предложение 

№ 2 

Коммерческое 

предложение 

№ 3 

Стоимость 

нормо-часа, 

руб. (в т.ч. 

НДС) 

 

  

1 450,00 1 500,00 1 300,00 

Поскольку все данные представлены в декабрь 2016 года то коэффициент 

k
пп

 не применяем. 

 

Совокупность цен принимается однородной, и ценовой ряд может быть 

использован для определения начальной (максимальной) цены договора 

(НМЦ), поскольку коэффициент вариации (V) менее 33%: 

среднее значение цены (Стоимость нормо-часа оказания услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта принадлежащего 

ФГУП НИИ «Восход») – 1 416,67 руб.,  

коэффициент вариации – 10,3%.  
 

НМЦ вычисляется по формуле: 

 

НМЦ рын=  

НМЦ рын =  ⃰ 1 (1 450,00 + 1 500,00 + 1 300,00)/3 

НМЦ рын=  – 1 416,67 
 
Среднее квадратичное отклонение рассчитывается по формуле: 

 

 
2

1
  <

 = 
  1

n

ii
ц ц

n
 

 




= 147,19 

 

 



 

Коэффициент вариации рассчитываем по формуле: 

    100V
ц


 

 
 

V= 147,19/1416,67*100 = 10,3 

 

Дата подготовки обоснования НМЦ: 14.01.2016 

 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным установить 

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

и ремонту автотранспорта, принадлежащего ФГУП НИИ «Восход» 1 416 (Одна тысяча 

четыреста шестнадцать) руб. 00 коп., в т.ч. НДС, как среднюю округленную 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. Цена договора не будет превышать 

1 056 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

 


