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Извещение о проведении открытого конкурса № 1
на поставку автомобиля
«Renault Duster Expression МКП 1.6 4x4»

1. Форма торгов: открытый конкурс
2. Наименование Заказчика: Государственное автономное учреждение Тюменской области
«Викуловская районная станция по борьбе с болезнями животных»
3. Местонахождение Заказчика: 627570, Тюменская обл., Викуловский р-н, с.Викулово,
ул.Автомобилистов,56
4. Почтовый адрес Заказчика: 627570, Тюменская обл., Викуловский р-н, с.Викулово,
ул.Автомобилистов,56
5. Адрес электронной почты Заказчика: vikulovo@t5.ru
6. Номер контактного телефона Заказчика: 8 (34557) 2-33-91$2-46-32
7. Предмет договора: поставка товара
Наименование поставляемого товара:
№
лота
1

Наименование лота

Поставка автомобиля
«Renault Duster Expression МКП 1.6 4x4»

8. Количество поставляемого товара:
Автомобиль одна единица согласно Спецификации (Приложение №1)
9. Место поставки товара:
г.Тюмень склад поставщика
10. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 638 000 (шестьсот тридцать
восемь тысяч)рублей
11.Конкурсная документация предоставляется:
бесплатно всем участникам размещения заказа на официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» http://викуловская.рф
с «20» апреля 2012года до «11» мая 2012года в электронном виде или по адресу: 627570
Тюменская область, с.Викулово, ул. Автомобилистов,56 .
12.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Место: 627570, Тюменская обл., Викуловский р-н, с.Викулово, ул.Автомобилистов,56
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ГАУ ТО «Викуловская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Дата: «11» мая»2012 года ;
Время: 14ч.00 мин. (время местное)
13.Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Место: 627570, Тюменская обл., Викуловский р-н, с.Викулово, ул.Автомобилистов,56
ГАУ ТО «Викуловская районная станция по борьбе с болезнями животных»
с «11» мая 2012года
14.Место и дата подведения итогов конкурса:
Место: 627570, Тюменская обл., Викуловский р-н, с.Викулово, ул.Автомобилистов,56
ГАУ ТО «Викуловская районная станция по борьбе с болезнями животных»
до «14»мая 2012года

Конкурсная документация № 1
на поставку автомобиля
«Renault Duster Expression МКП 1.6 4x4»
1. Предмет договора: поставка автомобиля Renault Duster Expression МКП 1.6 4x4
Наименование поставляемого товара:
№ лота
1

Наименование лота

Поставка автомобиля
«Renault Duster Expression МКП 1.6 4x4»

2. Требования к поставляемому товару:
Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не ранее 2012
года выпуска, не является предметом ареста и не обременен правами третьих лиц.
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным
требованиям сертификации, установленным законодательством РФ. Товар должен иметь
необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством РФ. Качество
товара должно соответствовать ГОСТУ на данный вид товара.
Гарантийный срок не должен быть меньше установленного заводом изготовителем.
В случае обнаружения дефекта в течение гарантийного срока Заказчик вправе потребовать их
устранения за счет поставщика. При не устраняемых дефектах, а также недостатков, которые не
могут быть устранены без несоразмерных расходах или затрат времени, выявления неоднократно
либо проявляющихся повторно после устранения и других подобных недостатков, Заказчик
вправе потребовать замены товара. Расходы по возврату товара или отправке его в ремонт,
восстановлению, замене и доукомплектованию в период действия гарантийного срока
производится за счет Поставщика
2.1. Качество товара: в соответствии со Спецификацией (Приложение №1)
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2.2. Технические характеристики товара: в соответствии со Спецификацией (Приложение
№1)
2.3. Функциональные (потребительские свойства) товара: в соответствии со Спецификацией
(Приложение №1)
2.4. Требования к безопасности товара: в соответствии со Спецификацией (Приложение №1)
2.5. Требования к результатам работ: соответствие условиям Договора
2.6. Иные показатели : нет
2.7. Срок гарантии товара: Гарантийный срок не должен быть меньше установленного заводом
изготовителем
2.8.. Количество поставляемого товара: согласно спецификации (Приложение №1)
2.9. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
г. Тюмень склад поставщика
2.10. Условия и сроки (периоды) поставки товара: Согласно условиям Договора не более 100
календарных дней с момента подписания договора
2.11. Форма оплаты: безналичный расчет
2.12. Порядок оплаты товара: с момента подписания договора оплата производится в размере
30% от цены договора, далее оплата производится по факту поставки товара с момента
подписания акта приема-передачи товара..
2.13. Сроки оплаты поставки товара: в течении 10дней с момента подписания акта приемапередачи товара
2.14. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 638 000,00 (Шестьсот тридцать
восемь тысяч ) рублей.
2.15. Валюта, используемая для формирования цены договора: Российский рубль
2.16. Порядок формирования цены договора, сведения о расходах, подлежащих включению в
начальную (максимальную) цену договора (цену) лота: Цена на товар включает в себя
транспортные , страховые и другие расходы, а также уплата таможенных пошлин, налоги (в том
числе НДС) и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: отсутствует
.
4. Обеспечение исполнения договора: отсутствует
5. Порядок ,место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:
627570, Тюменская обл., Викуловский р-н, с.Викулово, ул.Автомобилистов,56
ГАУ ТО «Викуловская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Дата и время: с 8ч 00мин.(время местное) «20» апреля 2012 года
до 14ч 00мин.(время местное) «11» мая 2012 года.
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Порядок:
На все документы и формы, предоставляемые для участия в конкурсе,
составляется опись в соответствии с Формой №1 Приложения №2. Заявки на участие в конкурсе
оформляются в соответствии с Формой №2 (или №2.1.) Приложение №2.
Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в срок, указанный в конкурсной
документации. Участники закупок направляют конверты с заявками на участие в конкурсе таким
образом, чтобы они были получены до наступления указанного срока. Комиссия , Заказчик не
несут ответственности за задержки в услуге почтовых или курьерских служб, и за иные
обстоятельства, приведшие к опозданию подачи участником закупки конкурсной заявки.
Прием конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется по адресу,
указанному в конкурсной документации.
Конверты с заявками на участие в конкурсе регистрируются с указанием даты и времени
их получения, и лицу, представившему конверт с заявками на участие в конкурсе, выдается
соответствующая расписка.
Все заявки на участие в конкурсе, конверты с которыми будут получены после срока
окончания приема конкурсных заявок, будут признаны опоздавшими независимо от причин
опоздания.
Для отзыва заявки на участие в конкурсе подается заявление по Форме №3 Приложения
№2.
6. Порядок, место, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
осуществляется:
627570, Тюменская обл., Викуловский р-н, с.Викулово, ул.Автомобилистов,56
ГАУ ТО «Викуловская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Дата «11» мая 2012 года
Время: 14ч.00мин.(время местное)
Порядок: Публично Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
Комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности
подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать ранее поданные заявки на участие в
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили до
вскрытия заявок на участие в конкурсе.
Участники закупок, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица,
индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с
заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов,
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой
заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается всеми
присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с конкурсными
заявками на участие в конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками, составленный Комиссией,
размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого
протокола Комиссией.
Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия
доступа к таким заявкам.
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Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)
участника закупки, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам
закупок.
7. Требования к участникам закупки:
7.1. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
7.2. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки
на участие в конкурсе;
7.3. 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.
7.4. Соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (например, наличие лицензии
и/или иных разрешительных документов);
7.5. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
7.6. Обладание исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности в
случае, (при условии, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права
интеллектуальной собственности).
В случае предоставления недостоверной информации в составе заявки на участие в
конкурсе Комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его
проведения.
8. Критерии оценки .Порядок, содержание и значимость критериев:
8.1. Цена договора-лучшие условия при минимальной стоимости, значимость 60%;
8.2. Срок гарантии- лучшие условия при максимальном сроке, значимость 30%;
8.3.Срок поставки-лучшие условия при минимальном сроке, значимость 10%.
9. Приложение к конкурсной документации:
Приложение №1- Спецификация:
Приложение №3:
Форма №1-опись документов и форм, предоставляемых для участия в конкурсе;
Форма №2-конкурснаязаявка на участие в конкурсе (для юридических лиц);
Форма№2.1- конкурсная заявка на участие в конкурсе (для физических лиц, индивидуальных
предпринимателей(ПБОЮЛ);
Форма №3: Проект договора на поставку автомобиля.
Перечень приложений не является закрытым и может дополняться в зависимости от специфики
размещаемого заказа.

Форма № 1
Опись документов и форм,
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представляемых для участия в конкурсе
Настоящим _______________________________________ подтверждает, что для участия
наименование участника конкурса
в открытом конкурсе № __________ по лоту № ___ направлены нижеперечисленные документы и
формы. Документы, предоставленные в составе заявки, соответствуют описи.
Наименование документа и формы

Номер листа
начала
и
окончания
каждого
документа

Каждый документ должен перечисляться в отдельной ячейке таблицы.
Опись документов и форм, предоставляемых для участия в
конкурсе (форма №1)
Заявка на участие в открытом конкурсе (форма №2, 2,1)
Спецификация
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия устава
Проект договора на поставку автомобиля с приложением

Форма № 2
* (заполняется юридическими лицами)

Количество
листов
(общее
количество
листов
каждого
документа)
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Заявка на участие в открытом конкурсе № ___________
«_____»___________________20__г.
(дата формирования заявки)
Информация об участнике размещения заказа:

Юридическое
лицо

Фирменное наименование (наименование)
Сведения
об организационно-правовой
форме
Сведения о месте нахождения
Почтовый адрес
Номер контактного телефона (с указанием
кода города, района)
Факс
Адрес электронной почты
Контактное лицо

Изучив документацию об открытом конкурсе, принимая установленные в ней требования и
условия организации и проведения открытого конкурса, мы подтверждаем, что согласны
участвовать в открытом конкурсе № ______ в соответствии с конкурсной документацией и, в
случае признания нас победителем, осуществить поставку товара, выполнить работы, оказать
услуги в соответствии с условиями и требованиями, установленными в конкурсной документации
по цене, предложенной в данной заявке.
____________________________________________________________ подтверждает, что:
*(полное наименование участника размещения заказа)
- в отношении него отсутствует решения арбитражного суда о признании участника закупки
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- в отношении него неприостановлена деятельность участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в конкурсе;
- у него отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период
1. Лот № ________ наименование лота: _____________________________________________
* (заполняется на поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг)
2.1. Наименование товара:________________________________________________________
2.2. Характеристики поставляемого товара:
* Данный пункт заполняется только в случае наличия требования в конкурсной
документации
2.3. Качественные:________________________________________________________________
(указываются параметры, их фактическое значение)
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2.4.
Функциональные
(потребительские
свойства):__________________________________________
(указываются параметры, их фактическое значение)
В случае предоставления к заявке на участие в конкурсе спецификации (технического
задания), содержащей характеристики товара, последняя должна быть оформлена в
соответствии и по форме спецификации, содержащей характеристики товара и являющейся
частью документации об конкурсе (при наличии последней), при этом участник указывает
наименование товара (предлагаемой модели) и его фактические характеристики, а также
страну происхождения товара.
3. Качество работ, услуг: __________________________________________________________
(заполняется при выполнении работ, оказании услуг)
4. Сведения по критериям, установленные конкурсной документацией;
4.1. Качество работ, услуг: ________________________________________________________
4.2. Квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг: __________________________________________________________________
4.3. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: _____________
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг: _____________________
* пункты 4.1.-4.4. устанавливаются заказчиком, уполномоченным органом и заполняются
участниками размещения заказа только в случае наличия указанных критериев в конкурсной
документации
5. Цена конкурсной заявки: ____________________ рубли Российской Федерации
Цена включает: _________________________________________________________________
(заполняется в соответствии с конкурсной документацией.)
Эта заявка на участие в конкурсе будет оставаться для нас обязательной и может быть
принята в любой момент до истечения вышеуказанного срока.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а
победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся
подписать договор на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, указанными в данной
заявке.
________________
должность
отчество

__________________
подпись

______________
фамилия, имя,
(полностью)

м.п.

Форма № 2.1
* (заполняется физическими лицами и

10
индивидуальными предпринимателями)
Заявка на участие в открытом конкурсе № ___________
«_____»___________________20__г.
(дата формирования заявки)
Информация об участнике размещения заказа:
Фамилия
Имя
Отчество
Физическое лицо;
Паспортные данные (номер, серия, место
Индивидуальный
и дата выдачи, кем выдан)
предприниматель
Сведения
о
месте
жительства
/
(предприниматель
регистрации
без образования
Номер
контактного
телефона
(с
юридического
указанием кода города, района), адрес
лица)
электронной почты
Факс
Контактное лицо
Изучив документацию об открытом конкурсе, принимая установленные в ней требования и
условия организации и проведения открытого конкурса, мы подтверждаем, что согласны
участвовать в открытом конкурсе № ______ в соответствии с конкурсной документацией и, в
случае признания нас победителем, осуществить поставку товара, выполнить работы, оказать
услуги в соответствии с условиями и требованиями, установленными в конкурсной документации
по цене, предложенной в данной заявке.
____________________________________________________________ подтверждает, что:
*(полное наименование участника размещения заказа)
- в отношении него отсутствует решения арбитражного суда о признании участника закупки
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- в отношении него неприостановлена деятельность участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в конкурсе;
- у него отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период
1. Лот № ________ наименование лота: _____________________________________________
* (заполняется на поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг)
2.1. Наименование товара:________________________________________________________
2.2. Характеристики поставляемого товара:
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* Данный пункт заполняется только в
документации

случае

наличия

требования

в

конкурсной

2.3. Качественные:________________________________________________________________
(указываются параметры, их фактическое значение)
2.4.
Функциональные
(потребительские
свойства):__________________________________________
(указываются параметры, их фактическое значение)
В случае предоставления к заявке на участие в конкурсе спецификации (технического
задания), содержащей характеристики товара, последняя должна быть оформлена в
соответствии и по форме спецификации, содержащей характеристики товара и являющейся
частью документации об конкурсе (при наличии последней), при этом участник указывает
наименование товара (предлагаемой модели) и его фактические характеристики, а также
страну происхождения товара.
3. Качество работ, услуг: __________________________________________________________
(заполняется при выполнении работ, оказании услуг)
4. Сведения по критериям, установленные конкурсной документацией;
4.1. Качество работ, услуг: ________________________________________________________
4.2. Квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг: __________________________________________________________________
4.3. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: _____________
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг: _____________________
* пункты 4.1.-4.4. устанавливаются заказчиком, уполномоченным органом и заполняются
участниками размещения заказа только в случае наличия указанных критериев в конкурсной
документации
5. Цена конкурсной заявки: ____________________ рубли Российской Федерации
Цена включает: ______________________________________________________________________
(заполняется в соответствии с конкурсной документацией)
Эта заявка на участие в конкурсе будет оставаться для нас обязательной и может быть
принята в любой момент до истечения вышеуказанного срока.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а
победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся
подписать договор на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, указанными в данной
заявке.
Индивидуальный предприниматель
(предприниматель без образования

______________
подпись

_______________
фамилия, имя, отчество
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юридического

лица)

(полностью)

м.п.
____________________
*для физических лиц

Форма № 3

/фамилии, имя, отчество полностью/
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Заявление об отзыве
заявки участника закупки
№ исх. _____ «__»______200__ г.
Руководителю Комиссии
_____________________

Настоящим письмом_____________________________________________________
(полное наименование участника закупки)
уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в открытом конкурсе № _____ по лоту №
___ (по лотам №№ _____) и направляет своего сотрудника (представителя)
Приложение:
1. Доверенность на право отзыва заявки на участие в конкурсе № ___ от «___» ________
200__г.;
2. Расписка Заказчика в получении конкурсной заявки, регистрационный № ________ от
«____» __________ 200__ г. ( в случае, если участнику закупки выдавалась расписка по его
требованию)

С уважением,

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.
*(для юридических лиц заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе заполняется на
фирменном бланке организации)

