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ЧАСТЬ I.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 1. Общие положения
1.1. Законодательное регулирование
Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее –
электронный аукцион) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Положением о закупке Акционерного общества «Мончегорскводоканал», Гражданским
Кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, регулирующими закупки.
1.2. Заказчик, уполномоченный орган
1.2.1. Заказчик, Акционерное общество «Мончегорскводоканал», размещает аукцион
в электронной форме, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей
документации об аукционе, предмет и условия которого указаны в «Информационной карте
электронного аукциона».
1.2.2. Оператор электронной торговой площадки, указанный в «Информационной
карте электронного аукциона», обеспечивает проведение электронного аукциона на
электронной площадке на сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном Федеральным
законом.
1.3. Предмет электронного аукциона. Место и сроки (периоды) поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг
1.3.1. Заказчик осуществляет выбор поставщика для поставки техники, информация о
которой содержится в «Информационной карте аукциона», в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в документации об электронном аукционе, в том числе в проекте
договора (далее – договор).
1.3.2. Победивший участник электронного аукциона должен будет поставить технику,
являющуюся предметом электронного аукциона в сроки и на условиях, указанных в п. 1.3.3.
1.3.3. Место, сроки (периоды) и условия поставки указаны в «Информационной карте
аукциона» и в «Проекте договора».
.
1.4. Начальная (максимальная) цена договора
1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в «Информационной карте
аукциона». Превышение начальной (максимальной) цены договора не допускается.
1.4.2. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены
договора и расчетов с поставщиком – российский рубль. В случае, если заказчик
устанавливает в документации о закупке и в заключаемом договоре иную валюту,
используемую при оплате договора, чем российский рубль, то порядок применения
официального курса иностранной валюты к российскому рублю, установленного
Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора,
указывается в «Информационной карте аукциона».
1.5. Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1. Финансирование договора, который будет заключен по результатам настоящего
электронного аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в «Информационной
карте аукциона».
1.5.2. Порядок и сроки оплаты предоставляемой техники указаны в «Информационной
карте аукциона» и в «Проекте договора».
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1.6. Требования к участникам закупки
1.6.1. В настоящем электронном аукционе может принять участие любое
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель,
если иное не установлено в «Информационной карте аукциона», получивший аккредитацию
на электронной площадке, адрес которой указан в «Информационной карте аукциона», а так
же при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер
обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.
1.6.2. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 5 (Пять)
процентов от начальной (максимальной) цены договора. Размер обеспечения заявки указан в
«Информационной карте аукциона».
1.6.3. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:
1.6.3.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, которые являются предметом настоящего электронного аукциона.
1.6.3.2. Требованию о непроведении ликвидации участника закупки – юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
1.6.3.3. Требованию о неприостановлении деятельности участника закупки
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе.
1.6.3.4. Требованию об отсутствии у участника закупки задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды.
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
аукционе не принято.
1.6.4. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном
Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации
об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица. Информация о таком требовании содержится
в «Информационной карте аукциона».
1.6.5. Для получения доступа к участию в электронных аукционах участник закупки
должен пройти аккредитацию. Аккредитацию осуществляет оператор электронной
площадки. Порядок аккредитации, а также перечень документов и сведений, необходимых
для получения аккредитации, размещены на электронной площадке.
1.6.6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами» устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами при осуществлении закупок путем
проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами (далее - приоритет).
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или
иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения
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начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке на «шаг»,
установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена
заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из
иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании
услуг
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15
процентов от предложенной им цены договора
Условия предоставления приоритета:
а) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в
соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке
товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
б) участник закупки несет ответственность за представление недостоверных
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы,
услуги, являющихся предметом закупки;
г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на
участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке
иностранных товаров;
д) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
е) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым
заключается договор;
ж) в случае уклонения победителем закупки от подписания договора, договор
заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки,
условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия
исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки,
который признан уклонившемся от заключения договора;
з) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена
страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены
вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров
не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным
характеристикам товаров, указанных в договоре.
Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным
участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного
способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке на «шаг»,
установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами
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составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров,
работ, услуг.
1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
Поставщик (исполнитель, подрядчик) не вправе привлечь к исполнению договора
субподрядчиков, если данное указание содержится в «Информационной карте аукциона».
1.8. Расходы на участие в аукционе и заключение договора
Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие в электронном аукционе, участием в электронном аукционе и заключением
договора.
1.9. Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе
Заказчиком не устанавливается требование к обеспечению заявки на участие в
аукционе.
1.10. Особенности документооборота при проведении электронного аукциона
1.10.1. Весь документооборот, связанный с определением поставщика (подрядчика,
исполнителя) осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
1.10.2. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов
участником электронного аукциона, заказчиком должны быть подписаны усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого
аукциона, заказчика.
1.10.3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов
оператором электронной площадки участнику электронного аукциона,
заказчику,
или
размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой
информационной системе в сфере закупок с использованием официального сайта единой
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.zakupki.gov.ru (далее - единая информационная система), должны быть подписаны
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора
электронной площадки.

Раздел 2. Документация об аукционе
2.1. Содержание документации об аукционе
2.1.1 Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет
информацию, опубликованную в Извещении о проведении электронного аукциона.
2.1.2 Участник закупки изучает документацию об аукционе, включая изменения,
дополнения к документации об электронном аукционе, и разъяснения к документации об
электронном аукционе, размещенные Заказчиком в соответствии с пунктами 2.2. и 2.3.
настоящего Раздела.
2.1.3. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об
электронном аукционе, или же предоставление заявки на участие в электронном аукционе,
не отвечающей всем требованиям документации об электронном аукционе, может привести к
отклонению заявки на участие в электронном аукционе на этапе ее рассмотрения.
2.2. Разъяснение документации об аукционе
2.2.1. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры Заказчика или
Комиссии по закупкам с участником закупки не допускаются. В случае нарушения
указанного положения электронный аукцион может быть признан недействительным в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке,
вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений
документации об электронном аукционе.
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2.2.3. Оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику. В течение трех
дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает
разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса в единой
информационной системе и на электронной площадке при условии, что указанный запрос
поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие
в аукционе.
2.2.4. Разъяснения положений документации об электронном аукционе
не должны изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений в извещение и в документацию об аукционе
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
закупки вправе внести изменения в извещение об аукционе, документацию об аукционе не
позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,
указанного в «Информационной карте аукциона». Изменение предмета аукциона не
допускается.
2.3.2 В течение 3 (трех) дней такие изменения размещаются в единой
информационной системе и на электронной площадке Заказчиком в порядке, установленном
для опубликования и размещения извещения, документации о проведении аукциона.
2.3.3 В случае если в извещение об аукционе, в документацию об аукционе были
внесены изменения позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в электронном аукционе должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе этот срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.
2.4. Отказ от проведения аукциона
2.4.1 Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее,
чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи аукционных заявок.
2.4.2 Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещается
заказчиком в единой информационной системе, в течение трех дней с момента принятия
такого решения.

Раздел 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие
в аукционе
3.1. Подготовка заявки на участие в аукционе
3.1.1 Участник электронного аукциона подает заявку на участие в электронном
аукционе в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона.
3.1.2. Участник электронного аукциона готовит заявку на участие в аукционе в
соответствии с требованиями раздела 3 «Требования к содержанию, составу заявки на
участие в аукционе» и в соответствии с установленными образцами форм и документов для
заполнения участниками закупки, указанных в части III «Образцы форм документов для
заполнения участниками закупки». Все документы, представленные участниками закупки в
составе заявки на участие в аукционе в электронной форме, должны быть заполнены по всем
пунктам.
3.1.3. При описании условий и предложений участник закупки должен применять
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов, если иное не указано в части IV «Техническое задание».
3.1.4. Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать следующие
документы и сведения:
1) заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме;
2) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
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отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
3) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию,
установленному пунктом 1.6.3.1 раздела 1 части I документации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются
предметом аукциона в электронной форме;
4) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктами 1.6.3.2 - 1.6.4 раздела 1 части I документации;
5) 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 и (или)
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой
6) согласие на обработку персональных данных участника закупки – физического
лица.
7) декларацию о наименовании страны происхождения поставляемого товара;
8) копия свидетельства, сертификата или иного документа, подтверждающего
официальный статус дилера завода изготовителя.
9) любые другие документы по усмотрению участника закупки
3.1.5. Заявка на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз,
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку
которого осуществляется закупка.
3.1.6. Непредставление необходимых документов и сведений в составе заявки является
основанием для не допуска участника закупки к участию в аукционе.
3.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
предоставленных Участником
закупки в составе заявки на участие в аукционе, такой
Участник может быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его
проведения вплоть до заключения договора.
3.1.8. Отстранение участника закупки от участия в электронном аукционе или отказ от
заключения договора с победителем аукциона осуществляется в любой момент до
заключения договора, если заказчик или комиссия по закупкам обнаружит, что участник
закупки не соответствует требованиям, указанным в подпунктах 1.6.3.2 - 1.6.4 пункта 1.6
раздела 1 части I документации об аукционе, или предоставил недостоверную информацию в
отношении своего соответствия указанным требованиям.
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.2.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также вся
корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми
обмениваются участники закупки и заказчик, должны быть написаны на русском языке.
3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе
может быть расценено комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в
аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе.
3.2.3. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых
выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на
этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык.
3.3. Количество заявок на участие в аукционе
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в
таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.
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3.4. Предложение о цене договора
3.4.1 Участник закупки, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем
согласии предоставить технику, являющуюся предметом аукциона, в пределах стоимости, не
превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о
проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение о цене договора
объявляется участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона.

Раздел 4. Подача заявки на участие в электронном аукционе
4.1. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе только в
сроки, указанные в извещении о закупке и в «Информационной карте аукциона»
4.2. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
4.2.1. Подать заявки на участие в аукционе могут лица, указанные в подпункте 1.6.1
пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе, получившие аккредитацию на
электронной площадке при наличии на лицевом счете участника депозита для оплаты услуг
оператора электронной площадки, размер которого определяется Регламентом торговой
секции универсальной торговой платформы, а также размера обеспечения заявки на участие
в таком аукционе, если такое требование установлено в извещении.
4.2.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого
аукциона оператору электронной площадки в виде электронного документа, подписанного
электронной подписью участника закупки посредством штатного интерфейса торговой
секции электронной площадки. Адрес электронной площадки указан в «Информационной
карте аукциона».
4.2.3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе проводится в
соответствии с Регламентом торговой секции универсальной торговой платформы.
4.2.4. Заявка на участие в процедуре закупки не может быть подана в случае:
а) отсутствие на счете участника, подавшего заявку, денежных средств, указанных в п.
4.2.1.;
б) подачи участником второй заявки на участие в отношении одного и того же
предмета договора при условии, что поданная ранее заявка таким участником не отозвана;
в) подачи заявки на участие по истечении срока подачи заявок;
г) если участник некорректно заполнил форму заявки на участие в закупке или не
заполнил поля, обязательные для заполнения.
4.2.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион
признается несостоявшимся.
4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе,
вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе указанной в «Информационной карте аукциона» и извещении, направив об
этом уведомление оператору электронной площадки.

Раздел 5. Рассмотрение заявок
на участие в электронном аукционе
5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в электронном аукционе,
содержащие информацию, предусмотренную подпунктом 3.1.4. пункта 3.1 раздела 3 части I
документации об аукционе, на соответствие требованиям, установленным документацией о
таком аукционе.
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5.2. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может
превышать 10 (десять) дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе указывается в
«Информационной карте аукциона» и извещении.
5.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе,
содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 части I
документации об аукционе, комиссия по закупкам принимает решение:
а) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к
участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона;
б) об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены пунктом 5.4 раздела 5 части I документации об аукционе.
5.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в аукционе в случае:
1) не предоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.1.4 пункта 3.1
раздела 3 части I документации об аукционе, или предоставления недостоверной
информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 раздела
3 части I документации об аукционе, требованиям документации о таком аукционе.
3) участник закупки не соответствует требованиям, указанным в подпунктах 1.6.3.2 1.6.4 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе, или предоставил
недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
5.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не
предусмотренным пунктом 5.4 настоящего раздела части I документации об аукционе, не
допускается.
5.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
комиссия по закупкам оформляет протокол об определении участников, подписываемый
всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты окончания
срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:
1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе,
которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и
признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к
участию в таком аукционе с обоснованием этого решения.
Указанный протокол в день окончания срока рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки. Протокол
публикуется оператором в открытой и закрытой части торговой секции.
5.7. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком
аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его
участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 5.6
настоящего раздела части I документации об аукционе, вносится информация о признании
такого аукциона несостоявшимся.

Раздел 6. Проведение аукциона
6.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, допущенные к участию
в соответствии с протоколом об определении участников.
6.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о
проведении аукциона.
6.3. Аукцион проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены договора,
указанной в извещении о проведении аукциона.
6.4. Порядок проведения этапа подачи предложений о цене при проведении аукциона
проводится в соответствии с Регламентом торговой секции универсальной торговой
платформы
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6.5. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной
(максимальной) цены договора.
6.6. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона
конфиденциальность данных об участниках аукциона.
6.7. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее
низкую цену договора. Если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и
аукцион проводится на право заключить договор, победителем аукциона признается
участник, предложивши наиболее высокую цену за право заключения договора. Победитель
определяется с помощью программных и технических средств торговой секции.
6.8. Оператор электронной площадки размещает протокол подведения итогов и
обеспечивает доступ для просмотра протокола в открытой части торговой секции.

Раздел 7. Заключение договора
7.1. Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) и не позднее чем через
20 дней со дня размещения в единой информационной системе и сайте электронной
площадки итогового протокола.
7.2. Договор по итогам электронного аукциона заключается в электронной форме в
порядке, установленном Регламентом работы электронной площадки.
7.3. В случае если победитель аукциона в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона, не предоставил заказчику подписанный договор, победитель аукциона признается
уклонившимся от заключения договора.
7.4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения
договора, Заказчик вправе направить проект договора участнику аукциона, сделавшему
предпоследнее предложение о цене договора перед победителем аукциона. Проект договора
направляется в течение пяти дней с момента признания победителя аукциона уклонившимся
от заключения договора.
7.5. Договор заключается с учетом требований, указанных в извещении о проведении
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона или участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене договора перед победителем аукциона, и с
которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения
договора.
7.6. В случае, если заявка единственного участника закупки соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение
пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки, направляет участнику закупки, подавшему
единственную заявку, проект договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных таким участником. Цена такого договора не может
превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении
аукциона.
7.7. Заказчик и участник закупки, с которым заключен договор, вправе подписать
дополнительные экземпляры договора на бумажном носителе после заключения договора в
электронной форме.
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ЧАСТЬ II.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Информация, указанная в «информационной карте аукциона», уточняют и дополняют
положения Документации об аукционе. При возникновении противоречий, положения
Информационной карты имеют приоритет над другими положениями настоящей
Документации об аукционе.
№
п/п
1

2

3

Наименование
Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Адрес и наименование
электронной торговой
площадки в сети «Интернет»

Открытый аукцион в электронной форме

Наименование заказчика

Полное наименование: Акционерное общество
«Мончегорскводоканал»
Место нахождения: 184500, Мурманская обл.,
г. Мончегорск, Комсомольская наб., д. 52/9
Почтовый адрес: 184500 г. Мурманская обл.,
г. Мончегорск, Комсомольская наб., д. 52/9
Тел.: (81536) 3-05-08, 7-08-13, факс: (81536) 3-21-19
Адрес электронной почты: mvkanal@mail.ru

Контактное лицо заказчика

Карпова Марина Кельсиевна
Тел. (81536)70813
Автомобиль КАМАЗ-53605-6010-48 (А-5) (4х2)
(самосвал с наращёнными бортами)

4

Наименование предмета
закупки

5

Количество поставляемого
товара, объем выполняемых
работ, оказываемых услуг
Место доставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг
Дата начала срока подачи
заявок на участие в закупке

6

7

8

9

Информация

Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в
аукционе
Дата окончания срока
рассмотрения заявок на
участие в аукционе
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Документация размещена
на сайте электронной
торговой площадки http://utp.sberbank-ast.ru и на сайте
единой информационной системы в сфере закупок
http://zakupki.gov.ru.

Автомобиль КАМАЗ-53605-6010-48 (А-5) (4х2)
(самосвал с наращёнными бортами) – 1 шт.
в соответствии с Частью IV. Техническое задание.
Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комарова д.7
Датой начала срока подачи заявок на участие в закупке
является день, следующий за днем размещения на
сайте электронной торговой площадки «СбербанкАСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru.
извещения и
документации о проведении открытого аукциона в
электронной форме 27.02.2018 г.
19 марта 2018 г. в 08:00 час.
время московское
20 марта 2018 г. в 10:00 час.
время московское

10 Место рассмотрения заявок на

участие в аукционе

184500 г. Мурманская обл.,
г. Мончегорск, Комсомольская наб., д. 52/9

11 Дата проведения аукциона

21 марта 2018 г. в 10:00 час

12 Дата и время подведения

21 марта 2018 г. в 14:00 час

итогов аукциона
13 Начальная (максимальная)

цена договора (договора) (цена
лота)
14 Форма, сроки и порядок
оплаты товара

15 Порядок формирования цены

договора (с учетом или без
учета расходов на перевозку,
страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов
и других обязательных
платежей
16 Место, условия и сроки
(периоды) поставки товара
17 Размер и порядок внесения

3502520 (три миллиона пятьсот две тысячи пятьсот
двадцать) рублей.
Форма оплаты: безналичный расчет
Оплата производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет поставщика на основании
счета, счета-фактуры на следующих условиях:
- предоплата 50% в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента заключения договора;
- 50% в течение 2-х месяцев с момента поставки товара
равными долями (первый платеж в течение 10
календарных дней с момента подписания акта приемапередачи товара)
Цена договора указана с учётом затрат на доставку,
погрузо-разгрузочных работ, расходов на страхование,
уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных
платежей,
установленных
законодательством РФ, а также иных расходов,
связанных с поставкой товара.
Передача техники состоится по адресу: город
Мончегорск, ул. Комарова 7, по акту приемкипередачи не позднее 31 мая 2018 года
Не установлен

денежных средств в качестве
обеспечения заявок на участие
в аукционе
18 Размер обеспечения
Не установлен.
исполнения договора, срок и
порядок предоставления
указанного обеспечения,
требования к обеспечению
исполнения договора
19 Место и порядок подачи заявок Место подачи заявок - электронная торговая площадка
по адресу http://utp.sberbank-ast.ru
участников закупки
Порядок подачи заявок – в соответствии с
регламентом, определенным электронной площадкой,
настоящей документацией
20 Источник финансирования
Собственные средства
21 Описание объекта закупки
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В соответствии с Частью IV. Техническое задание.

22 Требования к гарантийному

сроку товара, работы, услуги и
(или) объему предоставления
гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию
товара, к расходам на
эксплуатацию товара, к
обязательности осуществления
монтажа и наладки товара, к
обучению лиц,
осуществляющих
использование и обслуживание
товара.

Срок гарантии на поставляемый товар составляет 24
месяца или 100000 км. Гарантийное и техническое
обслуживание
товара
производится
в
сертифицированном
авторизованном
дилерском
центре, расположенном на расстоянии не более 150 км
от г. Мончегорска

23 Информация о валюте,

используемой для
формирования цены договора
и расчетов с поставщиками
(исполнителями,
подрядчиками)
24 Требования к участникам
закупки
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Российский рубль.

- соответствие требованиям, установленным в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющиеся
объектом закупки;
- правомочность участника закупки заключать договор;
- не проведение ликвидации участника закупки юридического
лица
и
отсутствие
решения
арбитражного суда о признании участника закупки юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника закупки
в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
дату 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 последний
отчетный квартал текущего финансового года.
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 аукционе не принято.
- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.
5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013.
№ 44-ФЗ

25 Дополнительные требования к

- участник закупки должен являться официальным
дилером и сервисным партнером завода изготовителя
Не установлены.

участникам закупки
26 Требования к содержанию и

составу заявки на участие в
аукционе
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Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна содержать следующие
документы и информацию:
1) Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме (Приложение № 1 Части III)
2) фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика (Анкета участника открытого
аукциона в электронной форме Приложение № 2 Части
III)
3) копии документов, подтверждающих соответствие
участника
размещения
заказа
требованию,
установленному пунктом 1.6.3.1 раздела 1 части I
документации, в случае, если в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
установлены требования к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
которые являются предметом аукциона в электронной
форме;
4) декларация о соответствии участника аукциона
требованиям, установленным пунктами 1.6.3.2 - 1.6.4
раздела 1 части I документации (Приложение № 3
Части III);
5) 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 и (или)
учредительными документами юридического лица и
если для участника закупки поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой
6) согласие на обработку персональных данных
участника закупки – физического лица.
7) декларацию о наименовании страны происхождения
поставляемого товара;
8) копия свидетельства, сертификата или иного
документа, подтверждающего официальный статус
дилера завода изготовителя.
9) любые другие документы по усмотрению участника
закупки
Заявка на участие в аукционе в электронной форме

27 Срок подписания победителем

договора
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может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию,
иное изображение товара, образец (пробу) товара, на
поставку которого осуществляется закупка.
Обмен информацией, связанной с проведением
открытого аукциона в электронной форме, между
участником такого аукциона, заказчиком, оператором
электронной площадки осуществляется на электронной
площадке в форме электронных документов.
Документы и информация, направляемые в форме
электронных документов участником закупки, должны
быть подписаны усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени участника
аукциона.
Не ранее чем через 5 (пять) дней, но не позднее чем
через 20 (двадцать) дней со дня размещения на
электронной площадке и на сайте Единой
информационной системы в сфере закупок протокола
подведения итогов электронного аукциона
Если победитель уклонился от заключения договора
договор заключается с участником закупки, который
предложил такие же, как и победитель закупки,
условия исполнения договора или предложение
которого содержит лучшие условия исполнения
договора, следующие после условий, предложенных
победителем закупки, который признан уклонившемся
от заключения договора.

Часть III.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

На бланке организации
Приложение № 1
к Аукционной
документации

Форма «Заявка на участие в открытом аукционе
в электронной форме»
на право заключения договора на поставку автомобиля КАМАЗ-53605-А-4 (4х2) (самосвал с
наращёнными бортами)
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №____________,
документацию об аукционе на право заключения договора на поставку автомобиля КАМАЗ53605-6010-48 (А-5) (4х2) (самосвал с наращёнными бортами) а также применимые к
данному аукциону в электронной форме действующее законодательство и нормативноправовые акты РФ, сообщаем о согласии поставить технику, являющуюся предметом
проводимого аукциона, а также сообщаем сведения, указанные в таблице:
№
п/п

Наименование
товара

Товарный знак
(его словесное
обозначение)
(при его наличии)

Характеристики товара,
предлагаемого к
поставке участником
закупки

Страна
происхожде
ния товара

1.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и
скреплена печатью участника
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На бланке организации

Приложение № 2
к Аукционной
документации

Форма «Анкета участника открытого аукциона
в электронной форме»
для участия в аукционе № __________ (указать наименование аукциона в
соответствии с Извещением)
№
п/п
1

2

3

4

5
6

7
8
9

Наименование

Сведения об участнике
закупки

Полное и сокращенное наименование (для
юридического лица)
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Организационно-правовая форма (для юридического
лица)
Паспортные данные (для физического лица)
Регистрационные данные:
Дата, место государственной регистрации
юридического лица, орган осуществивший
государственную регистрацию
(на основании свидетельства о государственной
регистрации)
Место нахождения:
Юридический адрес, почтовый адрес (для
юридического лица)
Место жительства (для физического лица)
Телефон, факс, электронная почта
Банковские реквизиты
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Код БИК
Идентификационный номер налогоплательщика
КПП, ОКПО, ОГРН
Фамилия, имя и отчество руководителя участника
закупки, имеющего право подписи согласно
учредительным документам, с указанием должности и
контактного телефона

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и
скреплена печатью участника
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Приложение № 3
к Аукционной
документации

Форма. Декларация о соответствии участника аукциона требованиям,
указанным в документации об аукционе
Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе, в том числе
условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект договора, техническое задание,
мы:
________________________________________________________________________________
(наименование организации)

настоящим подтверждаем соответствие требованиям:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
последний отчетный квартал текущего финансового года.
- отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013. № 44-ФЗ

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и
скреплена печатью участника
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Часть IV.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п.п.

Разделы
Наименование товара

1.

Количество, единица измерения

2.

Описание характеристик и
требований к товару
Автомобиль КАМАЗ-53605-6010-48 (А-5) (4х2) (самосвал с
наращёнными бортами)
1 (одна) шт.

Начальная (максимальная) цена
за единицу
Начальная (максимальная) цена
договора

3.
4.

3502520 рублей
3502520 рублей
Цена договора формируется с учетом затрат на доставку,
погрузо-разгрузочных работ, расходов на страхование, уплату
налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных
платежей, установленных законодательством РФ, а также иных
расходов, связанных с поставкой товара и его комплектации.

5.

Порядок формирования цены
договора:

6.

Условия оплаты:

7.

Срок и порядок оплаты:

8.

Сроки поставки:

До 31 мая 2018 года

9.

Место доставки товара:

Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Комарова 7

10.

Порядок доставки товара:

Доставка силами поставщика

Способ доставки:

Способ доставки товара определяется Поставщиком,
согласовывается с Заказчиком

11.

12.

Момент перехода права
собственности на товар и
момент перехода риска
случайной гибели.
Технические характеристики
товара:

13.
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Безналичный расчет.
Оплата производится путём перечисления денежных средств
на расчётный счет поставщика на основании счёта, счётафактуры на следующих условиях:
- предоплата 50% в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента заключения договора;
- 50% в течение 2-х месяцев с момента поставки товара
равными долями (первый платеж в течение 10 календарных
дней с момента подписания акта приема-передачи товара)

С момента принятия товара Заказчиком и подписания акта
приема-передачи и товарной накладной.
Модель шасси (сертификационное наименование):
КАМАЗ-53605 –6010-48 (А-5) (4х2)
-Тип ТС: Специальный.
Весовые параметры и нагрузки:
Полная масса а/м (кг) – 20500
-нагрузка на переднюю ось (кг) – 7500
- нагрузка на задний мост (кг) - 13000
Снаряженная масса а/м (кг) – 8725
-нагрузка на переднюю ось (кг) – 4525
-нагрузка на задний мост (кг) – 4200
-грузоподъемность автомобиля (кг) - 11700
Двигатель:
- Модель: Сummins ISB6.7e4 300 (Евро-5)
-Тип:
Дизельный с турбо наддувом c промежуточным
охлаждением надувочного воздуха
Максимальная полезная мощность кВт (л/с): 219 (298-300) при
2500 об/мин.

Максимальный полезный крутящий момент 1097 (112) Нм
(кг/см) при частоте вращения 1400 об/мин
Расположение и число цилиндров-рядное, 6
- объём двигателя (л): 6,7
- степень сжатия – 17,3
Система питания:
Вместимость топливных баков-210-300 л
ТНВД BOSCH
Система выпуска и нейтрализации:
-Тип: глушитель, совмещенный с нейтрализатором
(вместимость бака не ниже 35 л)
Электрооборудование:
Напряжение (В) – 24
Аккумуляторы В/Ach: 2х12/190
Генератор В/Вт: 28/2000
Сцепление:
-Тип – диафрагменное сухое однодисковое мод. MFZ430
Гидравлическое с пневмоусилителем
Коробка передач:
- Модель – ZF9S1310
- Тип – механическая 9 ступенчатая
- Управление – механическое дистанционное
Главная передача:
Передаточное отношение 6,33 или 6,27
На заднем мосту расположены бортовые редуктора
(планетарная передача)
Тормоза:
- Привод – пневматический
Размеры Ø барабана мм, - 420
Ширина тормозных накладок мм, 180
Колеса и шины:
- Тип колес – дисковые
- Тип шин пневматические, бескамерные
- Размер обода 9,0-22,5
- Размер шин 315/80 R22,5
- Двухскатная ошиновка
- Гидроусилитель руля,
Кабина:
- Тип – расположение над двигателем с высокой крышей
- Исполнение – без спального места
- Число пассажиров – 2 не считая водителя
Самосвальная платформа с наращёнными бортами:
- Цельнометаллическая, сварная, ковшеобразная
- Объем платформы с наращёнными бортами 8,5 м3
- Борт наращен стальным листом толщиной 3 мм
- Угол подъема 50 - 60 град.
- Направление разгрузки – назад
- Защитный козырек между кабиной и платформой
- Автоматическое открытие (закрытие) заднего борта
- Платформа с подогревом в зимний период
Эксплуатационные характеристики:
- Цвет кабины – синий
- Цвет кузова - синий
- Наращённые борта под 8,5 м3
- Боковые и задние защитные ограждения
- Зеркала для «мертвых» зон
Технические характеристики автомобиля:
- Габаритные размеры автомобиля ДхШхВ: 6760х2500х2935
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- Колесная формула 4х2 (задний привод)
- Колесная база мм: 3950
Рама:
Модернизированная и улучшенная (усиленная) с увеличенным
сечением профиля, а также с «плавающим» креплением
надрамника к раме основного шасси. Задняя область
надрамника закрепляется жестко, средняя-через разнесенные
фланцы, передняя – посредством специальных пружин.
Прочее оборудование:
- Коврики в салоне
- Антикоррозийная обработка
- Локера на арках кабины.
- Подлокотник со стороны водителя
- Ручка для быстрого вращения рулевого колеса
- Полог с укрывающим устройством
Требования к качеству и
безопасности товара:

14.

15.
16.

17.

Функциональные
характеристики товара
(потребительские свойства)
Комплектность товара ЗиП
Гарантийное и техническое
обслуживание: (сроки, место
обслуживания, объем
гарантийного и технического
обслуживания, субъекты,
которые оказывают такое
обслуживание)
Перечень передаваемой с
товаром документации

18.

19.
20.

Перечень и количество
передаваемых с товаром
расходных материалов:
Гарантия на транспортное
средство

Механик
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Поставляемая техника должна соответствовать обязательным
требованиям к качеству и безопасности колесных
транспортных средств согласно технического регламента
таможенного союза, а также техническим характеристикам,
указанным в данном техническом задании.
Техника должна быть новая (ранее не находившаяся в
эксплуатации), не ранее 2018 года выпуска, обеспечивать
предусмотренную функциональность. На технике не должно
быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также
иных несоответствий техническому описанию. Техника не
должна находиться в залоге, под арестом или под иным
обременением.
Перевозка грузов
Согласно комплектации Завода-изготовителя.
Гарантийное
и
техническое
обслуживание
должно
производиться согласно сервисной книжке и положения о ТО и
ремонтах в Сертифицированном авторизованном дилерском
центре, расположенном на расстоянии не более 150 км от г.
Мончегорска
- Паспорт транспортного средства (оригинал),
- Руководство по эксплуатации автомашины,
- Руководство по эксплуатации двигателя
- Сервисная книжка,
- Акт приема-передачи транспортного средства (оригинал 3
экз.)
- Счет-фактура,
- Товарная накладная
- Договор купли-продажи (оригинал 3 экз.)
- ЗиП с завода-изготовителя
- 24 месяца, или 100000 км

С.А. Антонов

Часть V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. Мончегорск

"______" ______________ 20___ г.

Акционерное общество «Мончегорскводоканал» далее именуемое Покупатель, в
лице генерального директора Рудакова Андрея Вячеславовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________,
далее именуемое Поставщик, в лице ________________________________________________,
действующего на основании ________________, с другой стороны заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО "Мончегорскводоканал",
утвержденным решением Совета директоров (протокол заседания от 23.11.2012 года № 9) и
протоколом
рассмотрения
и
оценки
котировочных
заявок
№
_____
от
«_____»___________2017 г.
Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность
Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, указанный в
Приложении № 1 к Договору ("Спецификация товара") (далее - товар).
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена товара составляет: ________________________________ рублей. в том числе НДС
_______________________________ по ставке 18% .
2.2. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика на основании счета, счета-фактуры. Покупатель перечисляет на расчетный счет
Поставщика предоплату в размере 50% от стоимости договора в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет по договору в
течение 2 (двух) месяцев с момента поставки товара равными долями (первый платеж в
течение 10 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи товара).
2.3. Стоимость товара определяется в рублях Российской Федерации. Все платежи за
покупаемый товар производится в рублях Российской Федерации.
2.4. Обязательство Покупателя по оплате товара считается исполненным с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.КАЧЕСТВО
3.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к качеству и
безопасности колесных транспортных средств согласно технического регламента
таможенного союза, требованиям госстандартов или техническим условиям завода
изготовителя и сопровождаться соответствующими документами.
3.2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2018 года выпуска.
3.3. Поставщик соблюдает условия гарантии завода-изготовителя, при соблюдении
Покупателем правил эксплуатации и сервисного обслуживания, установленных
производителем. Обязательства в рамках настоящей гарантии ограничены безвозмездным
устранением недостатков товара, выполняемых уполномоченным сервисным центром по
поручению и за счет Поставщика.
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3.4. Поставщик гарантирует, что продаваемый им товар свободен от любых прав третьих
лиц, под арестом не состоит, в таможенной очистке не нуждается.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Передать Покупателю товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим
договором.
4.1.2. Местом передачи товара Покупателю является производственная база покупателя,
расположенная по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комарова, 7.
4.1.3. Поставщик обязуется передать товар Покупателю не позднее 31 мая 2018.
4.1.4. Поставщик в момент передачи товара оформляет товарно-сопроводительные
документы: накладную унифицированной формы ТОРГ-12, счет-фактуру.
4.1.5. Обязанности Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент
подписания Покупателем Акта приёма-передачи товара.
4.1.6. Поставщик при передаче товара предоставляет Покупателю документы на
передаваемый товар: счет-фактуру, товарную накладную, оригинал ПТС, акт приемапередачи, техническую документацию на сервисное обслуживание и ремонт автомобиля,
руководство по эксплуатации автомобиля, сервисную книжку, гарантийный талон и иные
документы, необходимые для регистрации автомобиля, а также комплект принадлежностей,
предусмотренный заводом изготовителем для данного товара.
4.1.7. Перед передачей товара Покупателю осуществить предпродажную подготовку и
проверку качества товара на наличие явных недостатков. Наличие или отсутствие
недостатков передаваемого товара, а также сам факт осуществления проверки качества
товара фиксируются сторонами в Акте приёма-передачи товара.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Проверить качество передаваемого Поставщиком товара при приёмке и принять товар
в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2.2. Соблюдать правила эксплуатации и обслуживания товара в соответствии с
требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации, сервисной книжке и в
настоящем договоре
4.2.3. Эксплуатацию товара проводить согласно сервисной книжке.
4.2.4. Известить Поставщика о нарушении условий настоящего Договора о количестве, об
ассортименте, о качестве, комплектности до подписания Покупателем Акта приёма-передачи
товара, либо отразить имеющиеся нарушения в указанном Акте. Подписание Покупателем
Акта приёма-передачи товара без соответствующих замечаний свидетельствует о том, что на
момент передачи товара у Покупателя отсутствовали претензии к Поставщику по
количеству, ассортименту, качеству и комплектности передаваемого товара.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика
к Покупателю с момента подписания Покупателем Акта приёма-передачи товара.
5.2. В случае передачи некомплектного товара, Покупатель вправе потребовать
доукомплектования товара в разумный срок.
5.3. В момент подписания Акта приёма-передачи, качество товара, передаваемого
Покупателю должно соответствовать условиям качества, установленным заводомизготовителем. Покупатель предупреждён Поставщиком о том, что в процессе эксплуатации
товара в последнем могут проявляться и возникать неисправности, вызванные неправильной
эксплуатацией (без соблюдения требований технической документации, выдаваемой
заводом-изготовителем), обслуживанием товара самостоятельно или на станциях
техобслуживания, не имеющих соответствующих сертификатов и лицензий.
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5.4. Гарантийный период эксплуатации товара составляет 24 месяца или 100000 километров.
Период эксплуатации исчисляется с момента передачи товара Покупателю, при соблюдении
Покупателем правил хранения, эксплуатации и обслуживания, указанных в Руководстве по
эксплуатации.
5.5. Гарантийное и техническое обслуживание товара производится в сертифицированном
авторизованном дилерском центре, расположенном на расстоянии не более 150 км от г.
Мончегорска.
5.6. Гарантийные обязательства утрачивают силу в случае:
самовольной разборки или ремонта узлов и агрегатов товара; внесения в конструкцию или
комплектацию товара изменений; повреждения товара в результате аварии; невыполнения
рекомендаций руководства по эксплуатации и сервисной книжки.
5.7. В случае отказа Покупателем от получения товара и предъявлении требований о
возврате уплаченной суммы, Поставщик производит возврат Покупателю денежных средств
согласно законодательству РФ в течении 14-ти календарных дней.
5.8. Грузополучателем по настоящему договору является АО «Мончегорскводоканал».
5.9. Передача товара осуществляется полномочному представителю Покупателя в г.
Мончегорск, ул. Комарова, 7. Для получения товара представитель Покупателя должен
предоставить доверенность по форме № М-2, М-2а, с оригиналом печати и подписью
руководителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
6.1. В случае не поставки или просрочки поставки товара, поставки некачественного и (или)
некомплектного товара Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком пени в размере
1/300 учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ стоимости такого товара.
6.2. В случае просрочки оплаты поставленного товара Поставщик вправе потребовать уплаты
Покупателем неустойки (пеней) в размере 1/300 учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ
суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. Стороны установили, что к денежным обязательствам, возникающим из данного
договора, не подлежит применению п. 1 ст. 317.1 ГК РФ.
6.4. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим
образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской
деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не
относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых
денежных средств.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Для разрешения споров по настоящему договору стороны устанавливают обязательный
претензионный (досудебный) порядок. Претензии предъявляются в письменной форме,
подписываются уполномоченными лицами и направляются другой стороне заказным или
ценным письмом с уведомлением о вручении. Срок рассмотрения претензий 5 дней после
получения претензии.
7.2. При невозможности разрешения спора в претензионном порядке стороны пришли к
соглашению, что спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде Мурманской обл.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленных обстоятельствами, непреодолимой силы и которые нельзя
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предвидеть или избежать, включая объявленную, фактическую войну, гражданские
волнения, блокаду, эпидемию, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением непреодолимой силы.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает
действовать до момента исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
9.3. Основания для расторжения и прекращения настоящего договора определяются в
соответствии с действующим законодательством.
9.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах - по одному у каждой Стороны.
1. Адреса и реквизиты сторон
Покупатель

Поставщик

АО «Мончегорскводоканал»
Место нахождения: Мурманская область,
г. Мончегорск, Комсомольская наб., 52/9
Почтовый адрес: Мурманская область, г.
Мончегорск, Комсомольская наб., 52/9
Телефон (81536) 3-05-08
Факс (81536) 3-21-19
Электронная почта mvkanal@mail.ru
ОГРН 1055100086645
ИНН 5107909951
КПП 510701001
Р/с 40702810307280000855
Санкт-Петербургский филиал № 2 ПАО
«БИНБАНК» в г. Санкт-Петербург
К/с 30101810040300000897
БИК 044030897

Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон
Факс
Электронная почта
ОГРН
ИНН
КПП
Р/с
в
К/с
БИК

Генеральный директор

(должность)

____________________________

______________________ /А.В. Рудаков/ ____________________________ /
М.П.
М.П.
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(Ф.И.О.)

/

Приложение № 1
к договору поставки № ______от
«_____»________________20
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
Руководствуясь договором поставки от « ___» __________ 20____ г. и настоящей Спецификацией
Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар:
№
п.п.
1.
2.
3.

страница 26

Разделы
Наименование товара
Количество, единица
измерения
Технические
характеристики товара:

Описание характеристик и
требований к товару
Автомобиль КАМАЗ-536056010-48 (А-5) (4х2) (самосвал с
наращёнными бортами)
1 (одна) шт.
Модель шасси (сертификационное наименование): КАМАЗ53605 –6010-48 (А-5) (4х2)
-Тип ТС: Специальный.
Весовые параметры и нагрузки:
Полная масса а/м (кг) – 20500
-нагрузка на переднюю ось (кг) – 7500
- нагрузка на задний мост (кг) - 13000
Снаряженная масса а/м (кг) – 8725
-нагрузка на переднюю ось (кг) – 4525
-нагрузка на задний мост (кг) – 4200
-грузоподъемность автомобиля (кг) - 11700
Двигатель:
- Модель: Сummins ISB6.7e4 300 (Евро-5)
-Тип: Дизельный с турбо наддувом c промежуточным
охлаждением надувочного воздуха
Максимальная полезная мощность кВт (л/с): 219 (298-300) при
2500 об/мин.
Максимальный полезный крутящий момент 1097 (112) Нм
(кг/см) при частоте вращения 1400 об/мин
Расположение и число цилиндров-рядное, 6
- объём двигателя (л): 6,7
- степень сжатия – 17,3
Система питания:
Вместимость топливных баков-210-300 л
ТНВД BOSCH
Система выпуска и нейтрализации:
-Тип: глушитель, совмещенный с нейтрализатором
(вместимость бака не ниже 35 л)
Электрооборудование:
Напряжение (В) – 24
Аккумуляторы В/Ach: 2х12/190
Генератор В/Вт: 28/2000
Сцепление:
-Тип – диафрагменное сухое однодисковое мод. MFZ430
Гидравлическое с пневмоусилителем
Коробка передач:
- Модель – ZF9S1310
- Тип – механическая 9 ступенчатая
- Управление – механическое дистанционное

г.
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4.

страница 27

Комплектность товара
ЗиП

Главная передача:
Передаточное отношение 6,33 или 6,27
На заднем мосту расположены бортовые редуктора (планетарная
передача)
Тормоза:
- Привод – пневматический
Размеры Ø барабана мм, - 420
Ширина тормозных накладок мм, 180
Колеса и шины:
- Тип колес – дисковые
- Тип шин пневматические, бескамерные
- Размер обода 9,0-22,5
- Размер шин 315/80 R22,5
- Двухскатная ошиновка
- Гидроусилитель руля,
Кабина:
- Тип – расположение над двигателем с высокой крышей
- Исполнение – без спального места
- Число пассажиров – 2 не считая водителя
Самосвальная платформа с наращёнными бортами:
- Цельнометаллическая, сварная, ковшеобразная
- Объем платформы с наращёнными бортами 8,5 м3
- Борт наращен стальным листом толщиной 3 мм
- Угол подъема 50 - 60 град.
- Направление разгрузки – назад
- Защитный козырек между кабиной и платформой
- Автоматическое открытие (закрытие) заднего борта
- Платформа с подогревом в зимний период
Эксплуатационные характеристики:
- Цвет кабины – синий
- Цвет кузова - синий
- Наращённые борта под 8,5 м3
- Боковые и задние защитные ограждения
- Зеркала для «мертвых» зон
Технические характеристики автомобиля:
- Габаритные размеры автомобиля ДхШхВ: 6760х2500х2935
- Колесная формула 4х2 (задний привод)
- Колесная база мм: 3950
Рама:
Модернизированная и улучшенная (усиленная) с увеличенным
сечением профиля, а также с «плавающим» креплением
надрамника к раме основного шасси. Задняя область надрамника
закрепляется жестко, средняя-через разнесенные фланцы,
передняя – посредством специальных пружин.
Прочее оборудование:
- Коврики в салоне
- Антикоррозийная обработка
- Локера на арках кабины.
- Подлокотник со стороны водителя
- Ручка для быстрого вращения рулевого колеса
- Полог с укрывающим устройством
Согласно комплектации Завода-изготовителя.
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Стоимость товара составляет ________________ (________________) рублей ___ копеек, в
том числе НДС по ставке (____) % в сумме ________________ (________________) рублей
___ копеек.

Покупатель

Поставщик

АО «Мончегорскводоканал»
Место нахождения: Мурманская область, г.
Мончегорск, Комсомольская наб., 52/9
ОГРН 1055100086645
ИНН 5107909951

Наименование:
Место нахождения:
ОГРН
ИНН

Генеральный директор

__________________________
М.П.
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А.В. Рудаков

__________________________/
М.П.

(Ф.И.О.) /

