Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку легкового автомобиля
1.
2.
3.
4.

5.
5.1.

5.2.
5.3.
6.

Наименование объекта закупки
Место поставки товара (выполнения работ,
оказания услуг)
Сроки поставки товара (завершения работ либо
график оказания услуг)
Начальная (максимальная) цена контракта (цена
лота)*

Поставка легкового автомобиля
г.Симферополь, ул.Пушкина, 3.
До 25 декабря 2016 года включительно.

974 735,00 рублей, в том числе НДС (Приложение №1 к настоящей документации
об аукционе).
В цену должны быть включены расходы по доставке товара, уплате таможенных
пошлин, налогов, прочих пошлин и сборов, других обязательных платежей.
Описание объекта закупки***:
Согласно Приложению № 2.
- количество поставляемого товара (объем Легковой автомобиль в количестве 1 шт. (Далее - Товар).
выполняемых
работ,
объем
оказываемых
услуг)**
- функциональные, технические и качественные Товар должен поставляться новым, не бывшим в употреблении. Год производства
характеристики
автомобиля в соответствии с VIN не должен быть ранее 2016 года.
эксплуатационные
характеристики
(при Обеспечить проведение сервисного обслуживания Товара и ремонт в официальных
необходимости)
дилерских центрах на период действия гарантии производителя
Требования к гарантийному сроку товара, Предоставить гарантию качества на Товар сроком не менее 24 месяцев или не менее
работы, услуги и (или) объему предоставления 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее), которая исчисляется
гарантий
их
качества,
к
гарантийному с даты подписания Сторонами Акта. Срок действия гарантии Поставщика на Товар и
обслуживанию
товара,
к
расходам
на его комплектующие должен быть не менее, чем срок действия гарантии
эксплуатацию
товара,
к
обязательности производителя Товара. Предоставление гарантии осуществляется вместе с Товаром.
осуществления монтажа и наладки товара, к Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока в Товаре и/или
обучению лиц, осуществляющих использование и его комплектующих изделиях обнаружится брак (дефект) или иные какие-либо
обслуживание товара (при необходимости). В причины, препятствующие нормальному функционированию Товара в его штатном
случае осуществления закупки машин и применении, Поставщик обязан заменить своими силами и за свой счет Товар и/или
оборудования устанавливаются требования к его комплектующие изделия в течение 14 рабочих дней со дня получения от
гарантийному сроку товара и (или) объему Заказчика письменного уведомления о замене. В случае спора о причинах
предоставления гарантий его качества, к возникновения недостатков Товара Поставщик обязан провести экспертизу Товара за
гарантийному обслуживанию товара, к расходам свой счет.
на обслуживание товара в течение гарантийного
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7.

8.

9.

срока, а также к осуществлению монтажа и
наладки товара, если это предусмотрено
технической документацией на товар. В случае
осуществления закупки новых машин и
оборудования устанавливаются требования к
предоставлению гарантии производителя и (или)
поставщика данного товара и к сроку действия
такой гарантии. Предоставление такой гарантии
осуществляется вместе с данным товаром.
Требования к участникам закупки, если такие
требования установлены законодательством РФ
(наличие лицензий на определенный вид
деятельности, сертификатов и др.)

Установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, в
случае, предусмотренном подп. «б» п.1 Постановления Правительства РФ от
14.07.2014г. № 656
Подтверждением соответствия Товара требованиям, предусмотренным подп. «б» п.1
Постановления Правительства РФ от 14.07.2014г. № 656, является акт экспертизы,
выдаваемый Торгово-промышленной палатой РФ в порядке, установленном ею по
согласованию с Министерством промышленности и торговли РФ.
Порядок и сроки оплаты товара, работ, услуг
Заказчик осуществляет оплату по безналичному расчету
за фактически
поставленный Товар в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта
сдачи-приемки Товара (далее – Акт). Датой оплаты считается дата списания
денежных средств со счета Заказчика.
Порядок и сроки приемки поставленного товара, Заказчик осуществляет приемку Товара на основании товарной накладной и Акта,
выполненной работы (ее результатов) или предоставляемых Поставщиком.
оказанной услуги
Ответственное лицо Заказчика (работник контрактной службы) в течение 5 рабочих
дней с даты подписания товарной накладной осуществляет приемку поставленного
Товара в части его соответствия требованиям контракта, оформляет и визирует Акт и
представляет его на подпись директору ГКУ РК «Крымздрав» (в случае создания
приемочной комиссии указанный документ подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается директором ГКУ РК «Крымздрав»).
В случае выявления несоответствия (недостатков) поставленного Товара условиям
контракта ответственное лицо Заказчика в указанный выше срок направляет
Поставщику подписанный директором ГКУ РК «Крымздрав» мотивированный отказ
от подписания Акта, содержащий требование об устранении выявленных
несоответствий (недостатков) либо о замене Товара.
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10.

Поставщик обязан в течение 14 дней с даты предъявления Заказчиком требования
устранить выявленные несоответствия (недостатки) за свой счет либо заменить
поставленный Товар на Товар, соответствующий требованиям контракта.
После устранения Поставщиком выявленных несоответствий (недостатков) либо
замены Товара приемка Товара осуществляется Заказчиком в порядке и сроки,
установленные выше.
Обязательства Поставщика по сроку поставки Товара считаются выполненными с
даты подписания представителями Поставщика и Заказчика товарной накладной.
В случае поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего контракта, и
нарушения установленного срока замены Товара (устранения недостатков либо
несоответствий Товара) Товар считается поставленным только с момента подписания
Заказчиком Акта. В этом случае Поставщик обязан до подписания Акта предоставить
Заказчику переоформленную товарную накладную в части ее даты.
При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы,
подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия.
Существенные
обязанности
поставщика Предоставить Заказчику вместе с Товаром установленные производителем Товара
(подрядчика, исполнителя) и условия контракта комплект принадлежностей и документы, удостоверяющие право собственности на
по мнению заинтересованного лица
Товар, а также иные документы, необходимые для государственной регистрации
автомобиля в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Начальник отдела технического контроля __________________________ С.А.Пяточкин
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Приложение № 1
к техническому заданию на поставку легкового автомобиля
Обоснование начальной максимальной цены государственного контракта (НМЦК)
Основные
характеристик
и объекта
закупки

Поставка легкового автомобиля, далее Товар, в количестве 1 шт. Место поставки: г.Симферополь, ул.Пушкина, 3, либо самовывоз со
склада Поставщика в Республике Крым. Год производства автомобилей в соответствии с VIN не должен быть ранее 2016г. Срок
поставки автомобиля – до 25 декабря 2016г.
Технические и функциональные характеристики:
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование характеристики Товара
Тип кузова
Количество дверей, шт.
Количество мест, шт.
Наружные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота
Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Объем багажника, л
Объем двигателя, см. куб.:
Мощность двигателя, л.с.
Вид топлива
Трансмиссия
Привод
Усилитель рулевого управления
Передние и задние тормоза
АВС
Колесные диски, дюйм
Компактное запасное колесо
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Требуемые значения характеристики закупаемого Товара
Хэтчбек
5
Не менее 5
Не менее 4350
Не менее 2000
Не менее 1490
Не менее 2640
Не менее 160
Не менее 300
Не менее 1500
Не менее 105
Бензин
Механическая, не менее 5-ти передач
Передний
Наличие
Дисковые
Наличие
Не менее 16
Наличие
Наличие
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
Используемый
метод
определения
НМЦК с
обоснованием

Регулировка сиденья водителя по высоте
Бортовой компьютер
Кондиционер
Электроприводы стекол передних и задних дверей
Электрический подогрев боковых зеркал и заднего стекла
Центральный замок
Иммобилайзер
Противотуманные передние фары
Год выпуска

Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Информация о цене услуги получена с учетом условий, сопоставимых с
условиями планируемой закупки. Для установления максимальной цены контракта источниками информации о ценах явились
ценовые ответы потенциальных Поставщиков, информация сети «Интернет».

Запрос
ценового
предложения
Ответ на
запрос
ценового
предложения
Расчѐт НМЦК

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
2016

Поставщик № 1
Исх.№1858-11/16
от 08.11.2016г.

Поставщик № 2
Исх.№1859-11/16
от 08.11.2016г.

Электронное
письмо от
09.11.2016г.
Цена:
837 905, 00 руб.

----------------------- ----------------------- Электронное
письмо от
09.11.2016г.
Цена:
Цена:
Цена:
----------------------- ----------------------- 982 000, 00 руб.

Поставщик № 3
Исх.№1860-11/16
от 08.11.2016г.

Поставщик № 4
Исх.№1861-11/16
от 08.11.2016г.

Поставщик № 5
Исх.№1862-11/16
от 08.11.2016г.

Поставщик № 6
Исх.№1863-11/16
от 08.11.2016г.

----------------------- Электронное
письмо от
09.11.2016г.
Цена:
Цена:
----------------------- 1 104 300, 00 руб.

НМЦК составляет 974 735,00 руб.
(837 905,00 + 982 000,00 + 1 104 300,00):5 = 974 735,00 руб. (определена как среднее арифметическое число
предложений).
Дата подготовки обоснования НМЦК: 10.11.2016 г.

Начальник отдела технического контроля __________________________ С.А.Пяточкин

3-х ценовых

