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УТВЕРЖДАЮ                                                    Директор ГУП Чувашской Республики                  «БОС» Минстроя Чувашии 

____________________С.П.Анисимов                      «_____»  ____________2013 г.



                                                       ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
к извещению о закупке  от « 29 » января 2013 г.
                                           путём открытого запроса котировок (запроса цен)

Закупка осуществляется на торговой площадке – В2В-Center
(далее – Торговая площадка)


Закупка путём открытого запроса котировок (запроса цен) (далее – закупка) осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с Положением о закупке Государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии) (далее – Положение о закупке ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии) и с Единым Регламентом В2В-Сиситемы «О порядке проведения и участия в процедурах закупок продукции на Торговой площадке Системы (далее - Регламент Торговой площадки).

Установленные ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, доставке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии:

Предметом настоящей закупки является передача ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии нового транспортного средства марки ГАЗ 3221-388  в количестве 1 (одна) штука (далее – товар).
	Товар должен являться собственностью участника закупки, быть не заложен, не находиться под арестом, не иметь каких-либо обременений и/или ограничений. Товар должен быть новым, т.е. товаром, который не был в употреблении, не прошёл ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. До передачи товара ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии физическое лицо никогда не являлось владельцем и/или собственником товара.
	На момент передачи ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии товар должен быть полностью и надлежащим образом пройти таможенное оформление, таможенный режим – «выпуск для внутреннего потребления», все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением товара (для автомобилей иностранного производства), должны быть полностью уплачены в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать установленным европейским и российским стандартам, техническим условиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом «Одобрения типа транспортного средства».
Гарантийные обязательства на товар должны  предоставляться заводом-изготовителем товара - ГАЗ 3221-388 и оказываться любым официальным дилером ГАЗ  в России.
Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 2 (двух) лет  или 80 000 (восьмидесяти тысяч) км пробега.
Характеристики, параметры, технические данные, дополнительное оборудование указаны в приложении № 1 к проекту договора «Техническое задание».

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке путём проведения запроса цен:
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.
Форма заявки на участие в закупке путём проведения запроса цен приведена в Приложении № 1 к настоящей документации о закупке.
Заявка должна соответствовать требованиям, установленным в настоящей документации о закупке.
Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны содержать двусмысленных толкований.
Продавец обязан представить заполненный договор и спецификацию на поставляемый автомобиль с указанием стоимости автомобиля, дополнительных опций и дополнительных услуг с указанием общей суммы и НДС, являющуюся неотъемлемой частью проекта договора.
Представленные в составе заявки документы не возвращаются. Участник закупки несёт все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в запросе цен. ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии не несёт ответственности и не имеет обязательств, в связи с такими расходами.

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств),  его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Участник закупки представляет информацию о товаре по форме «Описание автомобиля», являющейся Приложением № 3 к настоящей документации.
При описании товара участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:
Товар передаётся ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии по адресу нахождения заказчика: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора.
Перед подписанием акта приёма-передачи товара продавец обязан провести предпродажную подготовку товара, а именно: все приборы и дополнительное оборудование должны быть установлены на товаре, товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с настоящей документацией и с   приложением № 1 к проекту договора, все параметры товара, его оборудования (приборов, узлов, агрегатов и деталей) должны быть проверены и приведены в соответствие с установленными нормами, ёмкости товара (уровень топлива в бензобаке – не ниже минимально допустимой отметки) должны быть полностью заполнены, товар должен быть вымыт и вычищен.
ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии проверяет качество товара на предмет отсутствия внешних повреждений о соответствия товара условиям, указанным в настоящей документации и приложении № 1 к проекту договора «Спецификация».
При передаче товара и подписании акта приёма – передачи товара продавец передаёт ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии следующие документы: счёт-фактуру, товарную накладную, паспорт транспортного средства, заверенную импортёром копию Грузовой таможенной декларации (для автомобилей иностранного производства), прочие документы, необходимые для постановки товара на учёт в органах ГИБДД РФ, а также Сервисную книжку, документ, подтверждающий гарантийные обязательства изготовителя, и Руководство по эксплуатации на русском языке.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учётом НДС, с учётом или без учёта расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):
Начальная (максимальная) цена договора на передачу одного транспортного средства модели ГАЗ 3221-388 составляет 760 200,00 (семьсот шестьдесят тысяч двести) рублей, . 
В цену товара, предлагаемую участником закупки, должны быть включены: цена товара, таможенного оформления, расходы по проведению предпродажной подготовки, цена дополнительного оборудования и расходов по его установке на товар, а также иные расходы участника закупки, необходимые для исполнения договора.
Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в настоящем разделе.
В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации участник закупки освобождается от уплаты НДС, то данные сведения должны быть указаны в заявке участника закупки, а также должно быть сделано указание на основание освобождения от уплаты НДС.
Цена договора, содержащаяся в заявке, должна быть выражена в рублях.
Предложения о цене договора представляются участником закупки по форме «Предложение о цене договора», являющейся приложением № 2 к настоящей документации. 
Если предложение о цене договора ниже 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене договора, указанной в документации о закупке, участник закупки обязан предоставлять расчет предлагаемой цены договора и её обоснование.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:
ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии вправе осуществить частичную предоплату, которая производится в течение 10-ти календарных дней на основании выставленного счета на оплату;
- окончательный расчет (в случае частичной предоплаты) производится в течение 10-ти календарных дней с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи транспортного средства, на основании полученного Покупателем счета-фактуры.

Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в закупке:
Заявка на участие в закупке подаётся в соответствии с Единым Регламентом В2В-Сиситемы «О порядке проведения и участия в процедурах закупок продукции на Торговой площадке Системы».
Регламент размещён (опубликован) в сети Интернет на сервере по адресу:www.b2b-center.ru/rules/
К заявке необходимо прикрепить комплект документов, указанных в п. 8.2 настоящей документации о закупке в отсканированном виде (или в электронной форме подписанных электронно-цифровой подписью).
Дата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с 8часов 1 февраля  2013 г. по московскому времени.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 16 часов 26 февраля 2013 г. по московскому времени.

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным  требованиям:
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от  организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
	Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Участник закупки должен состоять на учёте в налоговых органах в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц), быть признан несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на имущество которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена.
У участника закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за I, II, III кварталы 2012 года. При наличии задолженности 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 закупке не принято
Участник закупки должен обладать свидетельством дилера необходимым для реализации товара.
	Перечень сведений и документов, представляемых участником закупки:

Наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты для участника закупки (указывается в форме Приложения № 1 к настоящей документации;
Полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения извещения о закупке выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения извещения о закупке выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для физических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о закупке;
Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания приема заявок на участие в запросе котировок (оригинал или нотариально заверенную копию);
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
Копии учредительных документов участника закупки;
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;
предложения о цене договора по форме «Предложение о цене договора», являющейся Приложением № 2 к настоящей документации;
описание автомобиля по форме «Описание автомобиля», являющееся Приложением № 3 к настоящей документации;
копия свидетельства дилера.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:
Участник закупки имеет возможность получить разъяснения о положениях документации о закупке а соответствии с Регламентом Торговой Площадки.
Предоставление разъяснений осуществляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии такого запроса на торговой площадке B2B-Center.
Одновременно разъяснения размещаются на сайтах   HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru, HYPERLINK "http://www.bos21.ru" www.bos21.ru
Дата начала срока предоставления разъяснений : 1 февраля  2013 г.
Дата окончания срока предоставления разъяснений 26 февраля 2013 г.

Место, порядок, и дата рассмотрения заявок на участие в закупке:
Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 1.
27 февраля 2013 г.  
Комиссия о закупке ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии (далее – Комиссия) в течение не более 5 рабочих дней, следующих за днём окончания срока подачи заявок на участие в закупке, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о закупке и настоящей документации о закупке, и оценивает заявки.
Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о закупке и настоящей документации о закупке.


Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
- цена договора.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
Оценку и сопоставление заявок, допущенных к участию в запросе цен, осуществляет Комиссия. Оценка заявок осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящей документацией о закупке. Если заявка соответствует всем требованиям, предусмотренным настоящей документацией о закупке, то такая заявка допускается до участия в запросе цен. Заявка, не соответствующая хотя бы одному из требований, предусмотренных настоящей документацией о закупке, к участию в закупке, к участию в запросе цен не допускается.
Победителем запроса цен признаётся лицо, чья заявка допущена к участию в запросе цен и имеет наиболее низкую цену закупки. Если несколько заявок имеют одинаковую цену исполнения договора, являющуюся наименьшей, то победителем запроса цен признаётся участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки.

Срок со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок, в течение которого победитель должен подписать договор:
Победитель запроса цен за 2 (два) рабочих дня до подписания договора предоставляет в  ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии в бумажной форме документы, указанные в п. 8 настоящей документации.
С победителем запроса цен на транспортное средство марки ГАЗ 3221-388 заключается договор, который составляется путём включения в проект договора, прилагаемый к документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен в заявке.
Срок подписания победителем запроса цен договора – не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.


Приложения:


	Форма заявки на участие в закупке путём проведения запроса цен.
	Форма «Предложение о цене договора».

Форма «Описание автомобиля».
Проект договора с Приложением № 1 Техническое задание.

 

































Приложение № 1 
к документации о закупке
к извещению о закупке 
от «28» января 2013 г.



ФОРМА
Заявка на участие в закупке
путем открытого запроса котировок (запроса цен)
Закупка путем открытого запроса котировок (запроса цен) (далее – закупка) осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с Положением о закупке ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии и с Единым Регламентом В2В - Системы «О порядке проведения и участия в процедурах закупок продукции на Торговой площадке Системы» 

Дата: «___»______2013г.



Кому:
Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии)
Место нахождения: Чувашская Республика
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 1.
Изучив извещение о проведении закупки от «____» ___________2013 года № ________ путем запроса цен _______________________________________


наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)

Адрес места нахождения:__________________________________________________

Почтовый адрес:__________________________________________________________

телефон______________ факс_________________e-mail_________________________

Зарегистрированный в:_____________________________________________________

ИНН____________________________КПП____________________________________

Банковские реквизиты:_____________________________________________________

______________________ в ________________________________________________
наименование банка

Код ОГРН(ОГРИП)_______________________________________________________

в лице___________________________________________________________________

должность, Ф.И.О.

направляет настоящую заявку и сообщает о согласии принять участие в закупке на условиях, установленных в извещении о закупке от «____»_________2013 года № ___,  документации о закупке, заключить договор и исполнить условия договора.

1. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________________________________ не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________________________ (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, на имущество не наложен арест.
2. Настоящим гарантируем достоверность представленной в заявке информации.
3. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями наших предложений в срок, указанный в документации о закупке.
4. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя закупки, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями наших предложений.
5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен ______________________________________________________ (Ф.И.О., телефон).
6. К заявке прилагаются документы на _________ листах.

Приложения к заявке:
1. __________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
иные документы
________________________________________________________________________
должность, подпись руководителя (лица, действующего по доверенности) с расшифровкой, 
печать или подпись физического лица с расшифровкой

* При предоставлении документов в бумажной форме победителем запроса  цен, в соответствии с документацией о закупке, все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы, заявка должна быть скреплена печатью и подписана уполномоченным лицом. Соблюдение указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени победителя запроса цен, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и сведений.


Приложение № 2
к документации о закупке
к извещению о закупке 	
от «28» января 2013 г.

ФОРМА
Предложение о цене договора

№
п/п
Наименование товаров, работ, услуг
Единица измерения
Кол-во

Цена за единицу измерения, 
руб.
Общая цена, руб.

1
2
3
4
5
1.





2.





3.





…





Итого 

НДС

Итого, в т.ч. НДС

Цена договора составляет: ________________________________________________________  						(указать значение цифрами и прописью)
в том числе ________________________________________________________________________
 
_______________________       _______________________             /___________________/
       (должность)                                      (подпись)                                           (ФИО)
М.П.

Примечание:
Если предложение о цене договора ниже 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене договора, указанной в документации о закупке, участник закупки обязан предоставлять расчет предлагаемой цены договора и её обоснование.


















Приложение № 3
к документации о закупке
к извещению о закупке 	
от «28» января 2013 г.

ФОРМА

Описание автомобиля


Автомобиль ГАЗ 3221-388

Двигатель: ____________
КПП: 
Цвет автомобиля: 
Цвет салона: ____________
Год выпуска: ____________
_________________________

Оборудование, установленное на автомобиле:

	___________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________







_______________________       _______________________             /___________________/
       (должность)                                      (подпись)                                           (ФИО)
М.П.
















Приложение № 4

ДОГОВОР № 

Новочебоксарск	                                                                                     «      »__________ 2013

Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Анисимова Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать Покупателю новое транспортное средство (ТС) марки, модели Поставка Автомобиля ГАЗ 3221-388
(в соответствии с техническим заданием (далее – "Товар"), а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него установленную настоящим Договором цену. Характеристики, параметры, технические данные, дополнительное оборудование и спецификация Товара устанавливаются в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Товар по настоящему Договору приобретается для эксплуатации на территории Российской Федерации.

2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет _____________________________________________________________ и не может быть изменена в большую сторону на протяжении всего срока действия договора.
	В Цену Договора включены: цена Товара, расходы по проведению предпродажной подготовки, таможенного оформления, цена дополнительного оборудования и расходов по его установке на Товар, приобретаемого Покупателем по настоящему Договору, расходы по доставке товара по адресу Покупателя, а также иные расходы Продавца, необходимые для исполнения настоящего Договора.
2.2. Расчеты по настоящему договору производятся Покупателем  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 10-ти дней  после подписания документов о поступлении товара  на склад Покупателя.
Покупатель имеет право произвести частичную предварительную оплату продукции.
2.3.Продавец предоставляет Покупателю при получении сумм оплаты в счет предстоящей поставки Товара, соответствующие счета-фактуры не позднее 5-ти календарных дней, считая со дня получения сумм оплаты в счет предстоящей поставки Товара (ч. 3 ст.168 НК РФ).
2.4. Продавец предоставляет Покупателю оригиналы счетов-фактур (согласно статье 168 НК РФ). Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с п. 5 и п. 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137 «Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость». В случае если счет-фактура, выставлен Продавцом с нарушением сроков, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации и  не будет являться основанием для принятия сумм налога на добавленную стоимость к вычету, Покупатель имеет право задержать оплату за товар, а Продавец обязан исправить оказавшийся дефектным счет-фактуру. 
2.5. Счет-фактура может быть выставлен в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в соответствии  с Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи (утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 50н). 
2.6. Обязательство Покупателя по оплате будет считаться исполненным в день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Продавец передает Покупателю Товар по адресу 429950 г. Новочебоксарск ул. Промышленная, дом 1, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора. на основании подписываемого Сторонами Акта приема - передачи Товара, накладной по форме, согласованной с заказчиком.
3.2. Перед подписанием Акта  приема - передачи Товара Продавец обязан провести предпродажную подготовку Товара, а именно: все приборы и дополнительное оборудование должны быть установлены на Товаре, Товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, все параметры Товара, его оборудования (приборов, узлов, агрегатов и деталей) должны быть проверены и приведены в соответствие с установленными нормами, емкости Товара (уровень топлива в бензобаке - не ниже минимально допустимой отметки) должны быть полностью заполнены, Товар должен быть вымыт и вычищен. Покупатель обязан проверить Товар на предмет отсутствия внешних повреждений и соответствия Товара условиям, указанным в  Приложении №1 к настоящему Договору. В Акте приема-передачи Товара указываются идентифицирующие признаки номерных агрегатов Товара и другие данные, необходимые для постановки Товара на учет в органах ГИБДД. Акт приема-передачи Товара является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3. При передаче Товара и подписании Сторонами Акта приема - передачи Товара  Продавец передает Покупателю следующие документы: счет-фактуру, товарную накладную, паспорт транспортного средства,  прочие документы, необходимые для постановки Товара на учет в органах ГИБДД Российской Федерации, а также Сервисную книжку, документ, подтверждающий гарантийные обязательства изготовителя, и Руководство по эксплуатации на русском языке.
3.4. При наличии претензий по целостности, комплектности, качеству поставленного Товара, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приема - передачи Товара до устранения Продавцом всех недостатков. В этом случае в течение 3 (Трех) рабочих дней Сторонами составляется Протокол с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. При этом штрафная неустойка в соответствии с п. 5.6 настоящего Договора за дни нарушения срока передачи Товара по настоящему Договору в пределах срока устранения недостатков, указанного в Протоколе, не взыскивается.
В случае если недостатки не могут быть устранены и (или) являются неустранимыми, Покупатель вправе в одностороннем порядке, без обращения в суд, расторгнуть настоящий Договор, потребовать возврата, уплаченного Продавцу платежа, а также возмещения убытков. Денежные средства должны быть возвращены Продавцом, путем перечисления на расчетный счет Покупателя, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения уведомления Покупателя о расторжении настоящего Договора.
3.5. Обязательства Продавца по настоящему Договору считаются исполненными со дня подписания Покупателем Акта приема - передачи Товара, по которому Продавец передает, а Покупатель принимает Товар в состоянии полной готовности к эксплуатации, полностью укомплектованным и прошедшим предпродажную подготовку, а также всю документацию на Товар в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора.
3.6. Все права (владения, пользования, распоряжения) на Товар переходят к Покупателю, со дня подписания Сторонами Акта приема - передачи Товара. Риск случайной гибели, порчи, утраты или повреждения Товара до подписания Акта приема - передачи Товара Покупателем несет Продавец.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
4.1. Продавец настоящим безусловно заявляет и гарантирует, что:
4.1.1. Товар является собственностью Продавца, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений;
4.1.2. на момент передачи Покупателю Товар полностью и надлежащим образом пройдет таможенное оформление, таможенный режим - "выпуск для внутреннего потребления", все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением Товара (для автомобилей иностранного производства), будут полностью уплачены в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации;
4.1.3. до передачи Товара Покупателю физическое лицо никогда не являлось владельцем и/или собственником Товара.
4.2. Если будет документально установлено, что хотя бы одно из заверений или гарантий, предусмотренных в п. 4.1 настоящего Договора, не соответствует действительности, Покупатель имеет право по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Продавца с приложением подтверждающих документов.  В этом случае Продавец обязан вернуть уплаченный платеж по настоящему Договору и выплатить Покупателю штраф в размере 0,5 % (Пять десятых процента) от цены Договора в срок не более 5-и (Пяти) банковских дней со дня получения уведомления Покупателя и возврата Покупателем Товара, снятого с учета в органах ГАИ-ГИБДД Российской Федерации, Продавцу.
4.3. Качество Товара должно соответствовать установленным европейским и российским стандартам, техническим условиям завода - изготовителя и подтверждаться сертификатом «Одобрения типа транспортного средств».
4.4. Гарантийные обязательства на Товар предоставляются заводом-изготовителем Товара  и оказываются любым официальным дилером.
4.5. Гарантийный срок на Товар составляет 2 (два) года или 80000 (восемьдесят тысяч) км пробега при соблюдении Покупателем условий, описанных в документе, подтверждающем гарантийные обязательства изготовителя. Гарантийный срок на Товар исчисляется со дня подписания Акта приема - передачи Товара Покупателем. 
4.6. Гарантия качества распространяется на комплектующие изделия Товара и считается равной гарантийному сроку на Товар и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на Товар.
4.7. Выполнение любых работ в рамках предпродажной подготовки направлено на передачу Покупателю качественного Товара, основано на положениях законодательства и одобрено Покупателем при подписании настоящего Договора. Сам по себе факт проведения каких-либо работ в рамках предпродажной подготовки не может в дальнейшем рассматриваться как доказательство каких-либо недостатков принятого Покупателем Товара.
4.8. Гарантия утрачивает силу в следующих случаях:
4.8.1. при нарушении Покупателем условий эксплуатации Товара, в частности, указанных в Руководстве по эксплуатации, при несоблюдении Покупателем требований, содержащихся в Сервисной книжке, а также нарушении общеобязательных требований законодательства (в том числе, Правил дорожного движения), если это явилось причиной возникновения или увеличения дефекта;
4.8.2. при непрохождении (или несвоевременном прохождении) инспекционного технического обслуживания на авторизованных станциях сервисного и технического обслуживания официальных дилеров изготовителя Товара в соответствии с требованиями Сервисной книжки, а равно при прохождении инспекционного технического обслуживания, выполнении ремонтных и иных работ на неавторизованных станциях сервисного и технического обслуживания.
4.9. Гарантия качества не распространяется на недостатки и ущерб, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации и управления Товаром, которые описаны в Сервисной книжке и Руководстве по эксплуатации;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения Продавцом срока передачи Товара (п. 3.1 настоящего Договора) Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, включая день полного исполнения Продавцом обязательства по передаче Товара, удостоверенного Актом приема - передачи Товара, подписанным обеими Сторонами.
При нарушении Продавцом срока передачи Товара более чем на 5 (пять) рабочих дней Покупатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд расторгнуть настоящий Договор и потребовать от Продавца возврата перечисленных по настоящему Договору денежных средств, выплаты неустойки в размерах, предусмотренных настоящим Договором. Уплата неустойки и возврат денежных средств осуществляются путем перечисления на расчетный счет Покупателя в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Продавцом соответствующего уведомления Покупателя.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.4. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае несоответствия Товара характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору путем направления Продавцу письменного уведомления.
Настоящий Договор будет считаться расторгнутым со дня получения Продавцом письменного уведомления Покупателя или в иной срок, определенный в уведомлении Покупателя.
В этом случае Продавец обязан вернуть уплаченный платеж по настоящему Договору в срок не более 5 (пяти) банковских дней со дня получения соответствующего уведомления Покупателя.
5.5. В случае нарушения Продавцом срока передачи Товара (п. 3.1 настоящего Договора) Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, включая день полного исполнения Продавцом обязательства по передаче Товара, удостоверенного Актом приема - передачи Товара, подписанным обеими Сторонами.
При нарушении Продавцом срока передачи Товара Покупатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд расторгнуть настоящий Договор и потребовать от Продавца возврата перечисленных по настоящему Договору денежных средств, выплаты неустойки в размерах, предусмотренных настоящим Договором. Уплата неустойки и возврат денежных средств осуществляются путем перечисления на расчетный счет Покупателя в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Продавцом соответствующего уведомления Покупателя.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, другие стихийные бедствия, издание нормативных правовых актов или иное административное вмешательство со стороны государственных органов, а также других обстоятельств, оказывающих влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору, которые ни одна из Сторон не могла заранее предвидеть и/или предотвратить.
6.2. Документ, выданный компетентным государственным органом (органом местного самоуправления) Российской Федерации, является достаточным доказательством, подтверждающим наличие и продолжительность действия указанных обстоятельств и/или их последствий.
6.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы и/или их последствий, должна в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. В противном случае она лишается возможности ссылаться на указанные обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.
6.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и/или их последствий, подтвержденных соответствующими документами, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.
6.5. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более 60 (шестидесяти) календарных дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых способов исполнения обязательств по настоящему Договору или решения вопроса о расторжении настоящего Договора и проведении взаимных расчетов.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться в ходе переговоров. 
8.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республики  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор считается заключенным со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.2.Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Продавца и два экземпляра для Покупателя.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон и заверены печатями.
8.4. Вся переписка, переговоры, имевшие место между Сторонами до заключения настоящего Договора, после его заключения теряют силу.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением условий настоящего Договора.
8.7. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения должны быть доставлены заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по указанным адресам Сторон с получением под расписку уполномоченными должностными лицами.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
9.1. Об изменении адресов и реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения. Ответственность за неисполнение данного требования и все связанные с этим негативные последствия несет Сторона нарушившая его.


ПОКУПАТЕЛЬ:

ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии
429950, Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1
ИНН/КПП 2124014112/212401001
БИК 049706609
Р/с 40702810475040020182  в Отделении №8613 Сбербанка России в г. Чебоксары
К/с 30110810300000000609
Телефон (8352) 74-34-20
Е-mail: bos@cbx.ru 

Директор

___________________С.П. Анисимов
ПРОДАВЕЦ:
















___________________ 







*Продавец обязан представить спецификацию на поставляемый автомобиль с указанием стоимости автомобиля, дополнительных опций и дополнительных услуг с указанием общей суммы и НДС.

Приложение № 1 
к Договору №__________
от «_____»_________2013 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии
_______________С.П.Анисимов
«__»__________  2012 г.
                                
                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

На покупку  автомобиля для нужд ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии

№№
п/п




1.
Наименование предприятия (заказчик)
 ГУП Чувашской Республики «БОС»  Минстроя  Чувашии
2.
Наименование работ
Закупка автомобиля ГАЗ 3221-388
3.
Местоположение объекта
 Чувашская Республика, 
г.Новочебоксарск,  ул. Промышленная,1
4.
Марка автомобиля
ГАЗ 3221-388


Дополнительная информация об автомобиле

ГАЗель-БИЗНЕС с панелью приборов "ЛЮКС"; Автобус, повышенной комфортности; 8-мест.,категория "В"; ремни безопасности; стол; ГУР; дв.Cummins; ДИЗЕЛЬ, ЕВРО-3 ЕВРО-4;подогреватель "Webasto", антикор. обработка с подкрылками; сигнализация с турботаймером, обратной связью.

Тип привода
задний

Пассажировместимость
8 человек

Полная массса, кг
3010

Снаряженная масса, кг
2325

Макс. контр. расход топлива, л/100км при 80 км/ч
13

Постоянный клиренс, мм
170

Мин. радиус поворота, м
5,5

Объем топливного бака, л
70

Цвет :сильвер 

Количество цилиндров
4 цилиндра с ряд. расположением

Система питания
Common Rail Bosch

Рабочий объем, куб. см
2800

Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) / об/мин.
88,3 (120)/ 3200

Экология
ЕВРО-3, ЕВРО-4

Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин.
297 / 1600-2700

Применяемое топливо
дт







Техническое задание составил: 





Механик по транспорту


Р.Ю. Миронов

Согласовано:



Зам. директора по вопросам капитального строительства, обеспечения и экологии


В.Г. Шитов

Главный   инженер


А.В. Суслов




