
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж

Воронежская Горэлектросеть
ул. Карла Маркса, 65, г. Воронеж, 394036, сайт: http://www.vmges.ru. e-mail: office@vmges.ru 

тел.(473) 252-52-72, факс (473) 277-79-27, горячая линия: 8 (800) 450-11 -05 
ОГРН 1023601577812, ИНН/КПП 3650000268/366601001

___________ 2016 г. № _______

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 1676-ПЗ

Уважаемые господа!

МУП «Воронежская горэлектросеть» проводит закупку у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на поставку автомобиля для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» в 
порядке, установленном в п. И пп. 11.2.28. Положения о закупке товаров, работ, услуг, 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции», 
для исполнения инвестиционной программы МУП «Воронежская горэлектросеть».

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Заказчика.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская 
горэлектросеть ».

Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65.
Ответственные лица за контакты с претендентами:
Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела организации конкурсных процедур.
Тел. 255-30-74 (раб.),
E-mail: panevin.av@mail.ru; pav@, vmges.ru.
Невзоров Андрей Юрьевич -  заместитель начальника отдела организации конкурсных 

процедур.
Тел. 255-30-74 (раб.)
E-mail: nevzorov@vmges.ru
2. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объёма 

выполняемых работ, оказываемых услуг.
Предмет договора: поставка автомобиля для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть».
3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 97.
Количество товара: Согласно Техническому заданию (Приложение №1).
4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене Лота).
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с порядком, 

установленным главой 7 «Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «Воронежская 
горэлектросеть»» и составляет 1 872 990,00 руб. (Один миллион восемьсот семьдесят две тысячи 
девятьсот девяносто рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.

5. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая 
плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 
форме электронного документа.

Не определены.
6. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки.
Не определены.

http://www.vmges.ru
mailto:office@vmges.ru
mailto:panevin.av@mail.ru
mailto:nevzorov@vmges.ru


ПЗ.
1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Более подробно требования к товару, а также характеристики товара, содержатся в 
Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (приложение №1).

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.
Не определены.
3. 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.

Требования к товару: указаны в Техническом задании (Приложение № 1).
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги.
4.1. Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая,97.
4.2. Срок начала поставки товара: в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки 

поставщику.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с порядком, 

установленным главой 7 «Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «Воронежская 
горэлектросеть»» и составляет 1 872 990,00 руб. (Один миллион восемьсот семьдесят две тысячи 
девятьсот девяносто рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
6.1. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств.
6.2. Условия оплаты: указаны в договоре.
7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей).

В цену должны быть включены все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке.

Не определены.
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.
9.1. Требования к участникам:
• должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и иметь ресурсные 

возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
• должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и 

исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);
• не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе 

ликвидации, на имущество Участника прямой закупки в части, существенной для 
исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность 
Участника не должна быть приостановлена.

9.2. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям:

Не определен.

Документация закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 1676-



Ю.Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке:

Не определен.
12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Не определены.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
Не определен.
14. Приложение.
1. Техническое задание - 4 листа.

И.о. генерального директора ^ - —— г  У
МУП «Воронежская горэлектросеть^^— t—__ А.Е. Гаврилин

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора
по правовым вопросам

Начальник отдела организации конкурсных процедур

Заместитель генерального директора по экономике 
и управлению персоналом



Приложение №1 к приказу № 28- п от 16.04.2012г.
Приложение №1 к извещению о проведении закупочной процедуры

Утверждаю

И.о. генерального директора 
МУП «Воронежская горэлектросеть» 
Гаврилин А.Е.

2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автомобиля 

для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть»

Согласовано 

Главный инженер

МУП «Воронежскаяпу^лектросета» 

Пономарев В.Н
« 2016 год.

Зам. ген. директора 
По правовым вопросам
МУП «Воронежск;
Сапелкин Д.А/

орэл)Ьктросеть»

« » 2016 год.



Приложение №1 к приказу № 28- п от 16.04.2012г.
Приложение №1 к извещению о проведении закупочной процедуры

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж 
«Воронежская горэлектросеть» (Автотранспортный цех).
Юридический и почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65 
Адрес электронной почты: E-mail: pav@vmges.ru
Номер контактного телефона: Тел. (473) 253-29-60, тел/факс (473) 255-30-74 
Ответственное должностное лицо: Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела 
организации конкурсных процедур.
Контактное лицо: от АТЦ - Шумаков А.Г., тел. 263-22-08

Цель приобретения: инвестиционная программа 2016г.
1. Функциональные, технические характеристики и потребительские свойства 

товара и/или оборудования (ГОСТ, ТУ):
Автомобиль должен быть 2016 модельного года. Автомобиль должен иметь колесную 
формулу 4x4.

Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Глубина преодолеваемого брода, мм
Масса снаряженного автомобиля, кг
Полная масса, кг
Грузоподьёмность, кг
Двигатель

Топливо 
Рабочий объем, л.
Максимальная мощность, л.с.(кВт) 
Максимальный крутящий момент, Н.м 
Максимальная скорость, км/ч 
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км 
Емкость топливных баков, л 
Коробка передач 
Раздаточная коробка

Не менее 2300 
Не менее 220 
Не менее 500 
Не более 1940 
Не более 2830 
Не менее 925 

Бензиновый, 4-цилиндровый, 
рядный с комплексной микропроцессорной 

системой управления впрыском топлива и 
зажиганием двигателя (КМПСУД) 

Бензин с октановым числом не менее 92 
Не менее 2,7 

Не более 112 (82,5) при 4000 об/мин 
Не более 208 при 3000 об/мин 

Не более 127 
Не более 13,5 
Не менее 77 

Механическая, 5-ступенчатая 
2-ступенчатая

Тормозная система 
Шины:
Ширина профиля шины, мм 
Высота профиля шины, мм 
Размер диска

Двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная

Не менее 225 
Не менее 75 
Не менее R16

2. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров и/или оборудования: 
Размеры, мм (Д*Ш*В): не менее 4440*не менее 2100*не менее 2101

mailto:pav@vmges.ru


Приложение №1 к приказу № 28-п от 16.04.2012г.
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3. Требования по комплектации товара и/или оборудования: не менее 7 мест в салоне, 
багажный отсек должен быть разделен с салоном перегородкой со стеклом.

4. Требования к обслуживанию товара и/или оборудования: 
предпродажная подготовка.

5. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок:
Автомобиль - не менее 3 штук.
Максимальный срок поставки товара составляет 30 календарных дней (Вшах) с момента 
подачи «Покупателем» заявки «Поставщику», минимальный срок поставки товара -  10 
календарных дней (Bmin) с момента подачи «Покупателем» заявки «Поставщику». 
Поставка товара осуществляется за счёт «Поставщика» по адресу: г. Воронеж, ул. 
Пешестрелецкая,97

6. Передаваемая вместе с товаром и/или оборудованием документация и необходимое 
количество расходных материалов, инструментов, запасных частей:
Продавец обязуется передать все относящиеся к товару документы, необходимые и 
достаточные для осуществления всех формальностей в соответствии с действующим 
законодательством РФ, включая:

- паспорт транспортного средства (ПТС);
- сервисная книжка на автомобиль;
- опись комплектации;
- руководство по эксплуатации на русском языке;
- гарантийная книжка;
- накладная (Торг-12);
- счет-фактура;
-договор поставки с актом приема-передачи на поставляемую автотехнику, 

подписанный в трёх экземплярах.

7. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место): 
Поставщик должен гарантировать возможность гарантийного ремонта и 
возможность установки дополнительного оборудования во всех сервисных 
центрах официальных дилеров компаний производителей автотранспортной 
техники на территории Российской Федерации.

Срок гарантии должен составлять не менее 3-х лет или 100 000 км пробега, в 
зависимости от того, что наступит ранее, с момента подписания Акта приёма-передачи.

8. Требования к качеству, безопасности товара и/или оборудования;
Вся автотехника должна быть сертифицирована, новой, не ранее 2016 г. выпуска. 
Требования к качеству устанавливаются в соответствии со стандартами и 
техническими условиями изготовителя, нормативными и правовыми актами, 
стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации, в том числе:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании»
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об
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утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии со стандартами 
и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, 
стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому 
виду товара, в том числе:
- Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 01.04.1998 № 19 
«О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и 
прицепов»

- ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к 
техническому состоянию и методы проверки».

Начальник АТЦ Шумаков А.Г.



ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии о заключении договора на поставку 

автомобиля для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть»

№ 1676-ПЗ « O ff » декабря 2016 года
город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение договора на поставку автомобиля для нужд МУП 
«Воронежская горэлектросеть».

Начальная максимальная цена договора: 1 872 990,00 руб.
Цена договора: 1 872 990,00 руб.
Объём и количество товара: согласно техническому заданию.
Срок исполнения договора: в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки 
поставщику.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП 
«Воронежская горэлектросеть» присутствовали:
председатель комиссии -  Сапелкин Д.А. -  заместитель генерального директора по 
правовым вопросам; 
члены комиссии:
Паневин А.В. -  ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных 
процедур;
Бородин О.Н. -  первый заместитель генерального директора;
Гладнева Л.Н. - заместитель генерального директора по экономике и управлению 
персоналом;
Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;
Воронцова С.В. -  главный бухгалтер;
Шилов В.Е. -  помощник генерального директора по безопасности -  начальник службы 
безопасности;

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от 
списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. 

К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
По результатам заседания:
комиссия решила заключить в декабре месяце договор с обществом с ограниченной 
ответственностью "Дайнава-Авто" на поставку автомобиля для нужд МУП «Воронежская 
горэлектросеть» на основании гл. 16 п. 16.7.9 и в соответствии с гл. 11 пп. 11.2.28. 
Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:
«За» 7 членов закупочной комиссии.
«Против» 0 членов закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.



ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Члены закупочной комиссии: 5 )

Сапелкин Д. А. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ — Паневин А.В.

[Бородин О.Н. 
Гладнева JI.H. 

гатова М.В.
______  Воронцова С.В.

f  Шилов В.Е.



Договор поставки № 1676-ПЗ

г. Воронеж «&s » декабря 2016 г.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж 

“Воронежская горэлектросеть”, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице 
исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, 
действующего на основании приказа № 435-л от 07.04.2015 и Устава, с одной стороны, и 
общество с ограниченной ответственностью «Дайнава-Авто», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице директора Мельникова Андрея Георгиевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель принять и оплатить товар, 
указанный в спецификации (Приложение № 1) и техническом задании (Приложение № 2), 
являющихся приложениями к настоящему договору.

2. Срок и условия поставки. Гарантия.
2.1. Поставка товара осуществляется в течение 10 календарных дней с момента подачи 
«Покупателем» заявки «Поставщику».
2.2. Передача товара производится на складе Покупателя по адресу: г. Воронеж, ул. 
Пешестрелецкая,97. Поставка товара к месту передачи осуществляется транспортом 
Поставщика либо третьего лица привлеченного Поставщиком. Расходы по доставке 
включаются в стоимость товара.
2.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать сертификатам соответствия 
ГОСТ.
2.4. Поставщик считается исполнившим обязательство по передаче товара по 
соответствующей партии после подписания сторонами товарной накладной.
2.5. Стороны считаются исполнившими обязательства по договору в полной мере, после 
подписания сторонами Акта об исполнении обязательств (Приложение № 3).
2.6. Гарантийный срок на передаваемый Покупателю товар указывается в спецификации.
В течение гарантийного срока Поставщик отвечает за выявленные неисправности и дефекты, 
устранение которых производит за свой счет.
2.7. Поставщик обязан передать с товаром соответствующие документы:

• - паспорт транспортного средства (ПТС);
• - сервисная книжка на автомобиль;
• - опись комплектации;
• - руководство по эксплуатации на русском языке;
• - гарантийная книжка;
• - накладная (Торг-12);
• - счет-фактура;
• -договор поставки с актом приема-передачи на поставляемую автотехнику, 

подписанный в трёх экземплярах.

3. Цена договора и порядок расчетов.
3.1. Цена на товар по договору составляет: 1 872 990,00 руб. (Один миллион восемьсот 
семьдесят две тысячи девятьсот девяносто рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 285
710,34 руб. и указывается также в спецификации (Приложение №1). В цену товара 
включаются налоги и сборы, транспортные расходы до склада Покупателя и иные расходы, 
связанные с поставкой товара.
3.2. Оплата по договору: предоплата 100 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 3.1 
настоящего договора.
3.3. Оплата товара по настоящему договору производится в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.



3.4. Общая цена на Товар может быть изменена в случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
3.5. На денежные средства, предусмотренные пп. 3.2., 3.4. настоящего Договора, проценты в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются и Покупателем не оплачиваются.

4. Приемка товара.
4.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с 
инструкциями № П-6 и П-7 утвержденными постановлениям Госарбитража при СМ СССР от 
15.06.65 и от 25.04.66 соответственно, с дополнениями и изменениями в части не 
противоречащей действующему законодательству и условиям настоящего договора.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки поставки товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика 
уплатить пеню в размере 0,5 % от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день 
просрочки.
5.2. При поставке товара ненадлежащего качества Покупатель может потребовать у 
Поставщика уплатить штраф в размере 10 % от общей стоимости товара указанной в 
спецификации.
5.3. При нарушении условий настоящего договора по другим основаниям стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору при возникновении обстоятельств непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под 
которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, 
блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
5.5. В случае наступления этих обстоятельств сторона договора обязана в течение 10 дней 
уведомить об этом другую сторону.
5.6. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным 
государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия непреодолимой силы.
5.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, 
то каждая сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
5.8. Поставщик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком. Поставщик 
возмещает убытки в полном объеме Покупателю в случае отказа налоговых органов в 
принятии к вычету/возмещении НДС по настоящему договору Покупателю по вине 
Поставщика. Применение мер ответственности не освобождает стороны от исполнения своих 
обязательств по настоящему договору. В случае предоставления Покупателю счета- 
фактуры, не соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ (в том числе счета-фактуры с 
ошибочными фактическими данными или ошибочным размером НДС), Поставщик обязан 
привести счет-фактуру в соответствие с требованиями законодательства в течении 15 дней с 
даты получения от Покупателя уведомления об этом. В противном случае Поставщик 
выплачивает по требованию Покупателя штрафную неустойку в размере указанной в счете- 
фактуре суммы НДС. Вместо требования об уплате неустойки Покупатель вправе 
потребовать возмещения причиненных ему убытков.

6. Срок действия договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами принятых обязательств.
6.2. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
стороны.
6.3. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:



- Спецификация (Приложение №1) на сумму: 1 872 990,00 руб. (Один миллион восемьсот 
семьдесят две тысячи девятьсот девяносто рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 285
710,34 руб.;
- Техническое задание (Приложение № 2);
- Акт об исполнении обязательств (Приложение № 3).
6.4. В случае нахождения Поставщика за пределами города Воронежа, настоящий договор и 
другие документы, касающиеся договора (за исключением претензий), могут быть 
изготовлены и переданы факсу, и имеют такую же юридическую силу, как и подлинники при 
условии их подтверждения оригиналом в течение 30 дней с даты получения копии.
6.5. Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных ГК РФ и договором.

7. Прочие условия.
7.1. Все споры вытекающие из настоящего договора разрешаются сторонами в 
претензионном порядке.
7.2. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана уполномоченным 
представителем стороны. К претензии должны быть приложены документы, 
подтверждающие требования (если у контрагента такие документы отсутствуют).
7.3. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан мотивированный ответ в 
течение 10 дней с момента ее получения.
7.4. Ответ на претензию должен соответствовать требованиям, указанным в п.7.2. 
настоящего договора.
7.5. Не разрешенный в претензионном порядке спор подлежит разрешению Арбитражным 
судом Воронежской области.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

Адреса и реквизиты сторон

«Покупатель»
Муниципальное унитарное 
предприятие городского округа город 
Воронеж «Воронежская 
горэлектросеть»
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла 
Маркса, 65.
ИНН: 3650000268.
КПП: 366601001.
Телефон: (473) 252-52-72.
Факс: (473) 277-79-27.
Р/сч.№40702810213000116346 в
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ
БАНКЕ
СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ВОРОНЕЖ 
БИК: 42007681,
К/с: 30101810600000000681.

И.о. генерального директора

«Поставщик»
Общество с ограниченной 
ответственностью «Дайнава-Авто» 
Адрес: 394028, г. Воронеж, 
ул.Димитрова, Д.134Б 
ИНН: 3666049332.
КПП: 366301001.
Телефон: 8(473) 243-63-62.
Р/сч.№ 40702810513370103679 
в Ц ЕН ТРА Л ЬН О -Ч ЕРН О ЗЕМ Н О М  
БА Н К Е П А О  С БЕРБА Н К  
БИК: 042007681.
К/с: 30101810600000000681.

Директор



Приложением 1
к договору № 1676-ПЗ от /J>  2016 г.

СПЕЦИФККАЦИЯг

п/п
Наименование
продукции

Требования 
к продукции

Ед.
изм. Кол-во

Цена 
единицы, 
руб. с 
НДС

Общая цена, 
руб. с НДС

1 Автомобиль УАЗ 
390995-460-04 Шт. 3 624330,00 1 872 990,00

Итого 1 872 990,00

Затраты на доставку в т.ч. на погрузку и разгрузку, в руб., с НДС**
Включено в
стоимость
продукции

Другие затраты, в руб. с НДС**
Включено в
стоимость
продукции

Общая стоимость поставки, (договорная цена) в руб. с НДС 1 872 990,00

Условия оплаты: предоплата 100 % от общей стоимости Товара.

Сроки поставки: 10 календарных дней, с момента подачи «Покупателем» заявки 
«Поставщику».

Адрес поставки: г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая,97.
Срок гарантии на поставляемый товар: 3 года или 100 000 км пробега, в зависимости от 
того, что наступит ранее, с момента подписания Акта приёма-передачи.

И.о. генерального директора

__ ’ е~~" А.Е. Гаврилин
(МП)

Директор

(м:
А.Г. Мельников



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж 
«Воронежская горэлектросеть» (Автотранспортный цех).
Юридический и почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65 
Адрес электронной почты: E-mail: pav@vrnges.ru
Номер контактного телефона: Тел. (473) 253-29-60, тел/факс (473) 255-30-74 
Ответственное должностное лицо: Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела 
организации конкурсных процедур.
Контактное лицо: от АТЦ - Шумаков А.Г., тел. 263-22-08

Цель приобретения: инвестиционная программа 2016г.
1. Функциональные, технические характеристики и потребительские свойства товара 

и/или оборудования (ГОСТ, ТУ):

Автомобиль должен быть 2016 модельного года. Автомобиль должен иметь колесную формулу 4x4.

Колесная база, мм Не менее 2300
Дорожный просвет, мм Не менее 220
Глубина преодолеваемого брода, мм Не менее 500 
Масса снаряженного автомобиля, кг Не более 1940 
Полная масса, кг Не более 2830
Грузоподьёмность, кг Не менее 925
Двигатель Бензиновый, 4-цилиндровый,

рядный с комплексной микропроцессорной 
системой управления впрыском топлива и 

зажиганием двигателя (КМПСУД)
Топливо Бензин с октановым числом не менее 92
Рабочий объем, л. Не менее 2,7
Максимальная мощность, л.с.(кВт)Не более 112 (82,5) при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент, Н.мНе более 208 при 3000 об/мин
Максимальная скорость, км/ч Не более 127
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км Не более 13,5
Емкость топливных баков, л Не менее 77
Коробка передач Механическая, 5-ступенчатая
Раздаточная коробка 2-ступенчатая
Тормозная система Двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины:
Ширина профиля шины, мм Не менее 225
Высота профиля шины, мм Не менее 75
Размер диска Не менее R 16

Приложение № 2 к договору № 1676-ПЗ от / £ 2016 г.

2.Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров и/или оборудования:
Размеры, мм (Д*Ш*В): не менее 4440*не менее 2100*не менее 2101

3.Требования по комплектации товара и/или оборудования: не менее 7 мест в салоне, багажный отсек должен 
быть разделен с салоном перегородкой со стеклом.

4. Требования к обслуживанию товара и/или оборудования: 
предпродажная подготовка.

5.Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок:
Автомобиль - не менее 3 штук.
Максимальный срок поставки товара составляет 30 календарных дней (Вшах) с момента подачи «Покупателем» 
заявки «Поставщику», минимальный срок поставки товара -  10 календарных дней (Bmin) с момента подачи

mailto:pav@vrnges.ru


«Покупателем» заявки «Поставщику». Поставка товара осуществляется за счёт «Поставщика» по адресу: г. 
Воронеж, ул. Пешестрелецкая,97

6.Передаваемая вместе с товаром и/или оборудованием документация и необходимое количество расходных 
материалов, инструментов, запасных частей:
Продавец обязуется передать все относящиеся к товару документы, необходимые и достаточные для 
осуществления всех формальностей в соответствии с действующим законодательством РФ, включая:

- паспорт транспортного средства (ПТС);
- сервисная книжка на автомобиль;
- опись комплектации;
- руководство по эксплуатации на русском языке;
- гарантийная книжка;
- накладная (Торг-12);
- счет-фактура;
-договор поставки с актом приема-передачи на поставляемую автотехнику, подписанный в трёх 

экземплярах.

7. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место):
Поставщик должен гарантировать возможность гарантийного ремонта и 
возможность установки дополнительного оборудования во всех сервисных 
центрах официальных дилеров компаний производителей автотранспортной 
техники на территории Российской Федерации.

Срок гарантии должен составлять не менее 3-х лет или 100 ООО км пробега, в зависимости от того, что 
наступит ранее, с момента подписания Акта приёма-передачи.

8. Требования к качеству, безопасности товара и/или оборудования;
Вся автотехника должна быть сертифицирована, новой, не ранее 2016 г. выпуска.
Требования к качеству устанавливаются в соответствии со стандартами и 
техническими условиями изготовителя, нормативными и правовыми актами, 
стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации, в том числе:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании»
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об 
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии со стандартами 
и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, 
стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому 
виду товара, в том числе:

- Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 01.04.1998 № 19 
«О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и 
прицепов»

- ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к 
техническому состоянию и методы проверки».

И.о. генерального директора Директор

~~Х А.Е. Гаврилин
(МП) (МП)



Приложение № 3 к договору № 1676-ПЗ от СВ ./Д 2016 г.

Проект АКТа об исполнении обязательств
по договору от 20 г. № 1676-ПЗ

г. Воронеж
« » 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж
“Воронежская горэлектросеть”, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице исполняющего 
обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на 
основании приказа № 435-л от 07.04.2015 и Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной 
ответственностью «Дайнава-Авто», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 
Мельникова Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили 
настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствие с п. 1.1. договора о т ________________ 20___г. № 1676-ПЗ обязательства обеими
Сторонами выполнены в полном объеме.
2. Сумма по договору составила 1 872 990,00 руб. (Один миллион восемьсот семьдесят две тысячи 
девятьсот девяносто рублей 00 копеек).
3. Каких-либо претензий по настоящему договору Стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

«Покупатель»
Муниципальное унитарное предприятие 
городского округа город Воронеж 
«Воронежская горэлектросеть»
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла 
Маркса, 65.
ИНН: 3650000268.
КПП: 366601001.
Телефон: (473) 252-52-72.
Факс: (473) 277-79-27.
Р/сч. № 40702810213000116346 в 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ 
СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ВОРОНЕЖ 
БИК: 42007681,
К/с: 30101810600000000681.

«Поставщик»
Общество с ограниченной 
ответственностью «Дайнава-Авто » 
Адрес: 394028, г. Воронеж, 
ул.Димитрова, Д.134Б
ИНН: 3666049332.
КПП: 366301001.
Телефон: 8(473) 243-63-62.
Р/сч.№ 40702810513370103679 
в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ 
БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК БИК: 
042007681.
К /с:30101810600000000681.

И.о. генерального директора Директор

(МП)
А.Г. Мельников


