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Конкурсная документация по открытому конкурсу № 1
Раздел I. Общие положения
1.1. Основные положения
1.1.1. Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив» (далее – Заказчик) проводит 11 февраля 2016 г. в 15.00
местного времени открытый конкурс № 1 (далее – Конкурс) по адресу: 443099, г. Самара, ул.
Венцека, дом 65, кабинет № 325, тел/факс (846) 332-37-64, (846) 332-63-26, email:
info@cik63.ru, http://cik63.ru, на право заключения договора финансовой аренды
(лизинга) на приобретение автомобиля Лада Ларгус Кросс 5 мест .
1.1.2. Требования к выполнению работ приведены раздел IV настоящей Конкурсной
документации.
1.1.3. Конкурсную документацию на бумажном носителе можно получить бесплатно по адресу
Заказчика: 443099, г. Самара, ул. Венцека, дом 65, кабинет № 225 с 9:00 до 18:00 по
местному времени. Конкурсную документацию также можно получить на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Заказчика www.cik63.ru.
1.1.4. Для получения конкурсной документации на бумажном носителе представителю
юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
1.1.5. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы, форм собственности
и ведомственной принадлежности, получившие в установленном порядке настоящую
конкурсную документацию и подавшие в установленные сроки комплекты документов,
подготовленные в соответствии с пп.2.3, 2.4, 3.3.2 настоящей конкурсной документации,
на участие в настоящем Конкурсе (далее – конкурсная заявка), признаются участниками
закупки.
1.1.3. Участники
закупки,
соответствующие
предъявляемым
обязательным
и
квалификационным требованиям, указанным в пп. 2.1, 2.2, признаются участниками
настоящего Конкурса.
1.1.4. Участник закупки несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей
конкурсной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам,
понесенным участниками закупки в связи с их участием в настоящем Конкурсе.
1.1.5. Документы, поданные участниками закупки в составе конкурсных заявок, возврату не
подлежат, кроме случая отзыва заявок до окончания срока подачи заявок.
1.1.6. Заказчик рассматривает конкурсные заявки как обязательства участников закупки.
Заказчик вправе требовать от победителя настоящего Конкурса заключения договора на
условиях, предложенных в его конкурсной заявке.
1.2. Разъяснения положений конкурсной документации
1.2.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений
конкурсной документации. В течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного
запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к
заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. Не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня предоставления указанных
разъяснений такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с
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указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил
запрос
1.2.2. В случае необходимости Заказчик может провести инструктивное совещание по
разъяснению положений настоящей конкурсной документации.
1.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию
1.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки
вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или
в конкурсную документацию. Не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня со дня
принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается
Заказчиком на официальном сайте и в течение двух рабочих дней направляются всем
участникам закупки, которым была предоставлена конкурсная документация.
1.3.2. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную
документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен
быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в
извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию изменений до даты
окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем
пятнадцать дней.
1.4. Конкурсная заявка
1.4.1. Каждый участник закупки может подать только одну конкурсную заявку в отношении
одного лота. В случае если участник закупки подает более одной конкурсной заявки, а
ранее поданные им конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки с его
участием не рассматриваются.
1.4.2. Конкурсная заявка должна быть оформлена на русском языке.
1.4.3. Вся переписка, связанная с проведением настоящего Конкурса, ведется на русском
языке.
1.4.4. Конкурсная заявка оформляется в соответствии с Разделом III настоящей конкурсной
документации. Конкурсная заявка участника закупки, не соответствующая требованиям
настоящей конкурсной документации, отклоняется.
1.5. Окончательный срок подачи конкурсного предложения
1.5.1. Конкурсные предложения должны быть представлены в адрес Заказчика: 443099, г.
Самара, ул. Венцека, дом 65, кабинет № 225 не позднее 15.00 по местному времени
11.02.2016 г.
1.5.2. Представитель участника закупки должен иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.
1.5.3. Все конкурсные предложения, полученные после срока, указанного в п.п. 1.5.1, будут
отклонены и возвращены.
1.5.4. Заказчик вправе перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более
поздний срок, уведомление о вышесказанном будет осуществляться в соответствии с
пп.1.3.2, 1.3.3 настоящей конкурсной документации. В этом случае срок действия всех
прав и обязанностей Заказчика и участников закупки продлевается с учетом измененной
окончательной даты.
1.5.5. Представители участников закупки, желающие присутствовать при процедуре
проведения настоящего Конкурса, должны представить Заказчику документы,
подтверждающие их право на представление интересов участника закупки в Конкурсе.
1.6. Изменения конкурсных предложений и их отзыв
1.6.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку в любое
время до истечения срока подачи конкурсных заявок.
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1.6.2. Извещение участника закупки об изменении или отзыве конкурсной заявки должно быть
подписано уполномоченным на то лицом.
1.6.3. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания срока
подачи конкурсных заявок.
1.7. Права Заказчика
1.7.1. Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку,
а также прекратить процедуру настоящего Конкурса и отказаться от всех конкурсных
заявок в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса без объяснения
причин, не неся при этом никакой ответственности перед любыми юридическими и
физическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
1.7.2. При необходимости Заказчик имеет право затребовать от участника закупки
дополнительные документы и информацию.
1.7.3. Заказчик оставляет за собой право признать победителем Конкурса участника, чья
конкурсная заявка соответствует обязательным и квалификационным требованиям
конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.
1.8. Недобросовестные действия участника закупки
1.8.1. К недобросовестным действиям участника закупки относятся действия, которые
выражаются в том, что Участник, подавший конкурсное предложение, прямо или
косвенно предлагает, дает, либо соглашается дать любому должностному лицу
(служащему) Заказчика вознаграждение в любой форме (предложение о найме или
какая-либо другая услуга, либо материальное вознаграждение) в целях оказания
воздействия на проведение Конкурса, совершение иного действия, принятие решения
или применение какой-либо процедуры Заказчиком.
1.8.2. Заказчик, в случае установления им недобросовестности действий участника закупки,
отстраняет его от участия в процедуре проведения Конкурса. Информация об этом и
мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и
незамедлительно сообщаются участнику закупки.
1.9. Соблюдение конфиденциальности
1.9.1. Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных
заявок, определения победителей настоящего Конкурса не подлежит разглашению
участникам закупки.
1.9.2. Попытки участников закупки получить такую информацию служат основанием для
отклонения конкурсных заявок таких участников закупки.
1.10. Переговоры с победителем Конкурса по заключению договора
1.10.1. Целью переговоров является уточнение положений технического задания,
окончательное согласование объемов и сроков выполнения работ для последующего
подписания договоров.
1.10.2. При заключении договора победитель Конкурса должен придерживаться условия, что
цена выполнения работ не может быть увеличена по сравнению с ценой указанной в
конкурсной заявке при неизменной спецификации.
1.10.3. Основные положения договора (условия оплаты, сроки и т.п.) не могут быть изменены
по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя Конкурса.
При невыполнении победителем Конкурса этих требований его конкурсная заявка будет
отклонена, а победителем признан участник, конкурсной заявке которого присвоен
второй номер.

5
1.11. Заключение договора
1.11.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения результатов Конкурса
Конкурсной комиссией Заказчика письменно (по электронной почте) уведомляет всех
участников закупки о результатах проведения настоящего Конкурса.
1.11.2. Участник закупки, признанный победителем настоящего Конкурса, должен подписать
договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подведения итогов
настоящего Конкурса.
1.11.3.В случае если участник закупки, извещенный о признании его победителем настоящего
Конкурса, не приступит к переговорам в сроки, указанные в п.1.11.2 настоящей
конкурсной документации, его конкурсная заявка будет отклонена. В этом случае
Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, конкурсной заявке которого
присвоен второй номер.
1.11.4. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации
согласно Приложению № 5 к настоящей конкурсной документации.
1.11.5. Участник закупки, признанный победителем Конкурса, и Заказчик не имеют права без
письменного согласия другой стороны оглашать коммерческую информацию,
обозначенную как конфиденциальную, для третьих сторон, не участвующих в
выполнении договора.
1.11.6. Продукция, поставляемая победителем Конкурса, должна быть свободна от любых прав
третьих лиц, включая патенты, торговые марки, авторские права, коммерческие тайны
или права на промышленную разработку.
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Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к участникам закупки, оценка
конкурсных заявок участников закупки
К участию в Конкурсе допускаются участники закупки, удовлетворяющие следующим
обязательным и квалификационным требованиям.
2.1. Обязательные требования:
2.1.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
2.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в закупке;
2.1.4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
2.2.

Квалификационные требования:

2.2.1. К участникам Конкурса предъявляются следующие квалификационные требования:
1) наличие опыта предоставления третьим лицам в лизинг транспортных средств в 20142015 годах;
2) период нахождения участника Конкурса на рынке лизинговых услуг.

2.3.
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

В подтверждение соответствия обязательным требованиям
участник закупки представляет следующие документы:
опись представленных документов, заверенную подписью и печатью участника закупки;
надлежащим образом оформленные Приложения №№ 1, 2 к настоящей конкурсной
документации;
учредительные документы в последней редакции (нотариально заверенные копии);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее,
чем за 6 (шесть) месяцев до дня окончания подачи конкурсных заявок (оригинал или
нотариально заверенная копия);
свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально
заверенная копия);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия);
документ государственного органа статистики о присвоении кодов ОКВЭД (копия,
заверенная печатью участника закупки);
изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы (копии, заверенные
печатью участника закупки);
подтверждение полномочий лица, подписавшего конкурсную заявку, на право
принимать обязательства от имени участника закупки;
протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц (генерального
директора, директора), имеющих право действовать от имени участника закупки, в том
числе совершать в установленном порядке сделки от имени участника закупки, без
доверенности (копия, заверенная печатью участника закупки);

7
11) бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2013, 2014, 2015 гг. (копии с
отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, заверенные печатью участника
закупки);
12) документ, подтверждающий, что участник закупки не находится в процессе ликвидации
(в свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера участника
закупки);
13) документ, подтверждающий, что участник закупки не признан несостоятельным
(банкротом) (в свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера
участника закупки);
14) документ, подтверждающий, что на имущество участника закупки не наложен арест,
экономическая деятельность участника закупки не приостановлена (в свободной форме,
за подписью руководителя и главного бухгалтера участника закупки);
15) справку инспекции Федеральной налоговой службы об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней
до окончания срока подачи конкурсных заявок, по форме согласно Приложению N 1 к
приказу ФНС России от 21 июля 2014 года N ММВ-7-8/378@, подписанную
начальником (заместителем начальника) инспекции ФНС России и заверенную печатью
инспекции ФНС России с воспроизведением Государственного герба Российской
Федерации (оригинал или нотариально заверенную копию).
2.4.

В подтверждение соответствия квалификационным требованиям участник закупки
представляет следующие документы:

В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент
представляет:
1) сведения о соответствии претендента квалификационным требованиям, указанным в
конкурсной документации, заверенные претендентом или уполномоченным
представителем претендента и (если применимо) печатью претендента (по форме,
приведенной в приложении № 5 к настоящей конкурсной документации).
1.5.

Документы, подлежащие нотариальному заверению, должны быть заверены не ранее,
чем за 6 (шесть) месяцев до дня окончания подачи конкурсных заявок.

1.6. Рассмотрение конкурсных заявок и изучение квалификации участников закупки
1.6.1. Заказчик изучает квалификацию участников закупки и еѐ соответствие обязательным и
квалификационным требованиям, изложенным в пп.2.1, настоящей конкурсной
документации, на основании представленных участниками закупки в составе
конкурсных заявок документов. Срок рассмотрения заявок не может превышать
двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
1.6.2. В ходе изучения квалификации участников закупки Заказчик имеет право запрашивать
соответствующие органы государственной власти, а также юридические и физические
лица, указанные в конкурсной заявке участника закупки, для проверки достоверности
указанных сведений.
1.6.3. Указание участником закупки неверных сведений в конкурсной заявке может служить
основанием для отклонения такой конкурсной заявки.
1.6.4. В случае, если участник закупки не соответствует обязательным требованиям,
содержащимся в конкурсной документации, его конкурсная заявка отклоняется.
1.6.5. В случае если участник закупки соответствует обязательным требованиям,
содержащимся в конкурсной документации, он признается участником Конкурса.

1.7.
1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.
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Оценка конкурсных заявок участников Конкурса
Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников закупки,
подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной
документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о
признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником
конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в
порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной документации.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной
комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и
представителем Заказчика. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки,
подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к
участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске
участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием
положений конкурсной документации, которым не соответствует участник закупки,
которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника закупки,
положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации.
Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем
через три рабочих дня со дня подписания такого протокола.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки,
подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и
признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором
принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе
в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании
участником конкурса принято относительно только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки,
подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик
передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При
этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

Раздел III. Порядок оформления конкурсных предложений
3.1. Общие положения
3.1.1. Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах (один оригинал и одна
копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух
запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия», в
каждом из которых должны быть отдельные, запечатанные в свою очередь, конверты
«А» и «Б». В случае подачи конкурсной заявки на несколько лотов, конкурсная заявка
представляется в двух экземплярах (оригинал и копия) на каждый лот отдельно.
3.1.2. Каждый конверт должен содержать опись всех представленных в нѐм документов.
3.1.3. Документы, представленные в подтверждение соответствия участника закупки
обязательным и квалификационным требованиям, должны быть сброшюрованы в
соответствии с описью документов, согласно порядку, установленному п.п.2.3, 2.4
настоящей конкурсной документации. Все страницы конкурсного предложения
пронумеровываются, прошнуровываются нитью, которая опечатывается на тыльной
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стороне последнего листа предложения печатью организации и подписывается лицом,
имеющим доверенность на право подписи документов от имени Участника с указанием
количества листов.
3.1.4. В случае расхождений между копией и оригиналом преимущество будет иметь оригинал.
3.1.5. Оригинал заявки на участие в Конкурсе должен быть подписаны лицом, имеющим право
подписи документов от имени участника закупки. Все страницы конкурсной заявки, за
исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов,
должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в настоящем
Конкурсе. Все страницы копии конкурсной заявки, за исключением иллюстративных
материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в
настоящем Конкурсе.
3.1.6. Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, должны быть
завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в настоящем Конкурсе.
3.1.7. Если конверты не запечатаны или не имеют маркировки, Заказчик не несет
ответственности за утерю конкурсной заявки или еѐ преждевременное вскрытие.
3.2. Маркировка конвертов
3.2.1. Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должна содержать
следующую информацию:
«__________________________ (наименование участника закупки);
3.2.2. Оригинал (копия) заявки на участие в открытом конкурсе № 1 на право заключения
договора финансовой аренды (лизинга) на приобретение автомобиля Лада Ларгус
Кросс 5 мест.
Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается);
Не вскрывать до 15.00 часов местного времени 11.02.2015 года»
3.3. Конверты «А» и «Б»
3.3.1. Конверт «А» должен содержать:
 опись представленных документов, заверенную подписью и печатью участника
закупки;
 заявку участника закупки на участие в Конкурсе, заполненную в соответствии с
Приложением № 1 к настоящей конкурсной документации;
 сведения о участнике закупки, заполненные в соответствии с Приложением № 2 к
настоящей конкурсной документации;
 документальные подтверждения соответствия участника закупки обязательным и
квалификационным требованиям, изложенным в Разделе II настоящей конкурсной
документации.
3.3.2. Конверт «Б» должен включать:




3.4.

опись представленных документов, заверенная подписью и печатью участника
закупки;
финансово-коммерческое предложение;
техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническим заданием
(участник закупки обязан обеспечить выполнение всех требований, указанных в
разделе IV настоящей конкурсной документации).

Финансово-коммерческое предложение

3.4.1. Финансово-коммерческое предложение должно включать цену договора лизинга
имущества. Цену договора лизинга имущества необходимо приводить в рублях с учетом всех
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необходимых расходов (в том числе расходов на уплату всех пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей).
3.4.2. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с
приложением № 3 к конкурсной документации.
Раздел IV. Техническое задание
на заключение договора финансовой аренды (лизинга) на приобретение автомобиля Лада
Ларгус Кросс 5 мест

№
лота

Наименование

Ед.
изм.

Колво

1

Финансовая
аренда (лизинг)
на приобретение
автомобиля Лада
Ларгус Кросс 5
мест

услуга

1

Предельная стоимость
единицы с учетом всех
необходимых расходов
(в том числе расходов
на уплату всех пошлин,
налогов, сборов и
других обязательных
платежей), руб.

Предельная
максимальная сумма
договора с учетом всех
необходимых расходов
(в том числе расходов на
уплату всех пошлин,
налогов, сборов и других
обязательных платежей),
руб.

680 000,00

680 000,00

4.1. Общие требования.
Валюта договора лизинга – российский рубль.
Период лизингового платежа – один месяц
Предмет лизинга (автомобиль) передается Лизингодателем Лизингополучателю в лизинг на
срок 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи между Лизингодателем и
Лизингополучателем.
Предоплата (аванс) выплачивается в размере 20 % от стоимости предмета лизинга в течение 20
календарных дней с момента заключения Договора.
Расчеты осуществляются в соответствии с Графиком лизинговых платежей, ежемесячно
равными долями до истечения Лизингового периода в последний календарный день отчетного
месяца.
Лизинговые платежи уплачиваются Лизингополучателем независимо от фактического
использования Лизингополучателем Имущества, в сумме, указанной в Графике Лизинговых
платежей в графе «Сумма лизингового платежа» на дату оплаты.
Характеристики предмета лизинга указаны в п. 2 настоящего Технического задания.
Предмет лизинга (автомобиль), переданный Лизингополучателю, учитывается на балансе
Лизингополучателя.
Предмет лизинга (автомобиль) регистрируется в ГИБДД Лизингополучателем.
Лизингодатель обязуется передать Предмет лизинга Лизингополучателю в течение 10 (десяти)
дней с даты фактической передачи Предмета лизинга от Продавца (Поставщика)
Лизингодателю и подписания Продавцом (Поставщиком), Лизингодателем в присутствии
Лизингополучателя, Акта приема-передачи Предмета лизинга к соответствующему Договору
купли-продажи Предмета лизинга. В любом случае, установленный настоящим пунктом срок
передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю, не может быть ранее срока
передачи Предмета лизинга от Продавца (Поставщика) Лизингодателю.
Лизингополучатель производит страхование Предмета лизинга (автомобиля). Страхование
осуществляется на условиях: полное КАСКО и ОСАГО на весь срок лизинга.
Срок договора страхования – соответствует сроку договора лизинга;
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Территория страхового покрытия – Российская Федерация;
Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства),
количественные характеристики:
Кузов
Цвет кузова белый
Колесная формула / ведущие колеса - 4 х 2 / передние
Расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей - универсал / 5
Длина / ширина / высота, мм - 4470 / 1756 / 1682
База, мм - 2905
Колея передних / задних колес, мм - 1461 / 1466
Дорожный просвет, мм - 170
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л - 560 / 2350
Двигатель
Тип двигателя - бензиновый
Система питания - впрыск топлива с электронным управлением
Количество, расположение цилиндров - 4, рядное
Рабочий объем, куб. см - 1598
Максимальная мощность, л.с. / кВт / об. мин. - 102 / 75 / 5750
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. - 145 / 3750
Топливо - бензин с октановым числом не менее 95
Динамические характеристики
Максимальная скорость, км/ч - 165
Время разгона 0-100 км/ч, с - 13,1
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км - 11,5
Загородный цикл, л/100 км - 7,5
Смешанный цикл, л/100 км - 9,0
Масса
Снаряженная масса, кг - 1260...1345
Технически допустимая максимальная масса, кг - 1705...1790
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг - 650
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг - 1300
Объем топливного бака, л - 50
Трансмиссия
Тип трансмиссии - 5МТ
Передаточное число главной передачи - 4,2
Подвеска
Передняя - независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной
устойчивости
Задняя - полузависимая, рычажная, пружинная
Рулевое управление
Рулевой механизм - шестерня-рейка
Шины
Размерность - 205/55 R16 (91 H/V)
Безопасность
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения
Подголовники задних сидений - 3 шт.
Иммобилайзер
Противотуманные фары
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
4.2.
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Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Интерьер
Бортовой компьютер
Сиденье второго ряда с раскладкой в пропорции 60/40
Интерьер Cross серый
Розетка 12V
Кожаная оплетка рулевого колеса
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом
Багажная полка на обивке крыши
Полка-шторка багажника
Комфорт
Гидроусилитель рулевого управления
Регулируемая по высоте рулевая колонка
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой
Воздушный фильтр салона
Легкая тонировка стекол
Центральный замок с дистанционным управлением
Электростеклоподъемники передних дверей
Электростеклоподъемники задних дверей
Подогрев передних сидений
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Датчики парковки сзади
Кондиционер
Аудиосистема (FM, CD, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free)
4 динамика
Экстерьер
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова
Молдинги боковых дверей
Рейлинги
Колеса литые 16''
Запасное колесо штампованное временного использования 15''
4.3. Требования к качеству и безопасности:
Качество транспортного средства должно соответствовать действующим государственным
стандартам и техническим требованиям, в т.ч. требованиям, установленным Техническим
регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС
018/2011, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.
4.4. Транспортное средство должно быть в исправном состоянии, без внешних повреждений
и скрытых дефектов. Транспортное средство должно быть новыми, ранее не эксплуатируемым,
2016 года выпуска с пробегом не более 50 км.
4.5. Требования к сроку предоставления гарантий качества: гарантийный срок на Предмет
лизинга (автомобиль) составляет не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км пробега и
устанавливается в соответствии с требованиями завода-изготовителя, указанными в
руководстве по эксплуатации и сервисной книжке. На транспортное средство должны быть
предоставлены документы, необходимые для прохождения гарантийного обслуживания в
сроки, установленные производителем.
4.6. Требования к упаковке:
Не предусмотрены.
4.7. Требования к отгрузке Товара:
Автотранспортное средство передаѐтся на складе Продавца, расположенном в г. Самара. При
передаче транспортного средства обязательно наличие в нем всех необходимых видов
технологических жидкостей, смазочных материалов, применяемых на данном виде

13
транспортного средства. Транспортное средство прошло необходимую предпродажную
подготовку в объеме, установленном производителем.

Раздел V. Критерии оценки
5.1. Критерии оценки установлены в приложении № 5 к конкурсной документации.
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Приложение № 1
к конкурсной документации
На бланке участника закупки
ЗАЯВКА ______________ (наименование участника закупки) НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № 1
В Закупочную комиссию
Государственного автономного учреждения
Самарской области «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив»
____________________________________________________________________
(Организационно-правовая форма, наименование или Фамилия, Имя, Отчество участника
закупки)
___________________________________________________________________
___________________________________________, именуемый далее участник закупки,
в лице ____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании
___________________________________________________________,
принимая решение об участии в конкурсе
________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование предмета конкурса)
________________________________________________________________________________
1) обязуюсь:
а) соблюдать условия проведения конкурса, содержащиеся:
в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, размещенной на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте государственного автономного учреждения
Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» http://cik63.ru, а
также порядок проведения конкурса, установленный Федеральным законом № 223-ФЗ от 18
июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Положением о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения
Самарской области и иными нормативными правовыми актами.
б) в случае признания победителем конкурса:
- заключить с заказчиком договор в срок, установленный в конкурсной документации;
- выполнить требования, установленные конкурсной документацией.
2) подтверждаю:
а) что в отношении ________________________________________________________
(участник закупки - юридическое лицо)
не проводится процедура ликвидации юридического лица, отсутствует решение арбитражного
суда
о
признании
участника
размещения
заказа
______________________________________________________________________________
(участник закупки - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
банкротом и об открытии конкурсного производства.
б) что деятельность ________________________________________________________
(участник закупки - юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель)
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в данном конкурсе, не приостановлена.
в) что у ______________________________________________________________
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(участник закупки - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
или ___________________________________________________________________
(участник
закупки
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель)
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день подачи заявки не принято.
С конкурсной документацией, в том числе с условиями договора ознакомлен.
Юридический и (или) почтовый адрес, паспортные данные (для физического лица), телефон и
банковские реквизиты участника закупки:
____________________________________________________________________
(должность, подпись, печать, ФИО)
М.П. «___» ___________20_ г.
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Приложение № 2
к конкурсной документации
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ
1. Наименование участника закупки (если менялось в течение последних 5 лет, указать,
когда и привести прежнее название)
Юридический адрес _____________________________
Фактический адрес ________________________________________________
Телефон (______) __________________________________________
Факс (______) _____________________________________________
Адрес электронной почты __________________@_______________
2. Руководитель
3. Профилирующее направление деятельности участника закупки
4. Организационно-правовая форма участника закупки
5. Уставной капитал
6. Опыт оказания услуг (лет) по тематике настоящего конкурса
7. Опыт работы (лет) по тематике настоящего конкурса
8. Банковские реквизиты
9. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий
10. Если участник закупки дочерняя компания, какова ее роль и участие в проектах
материнской компании.
11. Привести здесь или на отдельном листе организационную структуру компании
участника закупки, включая положение директоров и ключевых должностных лиц.
Контактные лица
Уполномоченные представители Заказчика могут связаться со следующими лицами для
получения дополнительной информации об участнике закупки:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Печать
«____» _____________ 20___ г.

________________________________________________
(должность, подпись, ФИО)
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Приложение № 3
к конкурсной документации

«____» ___________ 20__года
Открытый конкурс № ___
ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_________________________ (полное наименование претендента) готово
предоставить в лизинг имущество в соответствии с требованиями, которые указаны в
конкурсной документации от ___.___.2016 по проведению открытого конкурса №
_______ на право заключения договора лизинга имущества, на следующих условиях:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Перечень основных требований

Содержание основных требований

Цена договора лизинга имущества:
Предмет лизинга:
Цена предмета лизинга:
Продавец предмета лизинга:
Срок лизинга:
Условия оплаты пользования
предметом лизинга:
Срок предоставления предмета
лизинга лизингополучателю:
Страхование предмета лизинга:
Балансодержатель, страхователь,
страховщик,
выгодоприобретатель:
Место передачи предмета лизинга:
Место эксплуатации (хранения)
Предмета лизинга

График лизинговых платежей:
№ платежа

1.
2.
3.
4.
Выкупная
цена
ИТОГО

Дата
лизингового
платежа

Сумма
лизингового
платежа, с учетом
НДС, руб.

Состав лизингового платежа
Сумма
Плата за
НДС
финансирования, финансирование, , руб.
без НДС, руб.
без НДС, руб.
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Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет 120
(сто двадцать) дней с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными
заявками претендентов.
Имеющий полномочия подписывать заявку на участие в открытом конкурсе № ___
от имени
(полное наименование претендента)
(должность, подпись, ФИО, печать)
«____» _________ 20___ года
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Приложение № 4
к конкурсной документации
ДОГОВОР ЛИЗИНГА № ____
г. Самара

« » __________ 2016 года

_____________________, именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице
________________________________________,
действующего
на
основании
_________________, с одной стороны, и Государственное автономное учреждение
Самаркой области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»,
именуемое «Лизингополучатель», в лице Жидкова Дениса Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее - Договор и/или Договор лизинга) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Лизингодатель на условиях согласованного с Лизингополучателем договора
купли-продажи (далее - Договор купли-продажи) обязуется приобрести в
собственность у выбранного Лизингодателем Продавца ___________________,
имущество (далее - Предмет лизинга), указанное в разделе 2 Договора, которое
обязуется предоставить Лизингополучателю за плату во временное владение и
пользование в целях осуществления уставной деятельности, с правом последующего
приобретения права собственности.
1.2. Срок лизинга устанавливается с даты передачи Предмета лизинга от
Лизингодателя во владение и пользование Лизингополучателю по Акту приемапередачи (дата указывается в Акте приема-передачи), до даты оплаты выкупной
цены, указанной в Графике платежей (раздел 3 Договора).
Досрочный выкуп Предмета лизинга возможен исключительно с письменного
согласия Лизингодателя, оформленного в виде двухстороннего дополнительного
соглашения к настоящему Договору лизинга. При оформлении досрочного выкупа
цена реализации не может быть больше суммы оставшихся лизинговых платежей по
Графику платежей. При этом, Лизингодатель вправе сделать перерасчет общей
суммы лизинговых платежей в сторону их уменьшения при условии отсутствия у
Лизингополучателя просрочек более 14 (четырнадцати) календарных дней в оплате
любых платежей по Договору лизинга (независимо от того, был уплачен
впоследствии каждый из просроченных платежей или не был), либо по любым
другим
Договорам
лизинга,
заключенным
между
Лизингодателем
и
Лизингополучателем.
1.3. Срок передачи Предмета лизинга от Лизингодателя во владение и пользование
Лизингополучателю устанавливается: в течение 10 (десяти) дней с даты фактической
передачи Предмета лизинга от Продавца (Поставщика) Лизингодателю и подписания
Продавцом (Поставщиком), Лизингодателем в присутствии Лизингополучателя, Акта
приема-передачи Предмета лизинга к соответствующему Договору купли-продажи
Предмета лизинга. В любом случае, установленный настоящим пунктом срок
передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю, не может быть
ранее срока передачи Предмета лизинга от Продавца (Поставщика) Лизингодателю.
1.4. В силу того, что Продавец (Поставщик) Предмета лизинга выбран
Лизингодателем самостоятельно, Лизингодатель отвечает перед Лизингополучателем
за выполнение Продавцом (Поставщиком) требований, связанных с порядком и
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своевременностью передачи (поставки) Предмета лизинга, его комплектностью и
качеством.
2. Предмет лизинга
Наименование (тип ТС)
Марка, модель ТС
Год изготовления ТС
Кузов (кабина, прицеп)
Рабочий объем двигателя, куб.см.
Шасси (рама) №
Тип двигателя
Цвет кузова (кабина, прицеп)
Модель, № двигателя
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
Идентификационный номер (VIN)
Изготовитель ТС
Серия, № ПТС
Дата выдачи ПТС
Наименование организации, выдавшей
ПТС
Адрес организации, выдавшей ПТС
Регистрация предмета лизинга производится в соответствующих
государственных органах на весь срок действия договора на имя Лизингодателя.
3. Лизинговые платежи
3.1. На момент подписания настоящего Договора общая сумма расходов Лизингодателя
на приобретение и передачу Предмета лизинга Лизингополучателю составляет
______________ (__________________________) рублей с учетом НДС). Указанная
сумма расходов складывается из (с учетом НДС):
-стоимости самого Предмета лизинга
________________(______________________________________) рублей.
-стоимости дополнительного оборудования к Предмету лизинга ________
(_______________________) рублей.
3.2. Лизингополучатель обязуется уплачивать лизинговые платежи в размере и в
сроки, предусмотренные настоящим Графиком лизинговых платежей (далее - График
платежей):
№
Дата
Сумма
Состав лизингового платежа
платежа
лизинговог
лизингового
Сумма
Плата за
НДС,
о платежа
платежа, с
финансир финансировани
руб.
учетом НДС,
ования,
е, без НДС, руб.
руб.
без НДС,
руб.
1.
2.
3.
4.
…
Выкупная
цена
ИТОГО
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3.3. Все платежи Лизингополучателя, уплаченные в соответствии с Графиком
платежей, до даты передачи Предмета лизинга от Лизингодателя во владение и
пользование Лизингополучателю по Акту приема-передачи Предмета лизинга,
считаются авансовыми, что не освобождает Лизингополучателя от ответственности
за неуплату последующих платежей в соответствии с Графиком платежей.
3.4. Срок действия Договора устанавливается: с даты подписания настоящего Договора
до наступления 20 (двадцатого) календарного дня после даты оплаты выкупной цены,
указанной в Графике платежей.
3.5. Место передачи Предмета лизинга: г. Самара.
3.6. Предмет лизинга учитывается на балансе Лизингополучателя.
3.7. Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю авансовый платеж в размере 20 %
стоимости Предмета лизинга, составляет _________(______________) рублей, в том
числе НДС 18%, в срок, установленный п.4.3.1.1 Договора.
После даты передачи Предмета лизинга от Лизингодателя во владение и пользование
Лизингополучателю по Акту приема-передачи Предмета лизинга, авансовый платеж
засчитывается сторонами в качестве оплаты первого (-вых) лизингового (-вых)
платежа (-ей), указанного (-ных) в Графике платежей.
3.9. На момент подписания настоящего Договора общая сумма Договора составляет
________ (_____________) рублей, в том числе НДС в размере __________
(_____________________) рублей.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Обязанности Лизингодателя:
4.1.1. Заключить Договор купли-продажи не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения в полном размере авансового платежа (первого лизингового платежа) по
настоящему Договору.
4.1.2. При расторжении настоящего Договора по причине отказа Продавца
(Поставщика)
от
заключения
Договора
купли-продажи
возвратить
Лизингополучателю уплаченные лизинговые платежи в течение 5 (пяти) банковских
дней со дня расторжения настоящего Договора.
4.1.3. Производить начисление ежемесячных лизинговых платежей в последний
календарный день отчетного месяца, за исключением лизинговых платежей,
произведенных до даты передачи Предмета лизинга от Лизингодателя во владение и
пользование Лизингополучателю по Акту приема-передачи (дата указывается в Акте
приема-передачи).
4.2. Права Лизингодателя:
4.2.1. При расторжении настоящего Договора по причине отказа Лизингополучателя
от получения Предмета лизинга от Лизингодателя распорядиться Предметом лизинга
по своему усмотрению, при этом уплаченные Лизингополучателем платежи (в том
числе авансовые) возвращению не подлежат и удерживаются Лизингодателем в
качестве штрафа за нарушение условий Договора.
4.2.2. При нарушении Лизингополучателем сроков возврата Предмета лизинга
Лизингодателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора вступить во
владение Предметом лизинга и самостоятельно произвести его транспортировку.
4.2.3.
В случае если Лизингополучателем будет допущена просрочка в оплате
одного лизингового платежа сроком на 30 (тридцать) и более календарных дней,
Лизингодатель вправе в любое время любым возможным способом (в том числе без
согласия Лизингополучателя) лишить Лизингополучателя возможности эксплуатации
Предмета лизинга до момента полного погашения Лизингополучателем
образовавшейся задолженности, в том числе Лизингодатель вправе установить на
Предмет лизинга блокираторы колѐс (иные технические средства, блокирующие
возможность эксплуатации (владения и пользования) Предмета лизинга),
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Лизингодатель вправе самостоятельно без согласия Лизингополучателя вступить во
владение Предметом лизинга, перевезти при помощи специальных технических
средств, эвакуатора или любого иного технического приспособления Предмет
лизинга в любое удобное для Лизингодателя место и(или) удерживать Предмет
лизинга до момента полного погашения задолженности Лизингополучателем. Все
указанные в настоящем пункте действия осуществляются Лизингодателем за счет
Лизингодателя.
4.2.4. В целях проверки состояния Предмета лизинга Лизингодатель вправе
потребовать от Лизингополучателя осмотра Предмета лизинга, а при необходимости
проведения сверки агрегатов и фотографирования Предмета лизинга.
Лизингополучатель должен в пределах рабочего времени (с 9:00 до 18:00) исполнить
любое из указанных в настоящем пункте требований Лизингодателя в течение 7
(семи) рабочих дней с даты направления Лизингодателем по адресу
Лизингополучателя соответствующего запроса.
4.2.5. Лизингодатель имеет право самостоятельно производить хранение, обработку,
использование персональных данных Лизингополучателя, а также иной информации,
связанной с заключением и исполнением договора лизинга между Лизингодателем и
Лизингополучателем. Лизингополучатель дает свое согласие, а Лизингодатель имеет
право на предоставление другим лизинговым компаниям, банкам, бюро кредитных
историй персональных данных Лизингополучателя, а также иной информации,
связанной с заключением и исполнением договора лизинга между Лизингодателем и
Лизингополучателем, с предоставлением указанным лицам права на обработку,
использование информации о Лизингополучателе, указанной в настоящем пункте.
Лизингополучатель также разрешает получать такие данные и информацию из бюро
кредитных историй и иных информационных источников, от третьих лиц, в
соответствии с порядком и правилами, предусмотренными действующим
законодательством.
4.2.6. Если по вине Лизингополучателя по окончании Договора лизинга не был
подписан отдельный договор купли-продажи в срок, установленный Договором,
Лизингодатель вправе не передавать право собственности на Предмет лизинга
Лизингополучателю и распорядиться Предметом лизинга по своему усмотрению.
4.2.7. Во всех случаях расторжения Договора лизинга по вине Лизингополучателя,
Лизингодатель имеет право немедленно изъять Предмет лизинга и требовать от
Лизингополучателя
полного
и
бесспорного
возмещения
документально
обоснованных расходов и убытков, связанных с прекращением Договора лизинга и
изъятием Предмета лизинга.
4.2.8. Лизингодатель имеет право в период действия настоящего Договора направлять
Лизингополучателю любым доступным способом (почтой, электронной почтой, SMSрассылкой) информацию, касающуюся исполнения Договора лизинга и (или)
лизинговой деятельности Лизингодателя (за исключением рекламной информации).
4.3. Обязанности Лизингополучателя:
4.3.1. Выплачивать лизинговые и прочие платежи согласно Договору лизинга.
4.3.1.1. Первый лизинговый платеж в соответствии с Графиком платежей подлежит
уплате в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания настоящего
Договора.
4.3.1.2. Все платежи по настоящему Договору должны производиться
Лизингополучателем от своего имени и со своего расчетного счета путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Лизингодателя, указанный в
банковских реквизитах Сторон. Моментом оплаты является фактическое списание
денежных средств со счета Лизингополучателя. В случае получения Лизингодателем
денежных средств от третьих лиц в счет исполнения (оплаты) обязательств
Лизингополучателя по настоящему Договору, Лизингодатель оставляет за собой
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право вернуть указанные денежные средства третьему лицу, как ошибочно
перечисленные.
4.3.2. Обеспечить обязательное присутствие полномочного представителя
Лизингополучателя при передаче Предмета лизинга от Продавца (Поставщика)
Лизингодателю, в сроки и в порядке, установленные соответствующим Договором
купли-продажи.
4.3.3. Во всех случаях (в том числе связанных со страховыми и не страховыми
случаями) за свой счет осуществлять транспортировку, погрузку, выгрузку Предмета
лизинга. Все копии актов, подтверждающих выполнение работ (услуг), иных
действий, связанных с Предметом лизинга, выполненные третьими лицами, в том
числе Поставщиком (Продавцом) предмета лизинга по дополнительным договорам,
должны быть предоставлены Лизингополучателем Лизингодателю. Лизингодатель
самостоятельно обязан проверить наличие необходимых лицензий (разрешений) у
Продавца (Поставщика) Предмета лизинга. Лизингодатель несет ответственности за
отсутствие необходимых лицензий (разрешений) у Продавца (Поставщика) Предмета
лизинг, за невозможность последующего технического обслуживания Предмета
лизинга, оказания иных сервисных услуг в отношении Предмета лизинга из-за
отсутствия необходимых лицензий (разрешений) у Продавца (Поставщика) Предмета
лизинга.
4.3.4. В случае возникновения просроченной задолженности уплатить Лизингодателю
пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от просроченной суммы
платежа за каждый день просрочки, начиная с третьего рабочего дня. За просрочку
уплаты первого лизингового платежа пени не взимаются. Пени оплачиваются на
основании претензии и счета Лизингодателя.
4.3.5. Не позднее трех рабочих дней с момента смены банковских реквизитов,
адреса(ов) местонахождения Лизингополучателя и (или) Предмета лизинга,
письменно сообщать Лизингодателю о смене банковских реквизитов, адреса(ов)
местонахождения и (или) почтового адреса Лизингополучателя и (или) Предмета
лизинга и (или) о снятии (постановке) на регистрационный учет Предмета лизинга и
(или) о совершении иных юридически значимых действий, касающихся Предмета
лизинга.
4.3.6. Немедленно сообщать об утрате, хищении регистрационных документов
Предмета лизинга.
4.3.7. Немедленно сообщать об утрате, хищении комплекта ключей зажигания к
Предмету лизинга.
4.3.8. Любые перерывы во владении и пользовании (эксплуатации) Предмета лизинга,
в том числе связанные с повреждением и (или) технической неисправностью
Предмета лизинга, не освобождают Лизингополучателя от обязанности
своевременного внесения лизинговых платежей, а также не дают основания для
продления настоящего Договора или уменьшения размеров лизинговых платежей.
4.3.9. Лизингополучатель не вправе без письменного согласования с Лизингодателем:
4.3.9.1. Размещать на Предмете лизинга рекламу любого характера и (или)
содержания.
4.3.9.2. Передавать Предмет лизинга в филиал, представительство и (или) иное
обособленное подразделение Лизингополучателя (а равно в сублизинг).
4.3.9.3. Производить любые улучшения Предмета лизинга независимо от того
являются ли указанные улучшения неотделимыми или отделимыми, в том числе
вносить какие-либо конструктивные изменения в Предмет лизинга, а равно
устанавливать дополнительное оборудование на Предмет лизинга.
4.3.10.
Лизингополучатель обязан самостоятельно за свой счет проходить
обязательный государственный технический осмотр Предмета лизинга и своими
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силами предоставлять Предмет лизинга в соответствующие органы для проведения
обязательного государственного технического осмотра, если это необходимо.
4.3.11. По окончании Договора лизинга, предоставить Предмет лизинга в
соответствующие государственные органы, указанные Лизингодателем, для снятия с
учета в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента перехода права
собственности на Предмет лизинга от Лизингодателя к Лизингополучателю.
4.3.12. Лизингополучатель обязан предоставлять Лизингодателю в течение всего
срока действия Договора лизинга бухгалтерскую отчѐтность, письменно
затребованную Лизингодателем, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с
момента получения соответствующего запроса. Бухгалтерская отчетность
предоставляется в копиях, заверенных уполномоченным лицом Лизингополучателя.
4.3.13. Лизингополучатель обязуется ни при каких обстоятельствах не принимать от
Поставщика (Продавца) и (или) Лизингодателя Предмет лизинга не полностью
укомплектованный либо не соответствующий спецификации к договору куплипродажи (поставки) Предмета лизинга и (или) договору лизинга. В данном случае
Лизингополучатель не несет никакой ответственности за отказ от приема Предмета
лизинга.
4.3.14. Лизингополучатель соглашается и гарантирует, что будет использовать
Предмет лизинга в полном соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3.15. Лизингополучатель обязан письменно не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты выкупа Предмета лизинга и (или)
изменения Графика платежей уведомить Лизингодателя о своем желании выкупить
Предмет лизинга и (или) изменить График лизинговых платежей. Указанное письмо
должно быть рассмотрено Лизингодателем в течение 10 (десяти) дней с даты его
получения. Отказ со стороны Лизингодателя возможет только при предоставлении
подтверждения невозможности таких изменений по объективным причинам. В
противном случае, а также в случае не предоставления ответа в течение срока,
указанного в настоящем пункте Договора, предложение Лизингополучателя
считается согласованным и подлежит применению с одиннадцатого дня с даты его
получения.
4.3.16. Если иное не установлено Договором лизинга, Лизингополучатель обязуется
не использовать (эксплуатировать) Предмет лизинга в качестве такси и (или)
передавать Предмет лизинга в прокат.
4.4. Права лизингополучателя:
4.4.1. Лизингополучатель вправе досрочно выплачивать Лизингодателю лизинговые
платежи, а также досрочно выкупить Предмет лизинга при условии письменного
согласования с Лизингодателем с соблюдением требований, установленных п. 4.3.15.
5. Регистрация Предмета лизинга
5.1. Предмет лизинга регистрируется на весь срок лизинга на имя
Лизингополучателя.
5.2.Лизингополучатель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня приема Предмета
лизинга от Лизингодателя осуществляет за свой счет регистрационные действия в
соответствующих органах и передает Лизингодателю по акту приема-передачи
оригинал ПТС транспортного средства.
5.3. Оригинал паспорта транспортного средства хранится у Лизингодателя. В случае
необходимости предоставления оригинала ПТС в страховую компанию или
соответствующие государственные органы, осуществляющие государственную
регистрацию транспортных средств Лизингодатель обязан в течение 2 (двух) дней с
даты получения запроса Лизингополучателя предоставить ему оригинал ПТС. В
течение 10 (десяти) дней с момента получения от страховой организации или
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государственных органов, осуществляющих государственную регистрацию
транспортных средств, страхового полиса или паспорта транспортного средства
соответственно Лизингополучатель обязан возвратить его Лизингодателю по акту
приема-передачи.
5.4. В течение срока действия настоящего Договора оплата транспортного налога
Лизингополучателем.
5.5. При окончании срока договора лизинга (и) или ином прекращении действия
договора лизинга Лизингополучатель обязан за свой счет и своими силами в
согласованное Сторонами время предоставить Предмет лизинга для снятия с учета в
соответствующие органы. Лизингодатель обязуется в эти же сроки предоставить
оригинал ПТС.
6. Страхование Предмета лизинга
6.1. Имущественное страхование Предмета лизинга осуществляется единовременно
на весь срок действия настоящего Договора. Имущественное страхование должно
осуществляться на реальную рыночную стоимость имущества, которая определяется
как стоимость Предмета лизинга, с учетом износа, по нормам, установленным
конкретной страховой компанией, в которой осуществляется страхование. При этом
Стороны Договора лизинга пришли к взаимному соглашению о том, что в полисе
ОСАГО и КАСКО страхователем указывается Лизингополучатель, если это не
запрещено нормами, инструкциями и правилами страховой компании.
6.2. Выгодоприобретателем по договору страхования по рискам угон (хищение),
гибель Предмета лизинга назначается Лизингодатель. По остальным рискам
выгодоприобретателем назначается Лизингополучатель.
6.3. Если Требованиями Страховщика предусмотрена установка на Предмет лизинга
определенных средств противоугонной защиты, Лизингополучатель обязан за свой
счет
обеспечить
установку
соответствующих
устройств,
определенных
Страховщиком.
6.4. При наступлении событий: угон (хищение) - Стороны договорились считать
Договор лизинга расторгнутым в день получения Лизингодателем документа,
официально подтверждающего наступление соответствующего события (акты,
постановления и т.д. компетентных государственных органов).
При наступлении события: повреждение Предмета лизинга, несовместимое с
возможностью его дальнейшего использования по назначению (гибель) - Договор
лизинга считается расторгнутым в день получения Лизингодателем документа,
официально подтверждающего наступление указанного события (письменное
заключение Страховщика о признании конструктивной гибели Предмета лизинга)
или получения Лизингодателем от Страховщика документа об отказе Страховщика от
выплаты страхового возмещения полностью или частично в случае не признания
события страховым.
Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней оформить расторжение
настоящего Договора по вышеуказанным основаниям (угон, хищение, гибель)
письменно, путем заключения двустороннего соглашения, фиксирующего факт
расторжения Договора лизинга и порядок возмещения убытков.
Независимо от факта заключения и (или) содержания такого соглашения,
Стороны установили, что страховое возмещение в размере убытков, причиненных
досрочным прекращением настоящего Договора, равных оставшейся сумме
неоплаченных лизинговых платежей (в том числе, которые подлежали бы оплате по
Графику платежей при исполнении договора лизинга в отсутствие угона, хищения,
либо повреждения Предмета лизинга, несовместимых с возможностью его
дальнейшего использования по назначению) и иных неисполненных обязательств
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Лизингополучателя перед Лизингодателем, направляется Страховщиком на
расчетный счет Лизингодателя.
В случае, если событие (гибель) было признано Страховщиком страховым и
сумма страхового возмещения в полном объеме поступила на счет Лизингодателя, но
полученная сумма страхового возмещения недостаточна для погашения
Лизингополучателем неисполненных обязательств Лизингополучателя, то вся сумма
страхового возмещения остается у Лизингодателя, а Лизингодатель вправе не
требовать возмещения убытков с Лизингополучателя в части убытков, превышающих
размер полученного страхового возмещения.
В случае, если событие (гибель) было признано Страховщиком страховым и
сумма страхового возмещения в полном объеме поступила на счет Лизингодателя, и
полученная сумма страхового возмещения превышает размер неисполненных
обязательств Лизингополучателя перед Лизингодателем, то Лизингодатель по
письменному заявлению Лизингополучателя выплачивает последнему разницу между
полученным страховым возмещением и размером убытков и иных неисполненных
обязательств Лизингополучателя перед Лизингодателем.
6.5. В случае наступления иных страховых случаев, связанных с Предметом лизинга,
Лизингополучатель и Лизингодатель, при необходимости, предпринимают все меры
и (или) действия, необходимые для получения Лизингополучателем страхового
возмещения от Страховщика. Лизингополучатель обязан самостоятельно, при
необходимости с привлечением Лизингодателя, и своевременно подавать
необходимые заявления, предоставлять необходимые документы Страховщику,
совершать иные необходимые действия, которые требует Страховщик от
Лизингополучателя и (или) Выгодоприобретателя по договору страхования Предмета
лизинга.
6.6. Лизингополучатель обязан использовать полученное страховое возмещение от
страховой компании только в целях восстановления (ремонта) Предмета лизинга.
7. Переход права собственности на Предмет лизинга
7.1.
По окончании срока лизинга право собственности на Предмет лизинга
переходит от Лизингодателя к Лизингополучателю на основании отдельного
договора купли-продажи по выкупной цене, указанной в Графике платежей (раздел 3
Договора). Указанный договор купли-продажи подлежит подписанию (заключению)
Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней с даты окончания срока лизинга.
При
заключении
договора
купли-продажи
Лизингодатель
передает
Лизингополучателю все имеющиеся у Лизингодателя документы, относящиеся к
Предмету лизинга и необходимые для его эксплуатации, в том числе
правоустанавливающие документы (оригинал Паспорта транспортного средства или
иного документа, являющегося для Предмета лизинга правоустанавливающим).
Лизингодатель обязуется при необходимости в сроки, установленные
Лизингополучателем, присутствовать в органах, осуществляющих регистрацию
транспортных средств, а также оказывать иное необходимое содействие для
оформления права собственности на Предмет лизинга на Лизингополучателя.
8. Прочие положения
8.1. Все споры, вытекающие из Договора лизинга, подлежат рассмотрению по
подведомственности в суде Самарской области.
8.2. Применимым правом считается право Российской Федерации.
8.3. Сторона, имущественные интересы которой нарушены в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору лизинга
другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой
Стороной убытков.
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8.4. Лизингополучатель не вправе переуступать свои права и обязанности,
вытекающие из Договора лизинга, третьим лицам без письменного согласия
Лизингодателя.
8.5. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из
сторон, имеющих равную юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Лизингодатель

Лизингополучатель
Государственное автономное учреждение
Самарской области «Центр
инновационного развития и кластерных
инициатив»
(ГАУ «ЦИК СО»)
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 145
Адрес для корреспонденции: 443099, г.
Самара,
ул. Венцека, 65
ИНН/КПП 6315856452/631501001
ОГРН 1106315003882
ОКТМО 36701000 ОКВЭД 74.1.
ОКПО 67047436
л/с: 816.01.004.0
к счету Министерства управления
финансами Самарской области
№ 40601810036013000002
Отделение Самара, г. Самара
БИК 043601001
Тел. (846) 332-37-64
Директор
_______________________ Д.В.Жидков
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Приложение №5
к договору лизинга автотранспортного
средства № ___ от ___________ 2016 год

СВЕДЕНИЯ
о соответствии претендента квалификационным требованиям, указанным в
конкурсной документации
1. Сведения о наличии у _________________________________ (наименование
претендента) опыта предоставления третьим лицам в лизинг транспортных средств в
2014-2015 годах:
№

Общее количество договоров лизинга
транспортных средств, заключенных
в 2014-2015 годах, штук

Общая цена договоров лизинга транспортных средств,
заключенных в 2014-2015 годах, рубль

1
2. Сведения о периоде нахождения _________________________________
(наименование претендента) на рынке лизинговых услуг: ______ лет.
Имеющий полномочия подписывать заявку на участие в открытом конкурсе № ___
от имени
(полное наименование претендента)
(должность, подпись, ФИО, печать)
«____» _________ 20___ года
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Приложение № 5
к конкурсной документации
Методика
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе № 1
на право заключения договора финансовой аренды (лизинга) на
приобретение автомобиля Лада Ларгус Кросс 5 мест
Комиссия Заказчика, в целях выявления лучших условий исполнения договора,
осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных
участниками закупки, признанными участниками конкурса, в соответствии с
Положением о закупках ГАУ «ЦИК СО» (далее – Положение) и настоящей конкурсной
документации.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в
нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в
открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом
конкурсе, содержащих такие условия. Победителем открытого конкурса признается
участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке
на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам
оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных
знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев
определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент
значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на
100.
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Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки
заявок согласно таблице:
Номер
критерия

Наименование

1
2

Значимость
критерия

Критерии оценки

Цена договора
Квалификация
участника закупки
Показатель 1 -

Ai

Максимальное
количество
баллов
критерия
100

Bi

100

Обозначение

Наличие
опыта
предоставления
третьим лицам в
лизинг транспортных
средств в 2014-2015
годах

50

Показатель 2Период
нахождения
участника Конкурса на
рынке лизинговых услуг
ИТОГО

50
200

Рейтинг

Обозначение

в%

Kai

70%

Rai

Kbi

30%

Rbi

100%

Ri

Для осуществления расчетов используются следующие обозначения:
Kai – значимость критерия «Цена договора» (Каi составляет 60%);
Kbi – значимость критерия «Квалификация участника закупки» (Кbi составляет
40%);
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам
оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных
знаков после запятой по математическим правилам округления.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому
критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на
их значимость.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по
результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке
убывания итогового рейтинга.
Оценка заявок по критерию «Цена договора»
Для определения рейтинга заявки по критерию «Цена договора»
устанавливается сумма начальной (максимальной) цены за единицу товара, работы,
услуги, предусмотренных в конкурсной документации.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по
формуле:
Amax – Ai
Rai = ----------------- x 100
Amax
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где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax – начальной (максимальной) цены договора, установленной в
конкурсной документации;
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке
по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения
договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с
наименьшей ценой договора.
Оценка заявок по критерию «Квалификация участника закупки»
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника
закупки», определяется с использованием показателей критерия, приведенных ниже в
таблице, по формуле:
Rbi = Bi1 + Bi2 + … + Bik,
где:
Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Bik – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му
показателю, где k – количество установленных показателей.
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для
каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных
всеми членами комиссии по критерию (показателю).
В случае отсутствия опыта у участника закупки или информации о
соответствующем опыте в заявке, по этому показателю заявке участника конкурса
присваивается рейтинг «0». Также 0 баллов присваивается заявке участника конкурса,
представившего информацию о квалификации в заявке, но не представившего
документы в составе заявки, подтверждающие квалификацию участника закупки.
Для получения итогового рейтинга по заявке на участие в конкурсе рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация участника закупки»,
умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «Квалификация участника закупки» наибольшее
количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации
участника закупки.
Предметом оценки по данному критерию являются следующие показатели:
Предмет оценки
Показатели критерия
Возможное значение в баллах
Квалификация
участника закупки

1.Наличие опыта
предоставления третьим
лицам в лизинг транспортных
средств в 2014-2015 годах

2. Период нахождения
участника Конкурса на рынке
лизинговых услуг

1.
Опыт
предоставления
третьим
лицам
в
лизинг
транспортных средств в 20142015 годах отсутствует – 0
баллов.
2.
Опыт
предоставления
третьим
лицам
в
лизинг
транспортных средств в 20142015 годах – от 1 до 50 баллов.
Сведения отсутствуют – 0
баллов.
От 2 до 5 лет в предметной
области конкурса – от 1 до 10
баллов.
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Предмет оценки

Показатели критерия

Возможное значение в баллах
От 6 до 10 лет в предметной
области конкурса – от 11 до 50
баллов

Итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке определяется по формуле:
Ri = RaiKai + RbiKbi
где:
Ri – итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке;
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена договора»;
Kai – значимость критерия «Цена договора»;
Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Квалификация участника
закупки»;
Kbi – значимость критерия «Квалификация участника закупки»;

