17 марта 2014 года.
Извещение
о проведении запроса цен
с целью заключения договора аренды автомобилей без экипажа
с правом выкупа для государственного автономного учреждения Самарской
области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»
Заказчик: Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр
инновационного развития и кластерных инициатив»
Юридический адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 145
Почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Венцека, д. 65
Ответственное лицо: Трифонова Ольга Николаевна
Контактный телефон: (846) 332-63-26
e-mail: trifonova@cik63.ru
Предмет
договора: аренда автомобилей без экипажа
с правом выкупа для
государственного автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив», в соответствии с техническим заданием, указанным в
Приложении №1 к настоящему извещению.
Место оказания услуг: согласно документации о проведении запроса цен.
Срок оказания услуг: согласно документации о проведении запроса цен.
Максимальная цена договора:
Лот № 1 (LADA Largus) – 717120,00 рублей.
Лот № 2 (Ford Transit VIII) – 2426400,00 рублей.
Лот № 3 (Ford Mondeo) - 1716800,00 рублей
Цена договора включает уплату налогов, сборов и иные обязательные платежи.
Место подачи заявок: 443099, г. Самара, ул. Венцека, д. 65, офис 325-326
Дата начала подачи заявок: с 17 марта 2014 года с «09.00» часов до «18.00» часов, до
даты окончания срока подачи заявок.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 21 марта 2014 года до «14.00» часов.
Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их
поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну заявку.
Место и дата рассмотрения заявок: 443099, г. Самара, ул. Венцека, д. 65, офис 325-326
21 марта 2014 года «15.00».
Требования к оформлению заявки:
Заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме или в форме
электронного документа с применением средств электронной цифровой подписи. Заявка
должна быть составлена по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему
извещению.
Сведения, которые содержатся в заявках и сопутствующих документах, не должны
допускать двусмысленных толкований.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
завизированных лицом, подписавшим заявку.
Критерии оценки и сопоставления заявок:
Победителем в проведении запроса цен признается участник размещения заказа,
подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса цен, и в которой указана наименьшая цена проведении запроса цен с
целью заключения договора аренды автомобилей без экипажа с правом выкупа,
соответствующего техническому заданию. При предложении наиболее низкой цены
несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса цен
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признается участник размещения заказа, заявка которого поступила ранее заявок других
участников размещения заказа.
Срок и условия оплаты: согласно документации о проведении запроса цен.
Формирование максимальной цены договора: Максимальная цена договора
сформирована в результате изучения рыночных цен на автомобили без экипажа с правом
выкупа, сложившихся на 17 марта 2014 года в Самарской области.
Требования к участникам размещения заказа:
1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом проведения запроса цен.
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи Заявки.
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в запросе цен не принято.
5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
размещения заказа.
Срок подписания договора участником размещения заказа, признанным победителем
по итогам проведения запроса цен не позднее чем через пять дней со дня
подписания протокола о подведении итогов запроса цен.
Условия исполнения договора, указанные в заявке, должны соответствовать
условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса цен, Федеральному
закону от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Запрос цен не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным
конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика
обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской
Федерации
Заказчик имеет право вносить изменения в извещение о проведении запроса цен
в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, а также
отказаться от проведения запроса цен в любое время до подведения его итогов. Заказчик
имеет право не заключать договор по результатам проведения Запроса цен.

Директор ГАУ «ЦИК СО»

Д.В.Жидков
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Приложение №1
к извещению о проведении запроса цен
на заключение договора аренды автомобилей без экипажа c правом выкупа для
государственного автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на заключение договора аренды автомобилей
без экипажа с правом выкупа для государственного автономного учреждения
Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор государственного автономного
учреждения Самарской области «Центр
инновационного развития и кластерных
инициатив»
____________________________Д.В. Жидков
«___» ______________ 2014 года
М.п.

Техническое задание
Лот № 1
Предмет аренды автомобиль LADA Largus
Страхование ОСАГО – за счет арендатора
Страхование КАСКО – за счет арендатора
Ремонт у официального дилера г. Самара или г. Тольятти
Срок аренды с 01.04.2014г. по 01.04.2017 г.
Месторасположение арендодателя – г. Самара или г. Тольятти
Технические характеристики автомобиля LADA Largus
Год выпуска – не ранее 2013;
Количество автомобилей – 1;
Пробег – не более 100 км.;
Тип кузова - универсал / 6-дверей;
КПП – механическая 5-ст.;
Цвет автомобиля – белый/серебристый;
Цвет материала отделки салона – темный;
Рабочий объем двигателя – не менее 1598 см³, 16-кл.;
Длина – не менее 4470 мм;
Ширина – не менее 1750 мм;
Привод – передний;
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Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения
Трехточечные инерционные ремни безопасности
Ремни безопасности передних сидений с ограничителем усилия
Подголовники задних сидений
Противотуманные фары
Иммобилайзер
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Бортовой компьютер
Раздельное сиденье второго ряда
Багажная полка на обивке крыши
Полка-шторка багажника
Гидроусилитель рулевого управления
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой
Центральный замок с дистанционным управлением
Атермальные стекла
Обогрев передних сидений
Электростеклоподъемники передних дверей
Электростеклоподъемники задних дверей
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Кондиционер
Аудиосистема (FM, CD, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), 4 динамика
Рейлинги
Диски колес литые 15''
Полноразмерное штампосварное запасное колесо
Автомобиль должен быть новым, в технически исправном состоянии, не бывшем в
употреблении
Используемые запасные части и материалы должны быть
новыми, не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, не восстановленные

Лот № 2
Предмет аренды - автомобиль Ford Transit VII BUS M1 300 Long Trend 2/2TD MT
Страхование ОСАГО – за счет арендатора
Страхование КАСКО – за счет арендатора
Ремонт у официального дилера г. Самара или г. Тольятти
Срок аренды с 01.04.2014г. по 01.04.2017 г.
Месторасположение арендодателя – г. Самара или г. Тольятти
Технические характеристики автомобиля Ford Transit VII
Год выпуска – не ранее 2013;
Количество автомобилей – 1;
Пробег – не более 100 км.;
Тип кузова – микроавтобус;
Вместимость пассажиров – 9;
КПП – механическая 6-ст.;
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Цвет автомобиля – белый/серебристый/черный;
Тип топлива – дизельное топливо;
15’’ стальные диски с декоративными колпаками
Бортовые молдинги неокрашенные в цвет кузова
Задний бампер без подножки полностью окрашен в отдельный цвет
Передние брызговики
Ковровое покрытие пола
Кожаная отделка рычага КПП и рулевого колеса
Подсветка багажного отделения
Солнцезащитные задние шторки
Неокрашенные в цвет кузова боковые зеркала с подогревом и встроенным указателем
поворота
Кондиционер
Круиз – контроль
Обогрев лобового и заднего стекол
Подголовники с регулировкой вверх/вниз
Подогрев передних сидений
ESP
Автозапирание при старте с открытием при столкновении – деактивировано
Противотуманные фары
Система мониторинга давления в шинах
Фронтальные подушки безопасности переднего ряда
Шторки безопасности пассажира и водителя
2-й ряд, складываемые (2+1) содержит ISOFIX & крепежи
2-й ряд, складываемые (2+1) содержит подлокотники
Без защитного покрытия багажного отделения
Бортовой компьютер
Д/У – 2 ключа
Низкая крыша
Окна второго ряда сдвижные, справа и слева
Окна третьего ряда фиксированные, справа и слева
Подъёмная задняя дверь
Программируемый предпусковой отопитель
Сдвижные боковые двери
Автомобиль должен быть новым, в технически исправном состоянии, не бывшем в
употреблении
Используемые запасные части и материалы должны быть
новыми, не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, не восстановленные
Лот № 3
Предмет аренды - автомобиль Ford Mondeo Titanium
Страхование ОСАГО – за счет арендатора
Страхование КАСКО – за счет арендатора
Ремонт у официального дилера г. Самара или г. Тольятти
Срок аренды с 01.04.2014г. по 01.04.2017 г.
Месторасположение арендодателя – г. Самара или г. Тольятти
Технические характеристики автомобиля Ford Mondeo
Год выпуска – не ранее 2013;
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Количество автомобилей – 1;
Пробег – не более 100 км.;
Тип кузова - седан;
КПП – автоматическая 6-ст.;
Цвет автомобиля – черный;
Цвет материала отделки салона – темный;
Рабочий объем двигателя – 2300 см³;
Длина – не менее 4850 мм;
Ширина – не менее 1940 мм;
Привод – передний;
16-дюймовые колесные диски с декоративными 7-спицевыми колпаками
Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
ABS c электронной системой поддержки экстренного торможения (EBA)
Электрорегулировка водительского сиденья по высоте
Механическая регулировка поясничной опоры переднего водительского и пассажирского
сидений
Фары с задержкой отключения
Фирменная система заправки Ford Easy Fuel без крышки заливной горловины
Семь подушек безопасности, включая подушку безопасности для защиты коленей
водителя, активные подголовники передних сидений
Интерфейс "Человек-машина" (HMI) со стандартным дисплеем
Стереосистема с радиоприемником и CD/MP3-проигрывателем, управление
стереосистемой на руле, 8 динамиков
Замки с функцией центральной блокировки
Передние противотуманные фары
Двухзонный климат-контроль
Задние сиденья - 3 подголовника с регулировкой по высоте
Задние сиденья с центральным подлокотником
Передние и задние светодиодные (LED) лампы для чтения
Электропривод передних и задних стеклоподъемников
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова
Интеллектуальная система безопасности (IPS)
Кожаная отделка рукоятки рычага переключения передач и рулевого колеса
Зимний комплект шин
Автомобиль должен быть новым, в технически исправном состоянии, не бывшем в
употреблении
Используемые запасные части и материалы должны быть
новыми, не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, не восстановленные
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Приложение №2
к извещению о проведении запроса цен
с целью заключения договора аренды автомобилей без экипажа c правом выкупа для
государственного автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив»

Заявка на запрос цен
1. Изучив извещение о проведении запроса цен на заключение договора аренды
автомобилей без экипажа c правом выкупа для государственного
автономного
учреждения Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных
инициатив» сообщаем о согласии принять участие в запросе цен на условиях,
установленных в извещении №___ от «___»________ 2014 года:
___________________________________________________________________________
(фирменное наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника
размещения заказа) ИНН, КПП, ОГРН.
2. Мы согласны, в соответствии с требованиями и условиями, указанными в извещении о
проведении запроса цен, осуществить заключение договора аренды автомобиля Subaru
Forester
без
экипажа
c
правом
выкупа
______________________________________________
(цена договора в российских рублях цифрами и прописью)
3. Цена договора включает в себя все налоги (в т.ч. НДС), сборы, пошлины и другие
обязательные платежи, расходы на доставку.
4. Мы обязуемся, в случае признания нашей
заявки выигравшей,
заключить договор аренды автомобилей без экипажа c правом выкупа с
государственным
автономным учреждением Самарской области «Центр
инновационного развития и кластерных инициатив» в соответствии с требованиями,
указанными в извещении о проведении запроса цен.

М.П.
Руководитель __________________
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