
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ N:167408

1. «Научно-исследовательский институт «Гидроприбор»
(наименование заказчика) 

 объявляет о проведении электронных закупок способом  запроса ценовых предложений 
 

ГАЗ-322132-244 (микроавтобус, 13 мест)
(наименование закупки)

2. Перечень лотов

№
лота

Наименование Краткая 
характеристика

Дополнительная 
характеристика

Кол-во Ед.
Изм.

Планируемая 
сумма без НДС

Условия
поставки

Место
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Требуемый
срок поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Приоритет
закупки

1 Автобус особо малого класса,
длиной до 6 метров,
вместимостью до 14
посадочных мест,
городской категории

Микроавтобус имеет салон с
круговым остеклением, с
правой сдвижной и задними
распашными на 1800
дверями.
Количество мест – 13,
включая водителя.
Габаритные размеры, мм:
	Длина – 5700
	Ширина – 2075
	Высота – 2200
Колесная формула – 4*2 с
классическим приводом.
Полная масса автомобиля –
3225 кг.
Масса снаряженного – 2260
кг.
Максимальная скорость –
130 км/ч.
Двигатель – УМЗ 4216,
инжекторный, бензиновый,
четырехтактный, 8 клап.,
жидкостного охлаждения.
Рабочий объем – 2,89 л,
мощность – 106,8 л.с.

1 Штука 
(796)

2 466 071,00 DDP Западно-Казах
станская
область, г.
Уральск,ул.
8-ое Марта
109

Срок поставки
Товара
составляет 2
календарных
дня с момента
подписания
договора, с
правом
досрочной
доставки.



Топливо – бензин А-93,
АИ-92.
Подвеска передняя, задняя:
зависимая, рессорная, с
телескопическими
амортизаторами.
Трансмиссия: 5-ступенчатая
механическая,
синхронизированная.
Тормозная система: передняя
– дисковая, задняя –
барабанная (BOSCH) c ABS.
Шины: 185/75R16C,
175R16C.
Рулевое управление с
гидроусилителем (ZF).
Б/бак 70 л.
Оформление в органах УДП
ДВД.
Ремни безопасности в
количестве 13 шт.
Чехлы на все сиденья.

3. Заявка на участие электронных закупках способом запроса ценовых предложений должна содержать:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование и объем товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения), выполнения работ, оказываемых услуг;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;
- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническая спецификация (в случае если условиями закупки предусмотрено предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации).
- документы о соответствии статуса участника приоритету закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди участников, перечисленных в  
пункте 99 Правил закупок Холдинга)

Заявка потенциального поставщика должна быть заверена ЭЦП потенциального поставщика.
 
4. Срок начала представления заявок 06.04.2015 14:22. 
5. Окончательный срок представления заявок  13.04.2015 17:01  
6. Договор о закупках заключается в сроки, от 5 до 20 календарных дней со дня подписания протокола итогов. 
7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 87112513836. 
8. Перечень прилагаемых документов: 

№ Наименование Тип документа
1 Проект_Договора.rtf Проект договора
2 Характеристика_ГАЗ_322132-244.doc Техническая спецификация
3 Карточка_учета_договора_167408.pdf Карточка учета договора

Форму подготовил: Начальник планово-экономического отдела Кудряшова Л.




