
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ N:255861

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

объявляет о проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений

Грузопассажирский а/м 330232-244
(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 Автомобиль ГАЗ
330232-244

Грузопассажирский
автомобиль, бортового
типа с тентом на 6
посадочных мест.
Категория транспортного
средства – N1.
Экологический класс –
Евро 4. Колесная формула
– 4х2. Схема компоновки
а/м – полукапотная.
Расположение двигателя –
переднее продольное.
Грузоподъемность – 1495
кг. Количество п/мест – 6.
Габаритные размеры: -
длина – 6295 мм; -
ширина – 2380 мм; -
высота – 2274 мм. Полная
масса автомобиля – 3500
кг. Масса снаряженного –
2005 кг. Максимальная
скорость – 120/130 км/ч.
Топливо – бензин с
октановым числом не
менее 92. Объем
топливного бака – 65
литров.

Внутренние размеры
грузовой платформы (д/ш/в),
мм: 3056х1978х1565.
Двигатель – УМЗ 42164
(ОАО завод УМЗ)
бензиновый,
четырехтактный, 8
клапанный, жидкостного
охлаждения, рабочий объем
– 2,890 cm3, мощность –
106,8 л.с. Механическая
коробка передач, 5-ти
ступенчатая, производства
ООО «Ни-жегородские
моторы» с применением
импортных поставщиков,
подшипники (SKF),
синхронизатор (Hoerbiger),
манжеты (Rubeha).
Передаточные числа МКПП:
I – 4.050, II – 2.340, III –
1.395, IV – 1.000, V – 0.849,
3.X – 3.510. Подвеска
передняя и задняя:
зависимая, рессорная, с
телескопическими
амортизаторами «SACHS».
Тормозная система: передняя

1 Штука 
(796)

3 660 714,00 DDP Западно-Казах
станская
область

Срок поставки
Товара
составляет 5
календарных
дней с момента
подписания
договора



– дисковая, задняя –
барабанная (BOSCH).
Рулевое управление с
гидроусилителем «ZF».
Шины: 175 R16, категория
скорости: N, Q. Пробег
автомобиля – не более 100
км. Год выпуска – 2015г.. В
комплектацию автомобиля
входит: Резиновый коврик
(передний, задний), запасное
колесо = 1 шт., баллонный
ключ = 1шт., проушина для
буксировки а/м = 1шт.,
домкрат с монтажкой = 1шт.,
ключ для снятия колесных
колпаков = 1шт., сервисная
книжка и руководство по
эксплуатации а/м.

3. Заявка на участие электронных закупках способом запроса ценовых предложений должна содержать:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения),    
наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, 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);
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая 
спецификация и требование о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации);
- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых 
предложений (при участии в закупках способом запроса ценовых предложений по закупке консультационных услуг);
- электронные копии документов, подтверждающих соответствие статусу участника закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди 
потенциальных поставщиков, перечисленных в пункте 102 Правил закупок Холдинга).

Заявка потенциального поставщика должна быть заверена ЭЦП потенциального поставщика.
 
4. Срок начала представления заявок 07.06.2016 11:05. 
5. Окончательный срок представления заявок  13.06.2016 11:06  
6. Договор о закупках заключается в сроки, от 10 до 25 календарных дней со дня подписания протокола итогов. 
7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7112) 513811. 
8. Перечень прилагаемых документов: 

№ Наименование Тип документа
1 Проект_Договора.rtf Проект договора



2 Карточка_учета_договора_255861.pdf Карточка учета договора
3 Техническая_спецификация.doc Техническая спецификация

Форму подготовил: Начальник ОСС Власов М.


