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I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Заказчик 

1.1.1. Наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона, ответственное должностное лицо указаны в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ 

АУКЦИОНА. 

  

1.2. Требования к участникам аукциона 

1.2.1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала. 

Участник аукциона имеет право выступать в отношениях, связанных с проведением аукциона как 

непосредственно, так и через своих представителей на основании доверенности, выданной и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

1.2.2. Участник аукциона для того, чтобы принять участие в аукционе, должен удовлетворять 

требованиям, установленным аукционной документацией. 

Организатор аукциона устанавливает следующие общие требования к участникам аукциона:  

1.2.2.1. непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица или о прекращении 

физическим лицом-участником аукциона деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

1.2.2.3. неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе; 

1.2.2.4. отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджет Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 

по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер 

которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

1.2.2.5. отсутствие у участника аукциона негативных изменений финансового положения  

за последний финансовый год, в том числе наличие просроченной кредиторской задолженности перед 

третьими лицами, подавшими исковые требования в суд, если погашение такой задолженности может 

привести к банкротству/ликвидации участника аукциона; 

1.2.2.6. отсутствие у участника аукциона - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника аукциона 

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом аукциона, и административного 

наказания в виде дисквалификации. 

 

1.2.5. Участник аукциона должен соответствовать следующим Квалификационным требованиям:  

consultantplus://offline/ref=8135BF2FD7F5CFCF9E2D3AA06DC3660E949EB1350943A8E766516B898CF6AB474294A6CC8DvA2EK
consultantplus://offline/ref=8135BF2FD7F5CFCF9E2D3AA06DC3660E949EB1330842A8E766516B898CF6AB474294A6C88DAEvB25K
consultantplus://offline/ref=8135BF2FD7F5CFCF9E2D3AA06DC3660E949EB1330842A8E766516B898CF6AB474294A6C88DACvB22K
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-требование о финансовой состоятельности; 

-требование о подтверждении опыта производства и (или) поставки техники, соответствующей 

Техническому заданию. 

1.2.6. Отстранение участника аукциона от участия в аукционе или отказ от заключения договора с 

победителем аукциона осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчик или комиссия 

обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пунктах 1.2.2.1 - 1.2.2.6, и 

пунктах 1.2.3. – 1.2.5, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия 

указанным требованиям. 

 

1.3. Квалификационные требования к участникам аукциона 

1.3.1. Квалификационным требования к участникам аукциона 

1.3.1.1. Участник аукциона должен иметь опыт производства/дистрибуции/поставки техники, 

соответствующей Техническому заданию.   

Стоимостное выражение опыта производства/дистрибуции/поставки техники в совокупности за 

2015-2019 год должен составлять не менее 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей. При этом 

стоимость одного договора на производства/дистрибуции/поставку техники должна составлять не менее 

2 000 000 (двух миллионов) рублей. 

В подтверждение опыта в составе заявки участник предоставляет: 

- акты или иные документы, подтверждающие факт поставки техники; 

и 

- договоры на производство/дистрибуцию/поставку техники (предоставляются листы договоров, 

содержащие информацию о предмете договоров, цене договоров).  

1.3.1.2. Требование о финансовой состоятельности 

Заявитель должен подтвердить наличие балансовой стоимости чистых активов  

в совокупности не менее 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.  

Во избежание сомнений расчет стоимости чистых активов производится в соответствии с приказом 

Минфина России от 28.08.2014 № 84н. 

Подтверждение соответствия данному критерию будет осуществляться посредством предоставления 

следующих документов: 

- Расчет оценки стоимости чистых активов;  

- Копия бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период на дату подачи заявки 

на участие в конкурсе. 

1.3.2. В состав заявки включается предложение о цене объекта закупки, которое является безотзывной 

офертой.  

1.3.3. Документы, перечисленные в пункте 1.3.1 аукционной документации, должны быть 

сканированы с оригинала, нотариально заверенной копии или копии документа, заверенного подписью 

уполномоченного лица и печатью, при ее наличии.  

 

1.4. Расходы на участие в аукционе и при заключении договора 

1.4.1. Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в 

аукционе, участием в аукционе и заключением договора, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими 

расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.5. Условия допуска к участию в аукционе. Отклонение от участия в аукционе. 

1.5.1. Заявка на участие в аукционе признается надлежащей, если она соответствует требованиям 

аукционной документации, а заявитель, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые 

предъявляются к участнику аукциона и указаны в аукционной документации. 

1.5.2. Аукционная комиссия отклоняет заявку на участие в аукционе, если участник аукциона, 

подавший ее, не соответствует требованиям к участнику аукциона, указанным в аукционной документации, 

или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в аукционной документации. 
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2. АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.1. Предоставление аукционной документации. 

2.1.1. Аукционная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в электронном виде. 

2.1.2. Аукционная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на 

официальном сайте Заказчика  www.tkk-lrt.ru.   

 

2.2. Разъяснение положений аукционной документации. 

2.2.1. Проведение переговоров заказчиком, членами аукционной комиссии с участником закупки, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом. 

2.2.2. Любой участник аукциона вправе направить в электронной форме заказчику запрос о даче 

разъяснений положений аукционной документации. В течение одного рабочего дня с момента поступления 

указанного запроса заказчик обязан направить в форме электронного документа разъяснения положений 

аукционной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений аукционной документации 

такие разъяснения должны быть размещены заказчиком на официальном сайте заказчика с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений аукционной 

документации не должны изменять ее суть. 

 

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

АУКЦИОНЕ 

3.1. Форма заявки на участие в аукционе и требования к ее оформлению 

3.1.1. Заявки на участие в аукционе представляются по форме и в порядке, которые указаны в 

аукционной документации, а также до истечения срока, проведения аукциона. 

3.1.2. Датой подачи заявки на участие в аукционе является дата поступления такой заявки по адресу, 

указанному в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА. 

3.1.4. Заявки на участие в аукционе подаются в распечатанном виде по адресу, указанному в пункте 

12 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ АУКЦИОНА, или направляются в виде сканированных изображений на 

адрес электронной почты, указанный в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА. При этом датой начала 

срока подачи заявок на участие в аукционе является день размещения на официальном сайте www.tkk-lrt.ru 

извещения о проведении аукциона. 

3.1.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи участник 

аукциона самостоятельно несет риск непоступления в предусмотренные сроки такой заявки заказчику. 

3.1.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступивший в срок, указанный в аукционной 

документации, регистрируются заказчиком.  

3.1.7. По требованию участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчиком 

выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения. 

3.1.8. Участник аукциона готовит заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ и в 

соответствии с формами документов, установленными ОБРАЗЦАМИ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА. 

3.1.9. Сведения, которые содержатся в заявках участников аукциона, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

3.1.10. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав такой заявки, не 

допускается применение факсимильных подписей. 

http://www.tkk-lrt.ru/
http://www.tkk-lrt.ru/
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3.1.11. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и 

исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 

уполномоченного лица. 

 

3.2. Отзыв заявок на участие в аукционе 

3.2.1. Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в 

аукционе в любое время до истечения срока подачи заявок. 

3.2.2. Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке: 

3.2.2.1. Участник аукциона подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее 

информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в аукционе. При этом в соответствующем 

уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: регистрационный номер 

заявки на участие в аукционе, дата, время подачи заявки на участие в аукционе. 

3.2.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и 

заверено подписью уполномоченного лица. 

3.2.2.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе заявления об отзыве заявок на участие 

в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и в аукционной 

документации. 

3.2.3. Если уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подано с нарушением требований 

настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери. 

3.2.4. Участники аукциона имеют право отозвать свои заявки на участие в аукционе до истечения срока 

подачи заявок на участие в аукционе, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении аукциона 

и аукционной документации. 

3.2.5. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации. 

3.2.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе. 

 

3.3. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием 

3.3.1. Заявки на участие в аукционе, поступившие после истечения срока подачи заявок на участие в 

аукционе, не рассматриваются заказчиком. 

 

3.4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 

3.4.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная в соответствии с требованиями ИНСТРУКЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, и в соответствии с 

установленными ОБРАЗЦАМИ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

АУКЦИОНА, должна содержать следующие документы: 

3.4.1.1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная 

в нотариальном порядке копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения аукционной документации на сайте tkk-lrt.ru.  

3.4.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника аукциона. 

3.4.1.3. Копии учредительных документов участника аукциона со всеми изменениями и 

дополнениями. 

3.4.1.4. Сведения о квалификации участника, оформляемые в соответствии с установленными 

ОБРАЗЦАМИ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА и пунктом 

1.3 аукционной документации. 

3.4.1.5. Справка об отсутствии у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджет РФ. 

3.4.2. В случае неполного представления документов и (или) сведений в документах, перечисленных в 

п. 3.4.1 участник аукциона не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе. 



 

7 

 

7 

 

4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

4.1. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать три рабочих дня с даты 

окончания подачи заявок и указан в пункте 12 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ АУКЦИОНА. 

4.2. Заявка на участие в аукционе признается надлежащей, если она соответствует требованиям 

аукционной документации, а участник аукциона, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые 

предъявляются к участнику аукциона и указаны в аукционной документации. 

4.3. Аукционная комиссия отклоняет заявку на участие в аукционе, если участник аукциона, подавший 

ее, не соответствует требованиям к участнику аукциона, указанным в аукционной документации, или такая 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в аукционной документации. 

4.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе фиксируются в Протоколе рассмотрения и 

оценки таких заявок. 

4.5. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия 

отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в аукционной 

документации, аукцион признается несостоявшимся. 

4.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном 

сайте заказчика не позднее трех рабочих дней с даты окончания подачи заявок в срок, указанный в пункте 12 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ АУКЦИОНЕ. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

5.1. Участники Аукциона, допущенные к аукциону, регистрируются аукционной комиссией в день, по 

адресу и во время, указанное в пункте 15 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ АУКЦИОНЕ. 

5.2. Для регистрации участник Аукциона обязан предоставить: 

представитель участника Аукциона (для физических лиц) предъявляет нотариальную доверенность на 

совершение действий по участию в Аукционе, приглашение на участие в торгах 

представитель участника Аукциона (для юридических лиц) предъявляет доверенность на совершение 

действий по участию в аукционе подписанную руководителем организации и заверенную печатью 

организации, приглашение на участие в торгах 

 В случае отсутствия таких документов регистрация этого участника не производится. 

5.3. Аукционная комиссия в отношении каждого участника аукциона вносит в протокол регистрации 

участников, в котором указывается Ф.И.О. (наименование) участника Аукциона, Ф.И.О. представителя, если 

для участия в Аукционе явился представитель участника, выдает участнику или его представителю (если для 

участия в Аукционе явился представитель участника), карточку с номером участника торгов, который 

соответствует регистрационному номеру приглашения на участие в торгах.  Каждому участнику выдается 

только одна карточка, независимо от количества представителей. После этого участник или его представитель 

расписывается в протоколе регистрации участников. 

5.4. В случае если к назначенному времени проведения аукциона, в протоколе регистрации участников 

аукциона не зарегистрирован ни один участник, или зарегистрирован только один участник, Аукцион 

признается несостоявшимся, что отражается в Протоколе о признании Аукциона несостоявшимся. 

5.5. Проведение Аукциона осуществляется специалистом (Аукционистом), из состава аукционной 

комиссии.  

5.6. Аукцион ведет Аукционист в присутствии аукционной комиссии, которая обеспечивает порядок 

при проведении аукциона и соблюдение действующего законодательства. Количество членов Комиссии 

должно быть не менее трех человек. До проведения аукциона избирается Председатель Комиссии. 

5.7. Аукцион начинается с объявления Председателем Комиссии об открытии Аукциона. После 

открытия Аукциона ведение Аукциона Председателем Комиссии передается Аукционисту. 

5.8. Аукционистом оглашается «шаг аукциона», который устанавливается в размере 1 процента 

начальной (максимальной) цены аукциона. 
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5.9.  Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора. Начальная 

(максимальная) цена договора определяется на основании анализа представленных предложений о цене 

объекта закупки в составе заявки.  

После оглашения аукционистом начальной (максимальной) цены аукциона участникам Аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточки. 

5.10. При проведении аукциона в участники закупки подают предложения о цене договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах 

«шага аукциона». 

Аукцион продолжается до тех пор, пока будут заявляться предложения по цене в соответствии с «шагом 

аукциона». 

В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником 

аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений. 

При отсутствии участников Аукциона, предлагающих понизить цену договора на «шаг аукциона на 

понижение», Аукционист повторяет последнюю предложенную цену договора три раза.  

Если до третьего повторения цены договора ни один из участников Аукциона не поднял карточку, 

Аукцион завершается. Победителем Аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора. 

В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников закупки 

не подал предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся. 

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА 

6.1. Итоги аукциона подводятся Аукционной Комиссией и оформляются протоколом о результатах 

аукциона в двух экземплярах.  

В протоколе указываются: 

наименование аукциона 

состав аукционной комиссии 

Ф,И,О, (наименование) победителя аукциона 

реквизиты юридического лица или данные документа, удостоверяющего личность, индивидуального 

предпринимателя 

начальная цена предмета аукциона 

окончательная цена предмета аукциона, предложенная победителем аукциона; 

сведения о том, что аукцион признается несостоявшимся (в соответствующем случае). 

Протокол о результатах Аукциона имеет равную юридическую силу, первый из которых передается 

Победителю Аукциона, второй – остается у Аукционной комиссии. 

6.2. Протокол об итогах Аукциона подписывается Аукционистом, Комиссией и победителем Аукциона, 

а в случаях, предусмотренных пунктом 5.10, с иным участником аукциона, заявка которого признана 

соответствующей требованиям, установленным аукционной документацией. 

Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя Аукциона 

на заключение Договора по итогам Аукциона. 

 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Порядок заключения договора 

7.1.1. По результатам аукциона договор заключается с победителем аукциона, а в случаях, 

предусмотренных аукционной документацией, с иным участником аукциона, заявка которого признана 

соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе на условиях, предусмотренных 

Проектом Договора. 

7.1.2.  Договор может быть заключен в срок не позднее 10 рабочих дней со дня размещения в сети 

Интернет протокола подведения итогов аукциона или протокола рассмотрения заявок в случае, если аукцион 
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был признан несостоявшимся по причине признания только одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в аукционе участником аукциона. 

7.1.3.  В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный аукционной документацией, не 

представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если 

Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель аукциона признается 

уклонившимся от заключения договора. 

7.1.4.  Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, Основных 

условиях Договора, по цене, предложенной победителем аукциона или участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, и с которым заключается договор в случае уклонения победителя 

аукциона от заключения договора. 

7.1.5.  В случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 

договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, 

банковской гарантии или обеспечительного платежа, в размере обеспечения исполнения договора. 

7.1.6.  В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо вправе заключить договор с 

участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену договора или 

предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после 

предложенных победителем аукциона.  

7.1.7. При этом заключение договора для участника закупки, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд 

с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании аукциона 

несостоявшимся. 

7.1.8. Организатор аукциона может в любой момент отказаться от проведения аукциона, заключения 

договора. 
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА  

 

№ 

пункта 
Наименование Информация 

1.  Наименование 

заказчика, контактная 

информация 

ООО «ТКК», 191167, Россия, г. Санкт-Петербург, 

ул. Исполкомская, д. 15, лит. А., пом.318-325 

+7 (812) 679-32-22, info@tkk-lrt.ru  

 

Контактные лица:  

Петров Николай Михайлович 

 тел.:+7 (812) 667-88-68 

2.  
Используемый способ 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Аукцион 

3.  
Официальный сайт, на 

котором размещена 

аукционная 

документация 

www.tkk-lrt.ru  

4.  
Аукционная 

документация, способы 

получения, срок, место 

и порядок 

предоставления 

Аукционная документация, размещенная на официальном сайте 

www.tkk-lrt.ru доступна для ознакомления без взимания платы. 

Аукционная документация предоставляется на русском языке. 

Дата начала предоставления аукционной документации: 05.04.2019 

Дата окончания предоставления аукционной документации: 

09.04.2019 

 

5.  
Плата, взимаемая 

заказчиком за 

предоставление 

аукционной 

документации 

Не взимается. 

6.  
Наименование и 

описание объекта 

закупки и условий 

контракта 

 

Место и срок поставки. 

 

Поставка автомобиля/трактора для уборки трамвайной 

инфраструктуры. 

Описание объекта закупки отражено в Техническом задании. 

Описание условий договора отражено в Основных условиях 

договора, являющимися неотъемлемой частью аукционной 

документации. 

Сроки поставки: в соответствии с Основными условиями договора. 

7.   Информация о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

договора и расчетов с 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

Российский рубль. 

8.   Начальная 

(максимальная) цена 

договора 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 6 630 000 

рублей. (с учетом НДС). 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все 

расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других 

http://www.tkk-lrt.ru/
http://www.tkk-lrt.ru/
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№ 

пункта 
Наименование Информация 

обязательных платежей, обучение персонала Заказчика, проведение 

приемо-сдаточных испытаний. 

9.  
Источник 

финансирования  

 

Финансирование по договору осуществляется за счет собственных 

средств Заказчика.  

Форма оплаты – безналичный расчет. 

10.  
Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работ, 

услуг  

 В соответствии с основными условиями договора. 

11.  
Срок и место подачи 

заявок на участие в 

аукционе 

Срок подачи заявок на участие в аукционе: 

C 05.04.2019 года по 09.04.2019 года до 17:00 по московскому 

времени 

Заявки на участие в аукционе подаются в электронной форме по 

адресу электронной почты: n.petrov@tkk-lrt.ru или в бумажном виде 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, лит. А, 6 этаж. 

12.  
Дата рассмотрения 

заявок на участие в 

аукционе 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет осуществляться 

28.03.2019 

13.  
Дата публикации 

протокола 

рассмотрения заявок на 

участие в аукционе 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет 

опубликован на официальном сайте заказчика 09.04.2019 

14.  
Дата и место 

проведения открытого 

аукционе 

Проведение аукциона состоится 10.04.2019 в 12-00 

По адресу: 191167, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Исполкомская, д. 15, лит. А, 6 этаж. 

 

 

 

Директор ООО «ТКК»                                 С.А. Окутин 
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III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА 

Форма 1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АКУЦИОНЕ  

 

на бланке участника аукциона 

(по возможности) 

 

Дата, исх. номер 

 

Председателю аукционной комиссии  

Н.М. Петрову 

  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на  

право заключения договора 

на поставку автомобиля/трактора 

 

 

1. __________________________________________________________________________ 

(наименование участника с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона) 

в лице ________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении 

аукциона и аукционной документации, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе. 

2._______________________________________ (наименование Участника) сообщает о согласии 

оказать предусмотренную аукционом услугу в соответствии с требованиями аукционной документации. 

3. Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что 

_______________________________________________________________________ 

(наименование участника закупки (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических 

лиц) 

соответствует следующим установленным единым требованиям к участникам закупки:  

- непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица или о прекращении физическим 

лицом-участником аукциона деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе; 

- отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджет Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 

по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер 

которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным 

consultantplus://offline/ref=8135BF2FD7F5CFCF9E2D3AA06DC3660E949EB1350943A8E766516B898CF6AB474294A6CC8DvA2EK
consultantplus://offline/ref=8135BF2FD7F5CFCF9E2D3AA06DC3660E949EB1330842A8E766516B898CF6AB474294A6C88DAEvB25K
consultantplus://offline/ref=8135BF2FD7F5CFCF9E2D3AA06DC3660E949EB1330842A8E766516B898CF6AB474294A6C88DACvB22K
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бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника аукциона негативных изменений финансового положения  

за последний финансовый год, в том числе наличие просроченной кредиторской задолженности перед 

третьими лицами, подавшими исковые требования в суд, если погашение такой задолженности может 

привести к банкротству/ликвидации участника аукциона; 

- отсутствие у участника аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника аукциона судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом аукциона, и административного наказания в 

виде дисквалификации4. В случае если наша заявка будет признана надлежащей, мы берем на себя 

обязательства участвовать в аукционе в соответствии с требованиями аукционной документации. 

5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

 

_________________________________________________________________. 

 

 

Участник аукциона/ 

уполномоченный представитель   _______________  (Фамилия И.О.) 

                                                                       (подпись) 
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Форма 2. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАКАЗА 

 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер               

 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

________________________________________________________________________ 

(наименование Участника размещения заказа) 

квалификацию подтверждает следующей информацией: 

 

 

№ п/п Реквизиты договора, 

подтверждающего опыт 

Предмет договора Цена договора 

1 2 3 4 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

Подпись руководителя (уполномоченного лица) 

Участника аукциона                                                                                                              /       ФИО      /     

 

                                                МП                 



 

15 

 

15 

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Раздел 1. 

 

Техническое задание 

1. Целевое использование автомобиля/трактора - для очистки инфраструктуры Заказчика от 

снега и грязи, в том числе, при работе на совмещенном рельсовом ходу.  

2.  Основные технические характеристики автомобиля/трактора:   

 

Тип: Автомобиль/трактор коммунальный 

Двигатель: 

Топливо: 

Внутреннего сгорания ЕВРО-5 

По согласованию с Заказчиком 

(дизельное топливо/газомоторное 

топливо (метан/пропан)) 

Ширина ж/д колеи: 1 524 мм 

Мин радиус кривой на рельсовом пути  20 м. 

Макс скорость движения по ж/д пути без работы 

коммунального оборудования 

Не менее 20 км/ч 

Макс скорость движения по ж/д пути с работой 

коммунального оборудования 

Цвет 

не менее 10 км/ч 

 

по согласованию с Заказчиком 

                                                    

3. Дополнительное оборудование: 

A. Требования к шасси: 

1. Колесная формула 4х2 или 4х4 

2. Кабина водителя на не менее одного человека. 

3. Трехточечный ремень безопасности  

4. Держатель для планшета в кабине водителя (согласовывается Заказчиком) 

5. Тахограф цифровой 

6. Система мониторинга автотранспорта Глонасс с системой контроля уровня топлива 

7. Аварийный выключатель аккумуляторной батареи 

8. Проблесковые маячки оранжевого света для спецтехники 

9. Подогрев топливного фильтра с масло/влагоотделителем 

10. 2 противооткатных башмака  

11. Монтажная плита на переднем бампере для быстрой смены навесного оборудования с 

возможностью опускания, подъема навесного оборудования 

12. Гидростанция для приведения в действие быстросъёмное навесное оборудование (с 

быстросъемными разъёмами на монтажной прите) 

B. Требования к оборудованию для движения по рельсовому пути: 

1. Диаметр направляющих колёс – не менее 150 мм.  
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2. Ширина железнодорожной колеи - 1524 мм. 

3. Качающиеся мосты с фланцами, закреплённые на корпусе устройства для движения по 

рельсовому пути. 

4. Опускание / поднимание устройства для движения по рельсовому пути при помощи 

гидроцилиндров. 

5. Управление устройством из кабины 

6. Фиксация рулевого колеса при движении по рельсовому пути. 

7. Предохранительное устройство, предотвращающее непреднамеренное опускание 

мостов движения по рельсовому пути при движении локомобиля по автодороге. 

C. Требования к быстросъемному снежному отвалу: 

1. Смещение снежной массы вправо по ходу движения. 

2. Ширина очищаемой дороги за один проход не менее 2,6 м. 

3. Поворот влево-право, поднятие и опускание с помощью гидроцилиндров. 

D. Требования к быстросъемной механической дорожной щетке: 

1. Поворот влево-право, поднятие и опускание с помощью гидроцилиндров,  

2. Ширина щетки 2,6 м 

3. Привод рабочего органа- гидравлический или механический 

4. Дополнительные щетки для очистки желобов рельсов 

E. Требования к быстросъемному поливомоечному оборудованию: 

1. Рампа с настраиваемыми форсунками не менее 5шт (конструктив согласовывается с 

Заказчиком) 

2. Насос высокого давления  

3. Дополнительный съемный рукав длиной не менее 10 м с пистолетом для мойки 

4. Бочка, устанавливаемая в кузов или прицеп на ж/д и совмещенном ходу, объемом не 

менее 1м3 

F. Дополнительные требования: 

1. Система видеонаблюдения и видеофиксации (камера на водителя, камера вперед на 

дорогу, камера назад на дорогу) 

2. Снегоочиститель фрезерно- роторный, с погрузочным желобом, с возможностью 

погрузки убираемого снега в кузов автомобиля или для выбрасывания убираемого снега 

на обочину, с регулировкой траектории отбрасывания. Ширина захвата рабочего органа 

не менее 1,9 м, с возможностью выбрасывания снега вправо, влево. Привод 

гидравлический или механический Возможность сдвига рабочего органа вправо от оси 

движения на величину до 500 мм. (согласовывается с Заказчиком) 

 

4. Срок службы автомобиля/трактора: не менее 8 лет с даты подписания Сторонами Акта приема-

передачи автомобиля/трактора. 
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Раздел 2. 

 

V. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

Договор поставки № 

 

Санкт-Петербург                                                                                        «____»_____________ 2019 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания», в лице 

Директора Окутина С.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, 

действующего на основании ___________, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Приемо-сдаточные испытания - комплекс мероприятий по проверке работоспособности 

Автомобиля, осуществляемые Поставщиком в присутствии представителей Заказчика на 

территории Заказчика до подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12, 

результаты которых отражаются в Акте о проведении Приемо-сдаточных испытаний. 

1.2. Техническая приемка - комплекс мероприятий по проверке работоспособности 

Автомобиля, осуществляемые Поставщиком на территории Поставщика в присутствии 

представителей Заказчика до осуществления Приемо-сдаточных испытаний, поставки, результаты 

которых отражаются в Акте о проведении Технической приемки. 

1.3. Товарная накладная по форме ТОРГ-12 - унифицированная форма товарной накладной, 

оформляемая на Автомобиль, подтверждающая приемку Автомобиля по комплектности и качеству.  

1.4. Акт о проведении Приемо-сдаточных испытаний - акт, подписываемый Заказчиком и 

Поставщиком, отражающий результаты Приемо-сдаточных испытаний, а также наличие/отсутствие 

Недостатков, выявленных в ходе Приемо-сдаточных испытаний. 

1.5. Акт о проведении Технической приемки - акт, подписываемый Заказчиком и 

Поставщиком, отражающий результаты Технической приемки, а также наличие/отсутствие 

Недостатков, выявленных в ходе Технической приемки. 

1.6. Недостатки (дефекты) - любые дефекты и недостатки Автомобиля, его элементов (деталей), 

документации, выявленные в ходе Технической приемки, Приемо-сдаточных испытаний и/или в 

гарантийный период.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя следующие обязательства по Договору: 

2.1.1. осуществить поставку 1 (одного) автомобиля-трактора специального на комбинированном 

ходу с быстросъемным коммунальным навесным оборудованием (далее и ранее в разделе 1 

настоящего Договора – Автомобиль) в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными 

настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 

2.1.2. провести Техническую приемку Автомобиля на территории Поставщика, произвести 

доставку Автомобиля в г. Санкт-Петербург по адресу, указанному Заказчиком, провести Приемо-

сдаточные испытания на территории Заказчика. 
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2.1.3. устранять Недостатки, выявленные при проведении Технической приемки, Приемо-

сдаточных испытаний и в течение гарантийного срока, в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

2.1.4. одновременно с поставкой Автомобиля предоставить Заказчику документацию согласно 

п.5.1. Договора. 

2.1.5. выполнить все иные работы, услуги, мероприятия, независимо от их вида, прямо не 

предусмотренные Договором, но являющиеся необходимыми для поставки готового и пригодного 

к эксплуатации Автомобиля. 

2.2. Срок поставки Автомобиля – не позднее 02 сентября 2019 года. 

2.3. Поставка Автомобиля и Приемо-сдаточные испытания осуществляются в г. Санкт-

Петербурге по адресу, который указывается Заказчиком. Доставка Автомобиля осуществляется в г. 

Санкт-Петербург по адресу, указанному Заказчиком, не позднее чем за 10 (десять) дней до даты 

поставки. 

 

3. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН 

3.1. Каждая из Сторон гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора: 

3.1.1. обладает полномочиями на заключение и исполнение настоящего Договора; 

3.1.2. заключение и исполнение Стороной настоящего Договора, не противоречит: действующему 

законодательству, учредительным документам, любым соглашениям и документам (включая 

судебные решения), имеющим обязательную силу в отношении Стороны; 

3.1.3. Сторона по настоящему Договору не обязана получать согласия, разрешения или одобрения 

в связи с подписанием настоящего Договора и иных документов, которые будут подписаны 

в соответствии с ним, и исполнением своих обязательств по настоящему Договору и таким 

документам; 

3.1.4. настоящий Договор налагает на каждую Сторону законные, действительные и связывающие 

ее обязательства, которые могут быть исполнены в принудительном порядке в соответствии 

с условиями настоящего Договора, за исключением случаев, когда принудительное 

исполнение может быть ограничено применимым законодательством о банкротстве, 

несостоятельности, реорганизации или иным законодательством, относящимся к правам 

кредиторов или в целом ограничивающим их; 

3.1.5. лица (представители Сторон), подписавшие настоящий Договор, были надлежащим образом 

уполномочены, и такие полномочия не были отозваны или прекращены. 

3.2. При заключении Договора Поставщик гарантирует, что: 

3.2.1. Поставщик или Производитель располагает и / или будет располагать к моменту начала 

производства Автомобиля (если применимо) и начала выполнения приемо-сдаточных испытаний 

по Договору и до момента прекращения настоящего Договора материально-технической базой, 

необходимой для выполнения договорных обязательств. 

3.2.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Автомобиль будет являться новым, не находился 

ранее в эксплуатации у Поставщика или иных третьих лиц, не подвергался ранее ремонту или 

восстановлению (замене составных частей, деталей и агрегатов, восстановлению потребительских 

свойств и т.д.), свободен от прав третьих лиц, не является предметом залога, не находится в аресте. 

3.2.3. Поставщик располагает и / или будет располагать к моменту начала производства 

Автомобиля (если применимо) и выполнения Приемо-сдаточных испытаний по Договору и до 
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момента прекращения настоящего Договора квалифицированным персоналом, необходимым для 

выполнения обязательств по Договору. 

  

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Цена Договора составляет [определяется по результатам аукциона] рублей, в том числе 

НДС 20% [указать] рублей.  

4.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия 

настоящего Договора. 

4.3. Цена Договора включает все затраты Поставщика, необходимые для выполнения 

обязательств по Договору, в том числе, но не ограничиваясь: 

- на производство (изготовление), доставку (транспортировку), разгрузку, расконсервацию, и 

обучение по работе с Автомобилем персонала Заказчика в количестве 6 человек, сборку 

Автомобиля по адресу, указанному Заказчиком; 

- расходы на страхование Автомобиля при его транспортировке до адреса в г. Санкт-Петербурге, 

указанного Заказчиком, при проведении Приемо-сдаточных испытаний; 

- на выполнение Приёмо-сдаточных испытаний и Технической приемки Автомобиля; 

- на покрытие непредвиденных затрат, включая расходы на устранение выявленных Недостатков; 

- вознаграждение Поставщика в связи с исполнением им своих обязательств по Договору. 

4.4. Заказчик выплачивает Поставщику аванс в размере [указать] рублей, в том числе НДС 20%  

[указать] рублей, что составляет  35 %  от цены Договора, указанной в п. 4.1.  Договора, не позднее 

5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, при условии предоставления 

Поставщиком банковской гарантии в соответствии с пунктом 8.1. Договора. В случае, если до 

истечения, указанного в настоящем пункте срока банковская гарантия не предоставлена Заказчику, 

выплата аванса осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее предоставления.  

4.5. Заказчик выплачивает Поставщику [указать] рублей, в том числе НДС 20%  [указать] 

рублей, что составляет  35 %  от цены Договора, указанной в п. 4.1.  Договора, не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и Акта приема-

передачи Автомобиля. 

4.6. Заказчик выплачивает Поставщику [указать] рублей, в том числе НДС 20%  [указать] 

рублей, что составляет 30 % от цены Договора, указанной в п. 4.1.  Договора, не позднее 15.01.2020г. 

4.7. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком Заказчику банковской гарантии 

срок для оплаты, предусмотренный п.4.4 настоящего Договора, продлевается соразмерно на 

количество дней просрочки предоставления банковской гарантии. При этом Заказчик 

освобождается от ответственности за просрочку оплаты по Договору.  

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ  

5.1. Для осуществления приемки Поставщик одновременно с поставляемым Автомобилем 

передает Заказчику следующую надлежащим образом оформленную документацию, а именно: 

- счет – 1 экз.; 

- счет-фактуру -  2 экз.; 

- товарную накладную ТОРГ-12 -  2 экз., 

- Акт приема-передачи Автомобиля-  2 экз., 
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- Заверенная копия Одобрения типа транспортного средства – 1 экз., 

-  паспорт транспортного средства (ПТС) или паспорт самоходной машины – 1 экз., 

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию Автомобиля и всех систем 

Автомобиля с каталогами деталей и сборочных единиц – 2 экз. 

5.2. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию Автомобиля и всех систем 

Автомобиля с каталогами деталей и сборочных единиц передается Заказчику в двух экземплярах на 

печатном носителе и один комплект на цифровом носителе данных в форматах PDF и Word. Если 

Поставщиком не будут переданы документы, перечисленные в п.5.1. настоящего Договора, 

Заказчик вправе не осуществлять приемку Автомобиля и не подписывать товарную накладную по 

форме ТОРГ-12 и Акт приема-передачи Автомобиля до устранения указанного нарушения. 

5.3. При готовности Автомобиля к Технической приемке Поставщик письменно не менее, чем за 

10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты Технической приемки извещает Заказчика о 

готовности Автомобиля к Технической приемке. 

5.4.  При готовности Автомобиля к поставке Поставщик письменно не менее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты поставки извещает Заказчика о готовности к 

поставке Автомобиля, после чего Заказчик сообщает Поставщику адрес доставки Автомобиля. 

Поставщик обязан обеспечить доставку и разгрузку Автомобиля по указанному Заказчиком адресу 

в установленный Договором срок. 

5.5. Приемка Автомобиля осуществляется в следующем порядке: 

5.5.1. В согласованную Поставщиком и Заказчиком дату Технической приемки проводятся 

технические испытания Автомобиля на территории Поставщика в присутствии представителей 

Заказчика. В процессе технической приемки проводятся испытания на дорогах общего пользования 

и трамвайных путях в объеме, достаточном для подтверждения работоспособности всех узлов и 

систем Автомобиля и контроля соответствия Автомобиля параметрам технического задания. По 

результатам технической приемки Стороны подписывают Акт о проведении Технической приемки. 

В Акте о проведении Технической приемки указывается информация о соответствии Автомобиля 

техническому заданию, а также выявленные замечания и Недостатки, которые подлежат 

устранению Поставщиком в срок, позволяющий соблюсти срок поставки Автомобиля, 

предусмотренный п.2.2 настоящего Договора, но в любом случае не более 10 (десяти) рабочих дней 

с даты составления Акта о проведении Технической приемки. 

5.5.2. В согласованную Поставщиком и Заказчиком дату поставки проводятся Приемо-сдаточные 

испытания Автомобиля в присутствии представителей Заказчика на территории Заказчика. 

5.5.3. В процессе Приемо-сдаточных испытаний проводятся испытания Автомобиля в объеме, 

достаточном для подтверждения работоспособности всех узлов и систем Автомобиля и контроля 

соответствия Автомобиля параметрам технического задания. 

5.5.4. По результатам Приемо-сдаточных испытаний Стороны подписывают Акт о проведении 

Приемо-сдаточных испытаний. 

5.5.5. Заказчик осуществляет приемку Автомобиля путем подписания Товарной накладной ТОРГ-

12 и Акта приема-передачи Автомобиля. С даты подписания Заказчиком Товарной накладной по 

форме ТОРГ-12 Автомобиль считается принятым Заказчиком по качеству, комплектности, риски 

случайной гибели, случайного повреждения Автомобиля переходят к Заказчику. На основании 

подписанной Сторонами Товарной накладной по форме ТОРГ-12 Стороны подписывают Акт 

приема-передачи Автомобиля. 

5.6. Датой поставки Автомобиля считается дата подписания Сторонами Товарной накладной по 

форме ТОРГ-12 и Акта приема-передачи Автомобиля. 
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5.7. Если в ходе Приемо-сдаточных испытаний Автомобиля будут обнаружены Недостатки 

Сторонами составляется двусторонний акт о выявленных Недостатках с определением сроков 

устранения Недостатков, которые не должны превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты 

составления Акта. Сторона, несогласная с содержанием акта, обязана подписать Акт с оговоркой о 

несогласии и изложить своё мнение. 

5.8. В случае обнаружения Недостатков в соответствии с п. 5.7 Договора и отказа (уклонения) 

Поставщика от устранения выявленных Недостатков, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать от Поставщика: 

1) соразмерного уменьшения цены Договора, если Автомобиль, несмотря на обнаруженные в 

нем Недостатки, может использоваться по прямому назначению без устранения Недостатков, 

Заказчик согласен на использование Автомобиля; 

2) возмещения своих расходов на устранение обнаруженных Недостатков Автомобиля. 

5.9. В случае выявления Заказчиком существенного Недостатка и отказа (уклонения) 

Поставщика от устранения Недостатков Заказчик вправе отказаться от приемки Автомобиля 

ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств в течение 

10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования. 

5.10. Устранение Поставщиком Недостатков отражается в подписываемом Сторонами акте об 

устранении Недостатков.  

5.11. Заказчик и Поставщик вправе при проведении Приемо-сдаточных испытаний за свой счет 

привлечь к их проведению экспертов, либо экспертные организации в целях проверки готовности 

Автомобиля к эксплуатации и соответствия Автомобиля характеристикам, указанным в 

Техническом задании (Приложение №1 к Договору). При этом Поставщик и Заказчик не вправе 

возражать против привлечения эксперта, экспертных организаций для указанных целей. 

5.12. Поставщик будет считаться исполнившим свои обязанности по поставке Автомобиля только 

после устранения выявленных в ходе приемки Недостатков, проведении повторных Приемо-

сдаточных испытаний (в случае необходимости) и принятия Заказчиком Автомобиля путем 

подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 и Акта приема-передачи Автомобиля. 

5.13. После устранения замечаний Поставщик направляет уведомление Заказчику о готовности к 

повторной сдаче Автомобиля с проведением Приёмо-сдаточных испытаний. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Заказчик вправе: 

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями Договора.  

6.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, 

предусмотренных п.5.1. Договора. 

6.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по 

Договору. 

6.1.4. Направить за свой счет своего уполномоченного представителя на территорию завода (цеха, 

фабрики) Производителя Автомобиля для организации совместной работы по промежуточной 

приемке узлов и агрегатов Автомобиля в соответствии с технологией производства и регламентами 

работы производителя и представителя Заказчика. 
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6.1.5. Отказаться от приемки и оплаты Автомобиля в случаях, предусмотренных разделом 5 

Договора, а также в случаях непредставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 

5.1. настоящего Договора.  

6.2. Заказчик обязан: 

6.2.1. До начала Приемо-сдаточных испытаний Автомобиля предоставить информацию 

Поставщику об адресе доставки Автомобиля.  

6.2.2. Произвести приемку и оплату Автомобиля в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 

6.2.3. Заказчик обязан обеспечить соответствующую инфраструктуру и условия, необходимые для 

проведения Прием-сдаточных испытаний (трамвайные сети).  

6.3. Поставщик вправе: 

6.3.1. Требовать от Заказчика подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12, Акта приема-

передачи Автомобиля, Акта о проведении испытаний в случае надлежащего исполнения им своих 

обязательств по Договору. 

6.3.2. Требовать от Заказчика оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих 

обязательств по Договору. 

6.3.3. Произвести досрочную поставку Автомобиля только при наличии письменного согласия 

Заказчика. 

6.4. Поставщик обязан: 

6.4.1. Поставить Автомобиль, соблюдая условия Договора, обеспечив их надлежащее качество в 

соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору) и 

законодательства РФ.  

6.4.2. Обеспечить соответствующую инфраструктуру и условия, необходимые для проведения 

Технической приемки Автомобиля. 

6.4.3. Осуществить транспортировку, доставку, разгрузку Автомобиля по адресу, указанному 

Заказчиком собственными силами или с привлечением третьих лиц.  

6.4.4. Обеспечивать доступ Заказчику к Проведению приемо-сдаточных испытаний. 

6.4.5. Устранять обнаруженные Недостатки в установленные Договором сроки и порядке. 

6.4.6. Предоставить Заказчику банковские гарантии в соответствии с условиями раздела 8 

настоящего Договора. 

6.4.7. Участвовать в приемке Автомобиля согласно порядку, установленному Договором.     

6.4.8. Предоставлять Заказчику по его запросу в письменной форме информацию о ходе 

исполнения Поставщиком свои обязательств, а также о ходе изготовления (производства) 

Автомобиля.  

6.4.9. Обеспечить возможность присутствия уполномоченного представителя Заказчика на 

территорию завода (цеха, фабрики либо иной территории) Производителя Автомобиля, участия 

представителя Заказчика в проведении испытаний, осмотре Автомобиля на различной степени 

готовности. 

6.4.10. Выполнять обязательства по Договору в соответствии с требованиями законодательства РФ 

в области охраны здоровья граждан, правил охраны труда, экологических норм, санитарно-

гигиенических правил, требований промышленной, а также иных технических требований, 

действующих на территории Российской Федерации. 



 

23 

 

23 

6.4.11. Поставщик, совместно с Заказчиком несет ответственность за обеспечение техники 

безопасности и пожарной безопасности в помещениях Заказчика при исполнении своих 

обязательств по Договору. 

6.4.12. Письменно в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до предполагаемой даты 

поставки Автомобиля уведомить Заказчика об обнаружении обстоятельств, которые создают 

невозможность поставки Автомобиля в срок, предусмотренный Договором. 

6.4.13. Организовать обучение по эксплуатации и обслуживанию Автомобиля для персонала 

Заказчика в количестве 6 (шести) человек на территории Заказчика. 

 

7. ГАРАНТИЯ  

7.1. Поставщик обязан за свой счет устранять все выявленные Недостатки в пределах 

гарантийного срока, указанного в настоящем разделе Договора. 

7.2. Гарантийный срок на Автомобиль составляет больший из следующих сроков: 1 (один) год с 

даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Автомобиля или срок действия гарантии 

производителя на детали (компоненты) Автомобиля.  

7.3. Если во время гарантийного срока Автомобиль будет непригоден к эксплуатации по 

причинам, за которые отвечает Поставщик/производитель в течение определенного периода 

времени, срок гарантии будет увеличен на срок, аналогичный периоду эксплуатационной 

непригодности.  

7.4. Если в течение гарантийного срока на Автомобиль будут обнаружены Недостатки, такой 

Автомобиль подлежит ремонту или замене узлов, или агрегатов Поставщиком. 

7.5. В случае если для замены дефектного Автомобиля или его элементов, детали (деталей), 

вышедших из строя в течение гарантийного срока, поставляется новый Автомобиль (или 

соответствующие вышедшие из строя элементы, детали Автомобиля), то на такой новый 

Автомобиль или элемент, деталь (детали) устанавливается дополнительный гарантийный период – 

1 (один) года со дня поставки, но не больше чем 3 (три) года со дня начало гарантии на Автомобиль. 

7.6. Поставщик обязуется в срок, определенный по согласованию Сторон, устранить в течение 

гарантийного срока за свой счет любые Недостатки, обнаруженные Заказчиком и /или возникшие, 

до окончания гарантийного срока. 

7.7. Поставщик несет ответственность за Недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного 

срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной 

эксплуатации Автомобиля Заказчиком, иных действий третьих лиц или сил природы. 

7.8. В случае если Поставщик не устранит обнаруженные Заказчиком Недостатки в 

согласованные сроки, то Заказчик вправе без ущерба своим правам по Договору устранить такие 

дефекты самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.  

7.9. Если в течение гарантийного срока на Автомобиль будут обнаружены Недостатки, то 

Заказчик обязан немедленно направить Поставщику уведомление об этом. Поставщик обязан в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о Недостатках прибыть для 

осмотра заявленного Заказчиком Недостатка с составлением акта и согласования срока их 

устранения, который не может составлять более 20 (двадцати) календарных дней, или дать 

обоснованный отказ. Поставщик обязан немедленно принять меры по устранению обнаруженных 

Недостатков в указанные в акте сроки, путем замены узлов и агрегатов либо ремонта Автомобиля. 

Гарантийные сроки устранения недостатков узлов и агрегатов должны соответствовать 

регламентам производителей узлов и агрегатов. 
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7.10. В случае возникновения спора между Сторонами относительно причин выявленных 

Недостатков, а также их устранения, Заказчик вправе за свой счет привлечь специализированную 

организацию для проведения независимой экспертизы. В случае если по результатам экспертизы 

выяснится, что за такие Недостатки несет ответственность Поставщик, последний возмещает 

Заказчику убытки (реальный ущерб), включая расходы Заказчика на экспертизу, устраняет 

выявленные Недостатки. 

7.11. Течение гарантийного срока продлевается на время, прошедшее с момента составления 

Сторонами акта согласно пункту 7.9 Договора до даты подписания Сторонами акта об устранении 

Недостатка. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

8.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Поставщик обязуется 

предоставить Заказчику безотзывную банковскую гарантию, обеспечивающую возврат авансового 

платежа по Договору. 

8.2. Банковская гарантия должна быть выдана на сумму в размере [аванса] рублей. Срок действия 

банковской гарантии - до 02.10.2019г. 

8.3. Банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям: 

- банк-гарант должен входить в перечень системно значимых кредитных организаций, 

утвержденных Банком России на основании методики, установленной Указанием Банка России от 

22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций»; или  

- рейтинг банка-гаранта по национальной или международной шкале рейтинговых агентств 

Стэндард энд Пурс» (Standard & Poor’s) и/или «Мудис Инвестор Сервис» (Moody’s Investor Service) 

и/или «Фитч Рейтингз» (Fitch Ratings) должен быть не более чем на две ступени ниже чем 

суверенный рейтинг Российской Федерации, присвоенный соответствующим рейтинговым 

агентством по соответствующей шкале, либо не ниже уровня А++ по национальной шкале 

рейтингового агентства «Эксперт-РА», и собственный капитал банка-гаранта должен составлять не 

менее 10 (десяти) млрд. рублей. 

8.4. В случае если по каким-либо причинам банковская гарантия перестала быть действительной, 

закончила свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение соответствующих 

обязательств, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику 

новую банковскую гарантию, соответствующую требованиям Договора к соответствующей 

банковской гарантии. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства 

РФ. 

9.2. В случае просрочки в оплате предусмотренных разделом 4 Договора платежей Поставщик 

вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от 

просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) % от цены Договора.  

9.3. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Автомобиля Заказчик вправе потребовать 

от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены Договора за 

каждый день просрочки поставки Автомобиля, но не более 10 (Десяти) % от цены Договора.  
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9.4. За нарушение Поставщиком сроков для устранения выявленных Недостатков в течение 

гарантийного срока на Автомобиль Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки 

в размере 0,03 (ноль целых три сотых) % от цены Договора за каждый день просрочки с момента 

истечения срока для устранения Недостатков, определяемых в соответствии с условиями Договора, 

но не более 10 (Десяти) % от цены Договора. 

9.5. Уплата Сторонами неустоек, штрафов, пени, а также возмещение убытков в виде реального 

ущерба не освобождает их от исполнения своих обязательств в натуре. 

9.6. Все штрафы, неустойки, пени, возмещение убытков и прочие платежи, предусмотренные 

настоящим разделом Договора, уплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

требования (уведомления) об оплате штрафа, неустойки, пени, возмещении убытков. 

  

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Изменения в Договор могут быть внесены только с согласия обеих Сторон посредством 

заключения дополнительного соглашения. 

10.2. Изменения и дополнения к Договору действительны в случае, если они совершены в простой 

письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. 

10.3. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ. 

10.4. Договор может быть досрочно прекращен в любой момент до истечения срока его действия 

Договора по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме 

В подтверждение этого факта Стороны подписывают соглашение о расторжении Договора.  

В соглашении о расторжении Договора Стороны обязуются определить общую сумму, на которую 

претендуют Поставщик и / или Заказчик в связи с фактически выполненными обязательствами. 

Указанная сумма должна быть рассчитана с учетом объема и стоимости фактически понесенных 

затрат Поставщика на изготовление и поставку Автомобиля, с учетом всех платежей, 

произведенных Заказчиком Поставщику в соответствии с условиями Договора, а также с учетом 

иных денежных обязательств, возникших между Сторонами при исполнении Договора. Выплата 

причитающейся Поставщику или Заказчику суммы должны быть произведена в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении 

Договора, если Сторонами в соглашении о расторжении не будет согласован иной срок. 

10.5. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора 

в любом из следующих случаев: 

10.5.1. Поставщик допустил нарушение срока поставки Автомобиля более, чем на 30 (Тридцать) 

календарных дней; 

10.5.2. В отношении Поставщика подано заявление о признании его банкротом либо о его 

ликвидации либо о его реорганизации, либо Поставщик находится в процессе банкротства, 

ликвидации или реорганизации, или Поставщик объявлен банкротом или ликвидирован или 

реорганизован; 

10.5.3. Поставщик допустил просрочку в предоставлении какой-либо банковской гарантии, 

предусмотренной Договором более чем на 1 (один) месяц; 

10.5.4. По результатам Приемо-сдаточных испытаний Автомобиля Сторонам стало понятно, что 

Автомобиль не будет соответствовать требованиям Технического задания, и что исполнение 

обязательств по Договору невозможно без существенного срыва сроков выполнения обязательств 

Поставщика (более, чем на 30 календарных дней); 
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10.5.5. В ходе проведения Приемо-сдаточных испытаний был выявлен существенный Недостаток 

Автомобиля, и Поставщик отказался (уклонился) от его устранения в установленные Договором 

сроки. 

10.6. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать расторжения Договора 

на основании решения суда по основаниям, предусмотренным статьей 523 Гражданского кодекса 

РФ, а также в следующих случаях: 

10.6.1. Просрочки Заказчиком исполнения обязательства по оплате, предусмотренного разделом 3 

Договора, более, чем на 1 (один) месяц; 

10.6.2. Ликвидации либо реорганизации Заказчика, либо Заказчик находится в процессе 

банкротства, ликвидации или реорганизации, или Заказчик объявлен банкротом, или ликвидирован, 

или реорганизован. 

10.6.3. При уклонении Заказчика от приёмки Автомобиля и проведения Приемо-сдаточных 

испытаний. 

10.7. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым 

с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем 

внесудебном отказе от исполнения Договора (но, в любом случае, не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с даты направления уведомления). 

10.8. В случае расторжения Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчет в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты расторжения. 

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

11.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, 

массовые беспорядки, повреждения линий связи, забастовки, военные действия, террористические 

акты, государственные перевороты, чума или иная значительная эпидемия, ядерное, химическое 

или биологическое заражение или ударные волны вследствие применения сверхзвукового 

оборудования, противоправные и иные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных 

актов, постановлений и распоряжений государственных органов власти, препятствующих 

выполнению Сторонами обязательств по Договору, а также иные обстоятельства, имеющие 

характеристики чрезвычайности и непредотвратимости, которые не могут быть учтены Сторонами 

ни при каких обстоятельствах, не зависят от воли Сторон и препятствуют выполнению Сторонами 

своих обязательств по Договору. 

11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны освобождаются от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по 

Договору на срок действия таких обстоятельств. 

11.3. Сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы должно быть выслано немедленно и 

при любых условиях в течение 3 (трех) календарных дней после их наступления или получения об 

этом информации сообщающей Стороной. В течение последующих 3 (трех) календарных дней 

другой Стороне Договора необходимо выслать в письменном виде подробное разъяснение с 

приложением доказательств о возникшем обстоятельстве непреодолимой силы, информацию о 

воздействии обстоятельства непреодолимой силы на исполнение обязательств по Договору, а также 

действия, которые Сторона, исполнению которой препятствовало обстоятельство непреодолимой 

силы, намерена предпринять для уменьшения последствий обстоятельства непреодолимой силы. 

11.4. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и 

последствия для Сторон фиксируется в специальном акте, который подписывают Стороны. 
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11.5. Проведение операций по Договору приостанавливается на время действия обстоятельств 

непреодолимой силы и возобновляется после прекращения их действия. 

11.6. Сроки исполнения обязанностей по Договору могут быть сдвинуты на срок действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

11.7. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 1 

(одного) месяца, заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжения Договора. 

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Любые споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

12.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет 

претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется 

любым из следующих способов: 

- заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- курьерской доставкой. 

12.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом 

заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, 

которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

12.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о 

результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня получения претензии. 

12.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 12.4 Договора, спор 

подлежит разрешению в судебном порядке. 

12.6. Споры, возникшие из Договора или в связи с ним и не урегулированные путем переговоров, 

передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по Договору.  

13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом 

доступными третьим лицам сведения, касающиеся отношений Сторон, вытекающих из Договора, за 

исключением случаев, когда иное письменно согласовано с другой Стороной или является 

требованием законодательства РФ. 

13.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.  

13.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

14.1. Приложение № 1 – Техническое задание. 

 

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

16. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик 

ООО «ТКК» 

Директор 

 

_________________/Окутин С.А./ 

Подпись                        ФИО 

 

Поставщик 

Должность 

 

__________________/____________________ 

Подпись                        ФИО 

 

 


