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на право заключения договора «Проведение технического осмотра автотранспортных средств»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 «КРЫМЭНЕРГО»



Утверждаю 
                                                              
                                                               Председатель закупочной комиссии - 

                                                               начальник департамента логистики и МТО ________________ И.Н. Захарова 

                                                               «____»______________ 2015 г. 
	
	 
                                                                           Реестровый номер закупки______________                                     
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на право заключения договора «Проведение технического осмотра автотранспортных средств»

ОКВЭД 74.30.7; 
ОКДП 5020200





















г. Симферополь - 2015 г.
Извещение (информационная карта) о проведении закупки у единственного поставщика 

№
п/п
ПОЛЕ
ЗНАЧЕНИЕ
1
Форма и способ процедуры закупки
Закупка у единственного поставщика 
2
Заказчик
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»;
Местонахождение: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6.

Уполномоченные представители Заказчика по техническим вопросам:
ФИО – Ковалёв Леонид Витальевич;
Должность – начальник службы механизации и транспорта;
Адрес – Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Куна, 2а;
Телефон –  (0652) 59-16-27; 59-16-35;
Электронный адрес – kovalev.lv@gup.energy.crimea.ru.

Уполномоченные представители Заказчика по общим вопросам: 
ФИО – Чухнова Татьяна Михайловна;
Должность – инженер 2 категории сектора по контролю и 
анализу закупок департамента логистики и МТО;
Адрес – Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6;
Телефон – (0652) 59-15-24, 59-14-15;
Электронный адрес – chtm@gup.energy.crimea.ru
3
Претендент
Общество с ограниченной ответственностью «Крымавтотест».
Местонахождение:
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жуковского, 25.
4
Предмет договора

Требования к оказываемым услугам
Право заключения договора на проведение технического осмотра автотранспортных средств.
Согласно Техническому заданию, далее – ТЗ (раздел 2 документации о закупке у единственного поставщика, далее - документация).
5
Срок и объём оказания услуг 
до 30 апрель 2015 г.;
согласно ТЗ (раздел 2 документации) и Проекту договора (раздел 3 документации)
6
Место оказания услуг
согласно ТЗ (раздел 2 документации).  
7
Начальная (максимальная) цена договора
462 755,00 руб. без учёта НДС. 
Цена Участника должна быть рассчитана с учетом налогов и сборов, которые должны быть уплачены в стране Участника и Заказчика, затрат на транспортировку, страхование, загрузку, разгрузку, оплату таможенных тарифов и т.д.
Цена на оказание услуг формируется в соответствии с номенклатурой и количеством услуг, согласно ТЗ (раздел 2 документации). 
8
Место и порядок  предоставления Документации 
Не установлено 
9
Место и дата рассмотрения и подведения итогов заявки по закупке у единственного поставщика
Не установлено 
10
 Сведения о необходимости предоставления обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей заявки
Не требуется
11
Срок заключения договора 
 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней от дня выбора Претендента.
12
Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления  
Не требуется.
13
 Сведения о возможности проведения переговоров/переторжки
Не предусмотрено  





























Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Закупка у единственного поставщика проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго», утвержденным приказом директора ГУП РК «Крымэнерго» от 14.01.2015 г. №3, Регламентом работы электронной площадки «OTC-TENDER» ЗАО «Внебиржевые рынки» в процессе проведения корпоративных закупок товаров, работ, услуг другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
Претендент – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, в т.ч. индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Претендента в настоящей документации.
Закупка у единственного поставщика — неконкурентная процедура закупки. Не является торгами в соответствии с законодательством Российской Федерации и поэтому не накладывает на ГУП РК «Крымэнерго» соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем.
Заказчик вправе без каких-либо последствий для себя и возмещений Претенденту закупки отменить процедуру закупки в любое время, разместив извещение об отмене закупки на сайте электронной площадки и на официальном сайте ГУП РК «Крымэнерго».
Заявка Претендента должна включать следующие документы:
1. Копию свидетельства о государственной регистрации юридических лиц;
2. Копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения.

Закупка состоит из следующих этапов:
- заключение договора с лицом, установленным в документации, на основании проекта договора, приложенного к документации;
- размещение извещения, документации к участию в закупке у единственного поставщика в режиме открытого (свободного) доступа на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  zakupki.gov.ru" http://www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке (ЭТП) в сети Интернет по адресу: http://www.otc.ru в порядке, установленном регламентом данной ЭТП.









Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Претендент должен иметь возможность проведения технического осмотра автотранспортных средств в регионах, прописанных в  Приложение №1 Техническому заданию.
Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51709-2001, а также "Постановлению Правительства России от 05.12.2011 №1008 "О проведении технического осмотра транспортных средств.
Претендент должен подтвердить документально, что проведение им заказанного комплекса услуг, будет отвечать условиям и требованиям Заказчика, указанным в ТЗ (Приложение №1 к ТЗ) (Информация может предоставляться в произвольной форме (сравнительная таблица или другая форма, которая принята в организации), но должна содержать чёткое содержание подтверждения состоятельности Участника выполнить все требования заказа.).   











































Раздел 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _________
на предоставление услуг по техническому осмотру автотранспорта


г. Симферополь					                      	          «_____»__________ 2015 г.

Владелец транспортных средств: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и 
Оператор технического осмотра: __________________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
                                   

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществить услуги по __________________________, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.
1.2. Исполнитель обязуется провести технический осмотр транспортных средств Заказчика, перечисленных в Перечне транспортных средств (Приложении №1 к  Договору). 


2. Цена Договора (стоимость услуг)
по техническому осмотру и порядок оплаты услуг
2.1.  Цена Договора (стоимость услуг):
2.1.1. Цена Договора составляет __________ руб. (_________________________) без НДС в соответствии с расчетом стоимости услуг по настоящему Договору, предоставленным Исполнителем.
2.2.   Цена Договора может быть уменьшена по взаимному согласию Сторон.
2.3.   Порядок оплаты стоимости услуг по техническому осмотру:
2.3.1. Расчеты за оказанные Услуги осуществляется Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета в течение 5 (пяти) операционных (банковских) дней с даты  подписания акта приема-передачи услуг и получения счета-фактуры.
2.4. Форма оплаты: расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, который указан в разделе «Местонахождение и банковские реквизиты сторон». Цена в Договоре указывается в рублях. 
2.5. Датой оплаты Услуг по Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.


3. Оказание услуг по Договору
3.1. Технический осмотр по настоящему Договору проводится по адресам:
_______________________________________________________________________
3.2. Срок проведения Технического осмотра: Проведение Технического осмотра  осуществляется Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления к осмотру транспортных средств Заказчика в пункт технического осмотра по адресу, указанному в п.3.1. Договора. Исполнитель должен иметь возможность проводить технический осмотр автотранспортных средств на объектах Заказчика.
3.3. Технический осмотр осуществляется  Исполнителем  по Заявкам  Заказчика.
3.3.1.В Заявке Заказчик указывает транспортные средства из приведенного в Приложении №1 к настоящему Договору перечня для проведения Технического осмотра. Заявка направляется Исполнителю  по электронной почте __________ с последующим предоставлением на бумажном носителе в течение 1 (одного) рабочего дня. 
3.3.2. После получения Заказчиком подтверждения готовности Исполнителя к предоставлению Услуг в соответствии с полученной Заявкой, Заказчик доставляет транспортные средства на базу Исполнителя для проведения их технического осмотра. 
3.3.3. Услуги считаются предоставленными Исполнителем с момента двустороннего подписания Сторонами акта приема-передачи услуг и документов,  подтверждающих проведение Технического осмотра в соответствии с п. 4.3.6 Договора.
3.4. Срок выполнения обязательств Заказчиком по настоящему Договору может быть продлен в случае задержки финансирования со стороны Заказчика, о чем Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору. 
                                    

4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Направить Исполнителю по электронной почте __________. Заявку на проведение Технического осмотра с последующим предоставлением Заявки на бумажном носителе в течение 1 (одного) рабочего дня.
4.1.2. Представить Исполнителю транспортные средства, документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для представителя владельца транспортного средства), а также свидетельства о регистрации на представляемые транспортные средства или паспорта транспортных средств, указанных в Перечне транспортных средств (Приложении №1 к  Договору).
4.1.3. Принять оказанные Исполнителем услуги по акту приема-передачи услуг по техническому осмотру. 
4.1.4. Оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг по техническому осмотру в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора.
4.1.5. В случае несоответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств устранить обнаруженные технические неисправности в течение 15 (пятнадцати) календарных дней и сообщить об этом Исполнителю.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В случае, если услуги по Техническому осмотру по настоящему Договору оказаны Исполнителем с недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
4.2.1.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
4.2.1.2. соразмерного уменьшения установленной настоящим Договором стоимости услуг по техническому осмотру.
4.2.2. В случае, если недостатки не будут устранены Исполнителем в установленный Заказчиком разумный срок, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Исполнителя возмещения убытков.
4.2.3.	Досрочно расторгнуть этот Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения обязательств Исполнителем путем направления уведомления об этом Исполнителю в срок, который не может быть меньшим 20 (двадцати) календарных дней до даты расторжения. 
4.2.4. Досрочно расторгнуть этот Договор в одностороннем порядке, в случае если Исполнитель не начал оказание Услуг, путем направления уведомления об этом Исполнителю, в срок, который не может быть меньшим 20 (двадцати) календарных дней до даты расторжения.
4.2.5. Контролировать оказание Услуг.
4.2.6. Уменьшать объем оказания Услуг и общую стоимость Договора в зависимости от реального финансирования затрат. В таком случае Стороны вносят соответствующие изменения в Договор. 
4.2.7. Возвратить счет Исполнителю без осуществления оплаты в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в Договоре (отсутствие печати, подписей и т.п.).
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Принять транспортные средства Заказчика по акту приема-передачи (согласно Заявки), проверить представленные Заказчиком свидетельства о регистрации транспортных средств или паспорта транспортных средств.
4.3.2. Провести технический осмотр транспортного средства в срок, указанный в пункте 3.2. настоящего Договора.
4.3.3. Обеспечить соблюдение правил проверки транспортного средства в соответствии с Правилами проведения технического осмотра (далее - Правила), утвержденными Правительством Российской Федерации.
4.3.4. Обеспечить осуществление технического диагностирования в ходе проведения технического осмотра техническим экспертом.
4.3.5. Обеспечить сохранность транспортных средств, представленных для проведения технического осмотра.
4.3.6. По окончании проведения технического осмотра представить Заказчику транспортное средство и следующие документы:
- акт оказанных услуг (акта приема-передачи услуг);
- диагностическую карту, содержащую сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. В случае несоответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств диагностическая карта выдается после исправления Заказчиком  выявленных технических неисправностей.
4.3.7. В случае выявления Исполнителем в ходе технического осмотра несоответствия технического состояния транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств и обращения Заказчика за повторным техническим осмотром в срок, не превышающий 20 (двадцать) дней, провести технический осмотр и выдать диагностическую карту. При проведении повторного технического осмотра транспортного средства проверка осуществляется только в отношении показателей, которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего технического осмотра не соответствовали обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
4.4. Исполнитель вправе:
4.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях непредставления для технического осмотра Заказчиком либо уполномоченным им лицом транспортного средства, документов, указанных в пункте 4.1.2. настоящего Договора либо несоответствия транспортного средства данным, указанным в документах, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать это транспортное средство.
                                        

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Исполнителем срока проведения технического осмотра Транспортных средств, установленного п. 3.2. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,5 % от стоимости просроченного обязательства за каждый день просрочки.
5.3. В случае утраты, утери или порчи Исполнителем документов, переданных ему Заказчиком, утраты или повреждения транспортного средства по вине Исполнителя, Исполнитель обязан возместить Заказчику возникшие в связи с такой утратой, утерей, порчей, повреждением убытки в полном объеме.
5.4. Если в ходе проведения технического осмотра Исполнителем не выявлены технические неисправности транспортного средства либо такие неисправности выявлены, но сведения о них не были внесены в диагностическую карту, Исполнитель обязан возместить в полном объеме вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу владельца транспортного средства либо третьих лиц вследствие таких неисправностей.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если доказано, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
            

6. Срок действия и порядок изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»___________2015 г. 
Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором и от ответственности за его нарушение, которое имело место во время действия Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
6.3.1. по соглашению Сторон;
6.3.2. в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего Договора;
6.3.3. по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
                                                            

7. Форс – мажор
7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими помимо воли сторон после заключения настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть при заключении настоящего договора или предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение, ураган, разрушения в результате молнии и иные явления природы, а также война, военные действия, антитеррористические операции, аварии, эпидемии, забастовки, гражданские беспорядки, акты или действия государственных органов, препятствующие исполнению обязательств по настоящему договору, и любые другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон.
7.2.	При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В уведомлении должны содержаться данные о характере обстоятельств, а также предполагаемый срок их продолжительности и оценка их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору. Также уведомление должно в себе содержать дату обращения стороны в Торгово-промышленную палату Российской Федерации за получением сертификата о наступлении форс-мажорных обстоятельств. При прекращении указанных обстоятельств сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону в письменной форме с указанием срока выполнения ею своих обязательств по договору. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.
7.3.	Срок действия договора продолжается на время существования обстоятельств непреодолимой силы. В случае, если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 календарных дней, каждая из сторон в установленном законом и Договором порядке имеет право расторгнуть договор.
                                                
8. Дополнительные условия
8.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий на основе взаимной договоренности. В случае недостижения договоренности все споры и разногласия решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3.Изменения в Договор могут быть внесены по взаимному согласию Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением к Договору.
8.4.Изменения и дополнения, дополнительные соглашения и Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
8.5.Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается, кроме случаев, определенных Договором.
8.6.Если на протяжении срока действия Договора Стороны изменят свое название, местонахождение, реквизиты или будут реорганизованы, они должны в течение 5 (пяти) календарных дней сообщить об этом другой Стороне.
8.7.Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору другой стороне без письменного на то согласия второй Стороны.
8.8. Стороны предоставляют друг другу разрешение на сбор и обработку персональных данных. Стороны соглашаются, что при реализации этого Договора они обрабатывают персональные данные другой Стороны (собирают, анализируют, сохраняют и используют исключительно с целью выполнения этого Договора на протяжении срока его действия и срока предусмотренного законодательством для хранения документов, в которых указанны такие данные, без права передачи таких данных третьим лицам). 
Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за соблюдением требований законодательства Российской Федерации относительно защиты персональных данных в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом Российской Федерации «О  персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
8.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
   Приложение № 1 - Перечень транспортных средств.

                                  9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Владелец транспортных средств
Оператор технического осмотра
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»





___________________
М.П.
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Техническая часть
Начальник службы механизации и транспорта					Л.В. Ковалёв
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Согласовано проект договора
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_______________________
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директор
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_______________________

_______________________
В.Т. Плакида
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_______________________
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_______________________
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_______________________
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_______________________
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_______________________
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главный бухгалтер
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И.В. Орлова
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