Извещение о проведении запроса предложений № 14.02-202
на право заключить договор купли-продажи нового автомобиля марки
Toyota Hiace
Открытое акционерное общество «Олимп» (далее - Заказчик), находящееся по адресу:
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, извещает о проведении запроса
предложений в электронной форме на право заключить договор купли-продажи нового
автомобиля марки Toyota Hiance. Документация запроса предложений доступна на
сайтах: электронной торговой площадки etp.roseltorg.ru; zakupki.gov.ru.
1. Способ закупки: Запрос предложений в электронной форме.
2. Заказчик: ОАО «Олимп».
3. Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
4. Почтовый адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
5. Номер контактного телефона: +7 (495) 690-79-07.
6. Адрес электронной почты: zakupki@olymp-arbat.ru.
7. Предмет договора: поставка нового транспортного средства: автомобиля марки
Toyota Hiance. Классификация по ОКДП: 3410120 – Автомобили легковые среднего
класса с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 л до 3,5 л включительно).
Классификация по ОКВЭД: 50.1 – Торговля автотранспортными средствами.
8. Место поставки товара: предоставление товара в распоряжение Покупателя
(Заказчика) в месте нахождения Покупателя (Заказчика): г. Москва, ул. Новый Арбат,
д. 36/9.
9. Требования к техническим характеристикам товара, к его безопасности, к
функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке,
отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия
поставляемого товара потребностям Заказчика: в соответствии с Технической частью
документации Запроса предложений (Часть V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ).
10. Объем поставляемого товара: в соответствии с Технической частью Запроса
предложений (Часть V. Техническая часть запроса предложений).
11. Срок и условия поставки товара: Товар должен быть передан Продавцом
Покупателю (Заказчику) после завершения предпродажной подготовки не более чем
через 5 (пять) рабочих дней с момента заключения Договора.
12. Требования к качеству товара и гарантийному сроку: Продавец гарантирует, что
автомобиль соответствует установленным международным стандартам качества и

техническим условиям завода - изготовителя и подтверждает сертификатом «Одобрения
типа транспортного средства». Гарантийные обязательства на Товар предоставляются
заводом-изготовителем товара – и оказываются любым официальным дилером в России.
На основные узлы и агрегаты автомобиля устанавливается гарантийный срок
продолжительностью не менее 12 (двенадцати) месяцев или достижения пробега ТС
100 000 (сто тысяч) км начиная со дня передачи Товара Покупателю по Актам приемапередачи Товара.
13. Требования к расходам на эксплуатацию: не предусмотрено.
14. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 767 700 (Один миллион семьсот
шестьдесят семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена указана
за один новый автомобиль с комплектацией в соответствии с Техническим заданием, в
том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Продавца, необходимые
для исполнения Договора.
15. Сроки и условия оплаты выполненных работ: оплата осуществляется в
российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на банковский
счет продавца в сроки и на условиях указанных в проекте договора.
16. Обеспечение заявки: не требуется.
17. Обеспечение исполнения договора: не требуется.
18. Ограничения в отношении участников: не установлено.
19. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
конкурсе: в соответствии с документацией запроса предложений и регламентом
электронной торговой площадки.
20. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям: в соответствии с документацией Запроса предложений.
21. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,
являющимися предметом закупки, его количественных и качественных
характеристик: в соответствии с требованиями документации Запроса предложений и
Технического задания.
22. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: в
соответствии с запросом предложений (Часть III. Информационная карта запроса
предложений).
23. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: разъяснения
предоставляются в устной форме, в письменной форме – только по официальным
письменным запросам участников, с 23 сентября 2014 года по 29 сентября 2014 года
уполномоченным сотрудником Заказчика по вопросам разъяснения Технического
задания, требований к качеству, техническим характеристикам товара, к результатам
услуг, гарантиям и требованиям, связанным с определением соответствия поставляемого
товара потребностям заказчика: начальником автобазы ОАО «Олимп» Комаровым
Вячеславом Игоревичем тел. +7 (495) 690-84-42, по рабочим дням с 9:00 до 18:00 часов
по московскому времени в течение двух рабочих дней с момента получения письменного
запроса.
24. Срок, место, порядок, дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в
запросе предложений: заявка предоставляется в соответствии с регламентом
электронной торговой площадки в электронной форме с 23 сентября 2014 года по 23:59
29 сентября 2014 года включительно.

25. Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в запросе предложений (вскрытия конвертов с
заявками участников), рассмотрение и оценка заявок: открытие доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений (вскрытие
конвертов) будет производиться закупочной комиссией по адресу: г. Москва, ул. Новый
Арбат, д. 36/9, 30-й этаж, каб. 3012, в 11 часов 00 минут, 30 сентября 2014 года.
27. Срок заключения договора с победителем конкурса: победителю в запросе
предложений подписанный Обществом договор передается в течение трех рабочих дней
со дня подписания последнего протокола, оформленного в рамках конкретной
процедуры. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Общества договора
победитель в запросе предложений обязан подписать его со своей стороны и
предоставить один экземпляр договора Обществу.

