
УТВЕРЖДАЮ 

Врио генерального директора  

Боровиков В.В. 

_________________________ 

Извещение о проведении запроса котировок 
№ 15/2012 

Сведения о заказчике: Открытое акционерное общество «Екатеринбурггаз» 

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 37. 

Телефон: (343) 269-47-10 контрактное лицо (343) 366-44-98, 272-39-62 Смирнов Александр Владимирович, (343) 

272-38-18 Алексеева Анастасия Станиславовна  

E-mail: aas@ekgas.ru 

Источник финансирования заказа: собственные средства 

Форма котировочной заявки: в Приложении 1.  

Предмет контракта:  Техническое обслуживание лизинговой самоходной техники (JCB 3CX Sitemaster) 

(ОКДП 9460000) 

Начальная (максимальная) цена контракта:  
   44665,00 руб. 

Технические характеристики товаров, работ, услуг:  

   Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию в соответствии с установленными 

эксплуатационными и ремонтными нормами, рекомендациями завода-изготовителя, в строгом соответствии с 

требованиями государственных стандартов, технических условий, санитарных норм.  

    Приобретение запасных частей и расходных материалов производится Исполнителем.   Исполнитель должен 

гарантировать, что запасные части, детали, расходные материалы, технические жидкости, применяемые в ходе 

технического обслуживания, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями 

(оригинальные запчасти), отражающими все последние модификации дизайна и материалов, разрешенные 

(рекомендованные) к применению заводом-изготовителем.  

     Обязательно наличие у Исполнителя полного комплекса услуг требуемого для ремонта и технического 

обслуживания техники JCB с выездом специалиста. 

    Обязательное наличие у Исполнителя квалифицированного персонала и наличие обязательного минимума 

необходимого оборудования, рекомендованного заводом-изготовителем - для обеспечения качества выполняемых 

работ и сроков выполнения заявок на текущий ремонт, в том числе выполнение слесарных, моторных и 

электрических работ. 

       Срок предоставления гарантии качества на детали, установленные во время технического обслуживания на 

транспортные средства – не менее 6-ти месяцев со дня подписания акта выполненных работ. 

    Гарантийное обслуживание обеспечивается без дополнительных расходов со стороны Заказчика. 

Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности или замены отдельного 

устройства (или его части, блока, узла, агрегата, детали, запасной части), при выходе изстроя по причине, не 

связанной с неправильной эксплуатацией транспортного средства в гарантийный период. 

       Срок гарантии на выполненные работы по техническому обслуживанию  - 500 моточасов. 

       Исполнитель в течение гарантийного срока обязуется устранять выявленные  недостатки и  неисправности, 

связанные с выполнением работ, по письменному уведомлению Заказчика (представителя Заказчика). 

Требования к документации:    
Наличие у исполнителя сертификатов соответствия на выполнение работ (оказание услуг).  

    Исполнитель обязан: 

- предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные документы (накладные, счета, счета-

фактуры и акты приема работ, заказ наряды), а также, по требованию Заказчика предъявлять соответствующие 

сертификаты; 

- предоставлять по требованию Заказчика подробное описание методологии и технологии выполнения работ. 

Объёмы поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:    
Работы по техническому обслуживанию проводятся по заявкам Заказчика и включают плановое техническое 

обслуживание с выездом специалиста к месту нахождения техники. 

Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию для JCB 3CX SM — в Приложении №2(на 2 

листах). 

Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:  

     Услуги по техническому обслуживанию техники оказываются с момента подписания договора до 31 декабря  
2012 года. Начало оказания услуг по согласованию сторон (с учётом графика технического обслуживания, 

установленного заводом-изготовителем). Количество часов, необходимое для выполнения регламентированных 

видов работ, определяется в соответствии с каталогом норм рабочего времени, рекомендованном заводом 

изготовителем. Сроки выполнения работ по техническому обслуживанию - не более 1 дня. 

     В случае отсутствия определенных видов запасных частей у Исполнителя, срок выполнения работ по 

соглашению сторон, может быть увеличен. 

Требования о соответствии товаров, работ, услуг техническим регламентам, СНИПам:    



   Результаты оказания услуг должны соответствовать требованиям Государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. После оказания услуг по техническому 

обслуживанию, техника должна соответствовать требованиям Технического регламента о безопасности 

колёсных транспортных средств (утверждённым   постановлением Правительства РФ от 10.09.2009г. № 720, с 

изменениями от 10.09.2010г.). 
Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:  

 - Техническое обслуживание должно осуществляться в полном соответствии с рекомендациями и графиками 

прохождения технического обслуживания, с рекомендациями и алгоритмами, установленными заводом-

изготовителем,  на уполномоченной производителем автомобиля станции техобслуживания, расположенной в 

городе Екатеринбурге.  

- Все услуги, должны оказываться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; 

      Требования о приёмке товара (услуг):  
       Работы считаются выполненными (услуги оказанными) с момента подписания заказ-наряда      Заказчиком 

или его представителем и/или акта выполненных работ (оказанных услуг). 

Условия оплаты:  
    Исполнитель должен в течение 3 дней с момента передачи техники заказчику после оказания   услуг 

предоставить по фактическому адресу Заказчика полный пакет документов для оплаты данной услуги (счет, акт 

выполненных работ (сдачи приемки услуг), счет-фактура). Оплата услуг по техническому обслуживанию техники 

производится  в течение 10  (десяти) рабочих дней после получения данного пакета документов. Участник, 

ставший победителем запроса котировок, берёт   на себя обязательство не изменять  цену, указанную в  его 

котировочной заявке, до окончания  выполнения работ (оказания услуг).  

     Цены указываются участником в рублях.  

Место и дата подачи котировочных заявок:  

Начало подачи 
котировочных заявок  

Дата и время (по местному времени 

заказчика):  
02.07.2012 в 08:00 

В рабочее время (с понедельника по четверг)  

с 08.00-17.00 (перерыв с 12-13) 

пятница с 08.00-15.45(перерыв с 12-13) 

Российская Федерация, 

Свердловская обл. 620075,  

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 

37.Телефон: (343) 355-67-45, 4 этаж, 

кабинет 4007.,  
 

Окончание подачи 
котировочных заявок  

Дата и время (по местному времени 

заказчика):  
06.07.2012 в 09:00 

В рабочее время (с понедельника по четверг)  

с 08.00-17.00 (перерыв с 12-13) 

пятница с 08.00-15.45(перерыв с 12-13) 

Российская Федерация, 

Свердловская обл. 620075,  

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 

37.Телефон: (343) 355-67-45, 4 этаж, 

кабинет 4007., 
 

 

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней с момента подписания протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок.                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                               
 


