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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о сборе ценовых предложений и материалов, необходимых для определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора 

на оказание автотранспортных услуг легковыми автомобилями (с экипажами водителей) 

 
В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности 

имени В.М. Горбатова»  (далее - ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» или Заказчик) проводит 

процедуру определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового 

договора (далее также Договор) и просит организации, занимающиеся оказанием автотранспортных 

услуг легковыми автомобилями (с экипажами водителей), дать свои предложения по цене данных 

услуг для ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», расположенного по адресу: 109316, г. Москва, 

ул. Талалихина, д. 26, на условиях, указанных в данном Извещении: 

1. Предмет Договора: 

Оказание автотранспортных услуг легковыми автомобилями (с экипажами водителей) (далее – 

Услуги). 

Данными Услугами будет пользоваться академик Российской академии наук (РАН), рабочее 

место которого находится в ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», и Заказчик - при 

необходимости перевозки грузов. Сфера деятельности академика РАН связана с подготовкой 

документов, научных обзоров, справочной информации  и других документов.  Характер работы – 

разъездной, объекты – научные организации сельскохозяйственного направления, входящие в 

систему Федерального агентства научных учреждений, расположенные в г. Москве, Московской 

области, городах и населенных пунктах России. 

2. Характеристики Услуг. 

– ежедневный 12 часовой режим работы водителей; 

– пятидневная рабочая неделя (при необходимости работа в выходные и праздничные дни по 

отдельной заявке); 

– Исполнитель должен обеспечить Заказчику возможность круглосуточной связи по телефону с 

диспетчером Исполнителя. 

3. Места доставки академика РАН и необходимых грузов, связанных с деятельностью 

Заказчика: г. Москва, Московская область, города и населенные пункты, в которых расположены 

научные организации сельскохозяйственного направления, входящие в систему Федерального 

агентства научных учреждений  (со списком городов и населенных пунктов можно ознакомиться по 

адресу Заказчика). 

Место подачи легкового автомобиля (далее – Автомобиль): 

г. Москва, ул. Талалихина, 26. ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова». 

4. Требования к оказанию автотранспортных Услуг. 

Требования к предоставляемым Автомобилям: 

-  для оказания данных Услуг Исполнитель должен иметь один основной автомобиль и один 

резервный автомобиль; 

- Автомобили (основной  и резервный) должны быть представительского класса, не ранее 2011 

года выпуска, в отличном состоянии,  мощность двигателя – не менее 180 л. с.,  объем цилиндров – не 

менее 2,5 л, переднеприводный, с автоматической коробкой передач, седан, комплектaция -  

Premium+ или Luxury (АBS, кондиционер, подушки безопасности водителя и пассажира 

обязательны); 

– в соответствии с действующим законодательством наличие государственного технического 

осмотра и  диагностической карты предоставляемых  автомобилей, подтверждающих исправность их 

основных узлов и механизмов; 

– наличие полисов страхования ОСАГО и КАСКО основного и резервного автомобиля; 

– автомобиль должен отвечать требованиям санитарно-технических норм; 

- при ежедневной подаче автомобиль должен быть заправлен бензином (полный бак), 

тщательно вымыт снаружи, салон должен находиться в чистоте и не иметь неприятных запахов; 

– автомобиль не должен иметь рекламных надписей, знаков службы такси; 
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– салон автомобиля и устройства управления должны быть устроены таким образом, чтобы 

максимально обезопасить водителя и пассажиров от возможного ущерба здоровью, как в случае 

аварийной ситуации, так и при нормальной каждодневной эксплуатации. 

Требования к экипажам: 

- водитель перед выездом на линию обязан ежедневно проходить в установленном порядке 

медосмотр на базе Исполнителя с отметкой в путевом листе; 

- водитель должен иметь российское гражданство, не ниже среднего образования, хорошее 

здоровье, опрятный внешний вид, хорошо знать русский язык, обладать уравновешенным 

характером;  

- водитель должен иметь профессиональные знания по техническому устройству автомобиля, 

его техническому обслуживанию и ремонту, содержать автомобиль в чистоте и отличном 

техническом состоянии; 

- водитель должен обладать культурой обслуживания и уважительным отношением к 

пассажирам; 

- водитель должен знать основные маршруты движения автотранспорта по г. Москве, 

Московской области, уметь хорошо ориентироваться при поездках в другие регионы России;  

- водитель должен уметь обеспечить безопасность пассажира в любой нештатной ситуации, 

оказать  первую медицинскую помощь пассажиру в критических ситуациях. 

Специальные требования, в том числе требования к безопасности оказываемых Услуг: 

- Исполнитель после подписания Договора должен быть готов предоставить Автомобиль, 

указанный в Техническом задании, со дня начала действия Договора; 

- Исполнитель должен предоставлять Автомобиль, указанный в Техническом задании, в 

рабочие дни продолжительностью не менее 12 часов в день, а также, при необходимости, в 

выходные, праздничные дни, с том числе для поездок в командировки по территории Российской 

Федерации; 

- при нахождении Автомобиля на техническом обслуживании по установленному графику или 

в ремонте Исполнитель обязан предоставлять Заказчику другой Автомобиль аналогичного класса в 

течение 1 часа, в том числе в случае дорожно-транспортного происшествия в пути; 

- Исполнитель должен иметь возможность обеспечения дополнительных заказов в течение 1 

часа с момента их получения от Заказчика; 

- Исполнитель должен предоставлять, при необходимости, дополнительные аналогичные 

автотранспортные средства по заявкам Заказчика; 

- услуги преимущественно должны быть оказаны водителями Исполнителя, возраст которых от 

тридцати до пятидесяти лет, водительский стаж не менее 10 лет; 

- услуги преимущественно должны быть оказаны Исполнителем, имеющим (или арендуемым) 

охраняемые теплые боксы для парковки предоставляемых Автомобилей; 

- услуги преимущественно должны быть оказаны Исполнителем, имеющим мойку для 

содержания предоставляемых Автомобилей в чистом и ухоженном состоянии; 

- услуги преимущественно должны быть оказаны Исполнителем, имеющим для оперативного и 

качественного обслуживания и ремонта предоставляемых Автомобилей ремонтную зону (базу) с 

необходимым оборудованием, высококвалифицированными обслуживающими кадрами и 

лицензиями на вид деятельности; 

- график работы автотранспорта определяет Заказчик и может вносить в него изменения, 

извещая Исполнителя за 2 (Два) дня до их введения; 

- ответственность за вред, причиненный третьим лицам автотранспортом, предоставленным 

Заказчику по Договору, несет Исполнитель; 

- в ходе выполнения Договора Исполнитель должен оформлять в соответствующих службах 

документы, необходимые для проезда автомобиля и экипажа на особо охраняемые территории. 

5. Источник финансирования: 

Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности. 

КБК:  00000000000000000222. 

6. Сроки оказания автотранспортных Услуг: с даты подписания Договора  по 31.03.2015 г. 

7. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя ежемесячно в соответствии с подписанными актами оказанных Услуг.  

Цена оказанных Услуг за месяц определяется по расчетным тарифам и  времени фактического 

оказания Услуг.  
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Рабочим временем считается время выезда автомобиля с территории Исполнителя к Заказчику в 

начале рабочего дня и до момента возврата на территорию Исполнителя по окончании рабочего дня. 

Время и пробег автомобиля, время подачи и возвращения его в гараж (не более 2-х часов) уточняется 

для каждого пользователя Заказчика с составлением акта. Время обеденного перерыва для водителя 

продолжительностью один час в оплату не входит. 

В начале каждого месяца до начала оказания Услуг Заказчик перечисляет аванс в размере 30% 

от цены оказания Услуг за один месяц. Ежемесячный расчет производится до 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным, по выставленным Исполнителем счетам за фактически отработанное время 

с оформлением акта оказанных услуг за соответствующий период оказания Услуг. Акт оказанных 

услуг подписывается уполномоченным представителем Заказчика и скрепляется печатью Заказчика. 

8. Коммерческое предложение необходимо представить в виде Сметы расходов, рассчитанной 

на один месяц предоставления автотранспортных услуг, в  соответствии с требованиями,  

изложенными в пунктах  1-7  настоящего Извещения. 

 В коммерческое предложение должны быть включены все ежемесячные расходы по 

обязательствам, накладываемым Договором на Исполнителя, в том числе: 

- заработная плата водителей; 

- начисления на заработную плату; 

- затраты на бензин и горюче-смазочные материалы (ГСМ) (из расчета 15-20 л бензина в день); 

- затраты на техническое обслуживание (ТО), ремонт Автомобилей, а также их замену; 

- затраты на страхование ОСАГО и КАСКО выделяемых Автомобилей (включая резервный 

автомобиль); 

- уплата налогов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней; 

- накладные и прочие расходы Исполнителя при оказании услуг, в том числе затраты на охрану 

и стоянку автомобиля, затраты на парковку, содержание автомобиля в чистом состоянии, затраты на 

аренду гаража для автомобиля (при необходимости). 

9. Коммерческое предложение просим  направлять в срок до 19.12.2014 г. на факс. (495) 676-95-

51, или по электронной почте на  адрес: vniimp-torgi@yandex.ru,  или нарочным по адресу: 109316, г. 

Москва, ул. Талалихина, д. 26, 3-й этаж, комн. 312, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут по московскому времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 17 часов 00 минут). 

10. Телефоны для справок: (495) 676-96-87,  (495) 676-60-91.  

11 Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова»  и/или направления потенциальным Исполнителям автотранспортных услуг. 

 

 

Руководитель  Контрактной службы  

без образования структурного подразделения 

ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»                                                                          А.И. Степаненко 

 

«15» декабря 2014 г. 


