
  

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены Гражданско-правового договора на оказание услуг по проведению ремонта 

легкового автомобиля в послегарантийный период его эксплуатации  
 

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 2 октября 2013 г. N 567 (далее - Методические рекомендации), 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 - Договор) и просит организации, занимающиеся ремонтом легковых 

автомобилей, дать свои ценовые предложения на оказание услуг по ремонту легкового автомобиля 

марки ПЕЖО ПАРТНЕР (далее так же Услуги) в соответствии с нижеприведенными требованиями и 

условиями, с обязательным указанием стоимости одного нормо-часа на каждый вид работ для 

соответствующей марки и модели Автомобиля Заказчика.  

Заказчик -  ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», расположенное  по адресу: 109316, г. Москва, 

ул. Талалихина, д. 26. 

 

1. Описание легкового автомобиля: 

1.1. Марка легкового автомобиля: ПЕЖО ПАРТНЕР (далее также Автомобиль). 

1.2. Количество автомобилей  - 1 шт. 

1.3. Краткие технические характеристики Автомобиля приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Данные 

Общие данные 

Марка автомобиля ПЕЖО ПАРТНЕР 

VIN VF37J5FS0DJ526503 

Год  выпуска 2013 г.  

Пробег, км 30 800  

Тип кузова минивэн 

Тип привода  
 

передний 

Двигатель 
 

внутреннего  сгорания 
 

Мощность двигателя, кВт / л.с. 
 

88 / 120  
 

Объем двигателя, л  
 

1,6 

Тип коробки передач  
 

механика 5 ст. 

Габариты, мм  
  

4380 x 1810 x 1803 

Снаряженная масса, кг 
 

1397 
 

 

2. Общие требования и условия Заказчика: 

2.1. Исполнитель должен быть уполномочен проводить ремонт автомобилей марки  ПЕЖО с 

предоставлением гарантийных обязательств  завода – изготовителя. 

2.2. Станция технического обслуживания автомобилей должна осуществлять гарантийное техническое 

обслуживание, текущий, кузовной ремонт по технологиям, методике и техническим регламентам ПЕЖО 

с предоставлением оригинальных запасных частей для автомобилей марки ПЕЖО. 

2.3. Режим работы СТО: Будние дни, выходные и праздничные дни с 9:00 до 20:00. 

Прием Автомобиля Заказчика в работу должен осуществляться в день обращения (заявки) Заказчика 

по телефону. Автомобиль должен быть принят в течение не более чем через  2-3 часа после обращения, в 

том числе в выходные и праздничные дни. 

2.4. Исполнитель должен иметь собственный склад оригинальных запасных частей для автомобилей 

марки ПЕЖО, обеспечивающий наличие всех расходных материалов. При отсутствии запасных частей в 

г. Москве, Исполнитель должен осуществить их заказ и доставку с центрального ближайшего склада 

импортера, имеющего данные запасные части склада компании официального дилера. 



  

2.5. Исполнитель должен иметь на территории сервисного центра охраняемую автомобильную стоянку 

с возможностью постановки не менее 10 автомобилей одновременно. 

2.6. Технические требования Заказчика к СТО Исполнителя: 

- наличие не менее 8 подъемников или смотровых ям; 

- наличие диагностических стендов, мотор-тестеров, сервис-мануалов, специфического сервисного 

инструментария по марке и модели Автомобиля Заказчика; 

- наличие бесконтактной автомойки на территории СТО Исполнителя; 

- наличие не менее одной покрасочной камеры и стапеля; 

- наличие стенда регулировки углов установки колес, шиномонтажных стендов. 

2.7. Срок действия Договора: со дня заключения Договора по «31» октября 2015 г. 

Срок оказания Услуг: со дня подачи заявки Заказчиком в течение не более 3 (Трех) дней. 

2.8. Место оказания Услуг: Проведение ремонта Автомобиля должно осуществляться на 

специализированной СТО Исполнителя.  

2.9. Привлечение соисполнителей должно осуществляться только по согласованию с Заказчиком. При 

привлечении соисполнителей Исполнитель обязан представить Заказчику договор, заключенный между 

Исполнителем и соисполнителем. 
 

3. Требования Заказчика к перечню работ, необходимых в ходе ремонта автомобиля: 

3.1.  

Работы: 

№ Наименование 

1 Замена масла 

2 Замена масляного фильтра 

3 Замена воздушного фильтра 

4 Замена сцепления  

5 Замена лобового стекла  

6 Замена передних щеток стеклоочистителя  

7 Замена кнопки управления зеркалами заднего вида 

Материалы: 

№ Наименование Кат. номер Кол-во Ед.изм. 

1 Масло моторное синтетика  166252 5 литр 

2 Фильтр масляный  1109AH 1 шт 

3 Фильтр воздушный 1444XG 1 шт 

4 Сцепление 1607387880 1 шт 

5 Лобовое стекло 8116QW 1 шт 

6 Щетки стеклоочистителя 1613159180 2 шт 

7 Кнопка управления зеркалами заднего вида  1 шт 

 

3.2. Устанавливаемые детали, запасные части и используемые материалы должны быть только новыми, 

оригинальными, исправными, изготовленные в условиях официального производства в соответствии с 

каталожными номерами завода-изготовителя. Оригинальная упаковка должна обеспечивать сохранность 

товара при его транспортировке и хранении.  

3.3. Заменяемые расходные материалы должны соответствовать техническим характеристикам, 

рекомендованным заводом-изготовителем автотранспортного средства, не иметь дефектов.  

3.4. Все запасные части, подлежащие замене, и материалы необходимые для выполнения работ, 

доставляются для ремонта за счет Исполнителя. 
 

4. Требования Заказчика к цене и условиям оплаты Услуг: 
4.1. Общая цена Услуг на условиях, указанных в настоящем Техническом задании, срок действия 

предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения 

цен товаров, работ, услуг должны определяться однозначно. 

4.2. В цену оказания Услуг должен быть включен полный перечень услуг по ремонту Автомобиля, 

стоимость оригинальных запасных частей, расходных материалов и изделий, стоимость использования 

подъемных механизмов, оплата рабочей силы, транспортные расходы, страхование (если требуется), 

накладные расходы, пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также все прочие 



  

расходы, необходимые для выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору. 

4.3. Цена оказанных Услуг определяется выполненным Исполнителем объемом ремонтных работ, в 

соответствии с установленной СТО с учетом требований завода-изготовителя трудоемкостью работ и 

рассчитываются исходя из установленной по результатам торгов стоимости одного нормо-часа на каждый 

вид работ для соответствующей марки и модели Автомобиля Заказчика.  

4.4. На весь период оказания услуг цена нормо-часа на каждый вид работ для соответствующей марки 

и модели Автомобиля должна оставаться фиксированной. 

4.5. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 

соответствии с объемом оказанных услуг на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки 

оказанных Услуг. 

4.6. Авансирование Услуг не производится.  

4.7. Оплата производится по факту оказанных услуг не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента 

выставления счета, согласно оформленным заказ-нарядам на основании подписанного Акта сдачи-приёмки 

оказанных услуг и выставленного Исполнителем счета. 

5. Гарантии: 

5.1. На все виды ремонтных, слесарных произведённых в сервисе Исполнителя, должна 

предоставляться гарантия не менее чем на 6 месяцев (не распространяется на регулировочные работы). 

5.2. На все купленные и установленные на станции технического обслуживания Исполнителя 

оригинальные запасные части должна предоставляться гарантия в рамках гарантии завода изготовителя. 
 

6. Транспортная доступность:  
6.1. Приемку и ремонт автомобиля Заказчика Исполнитель осуществляет на территории СТО, 

расположенной в пределах Центрального, Восточного, Юго-восточного и Южного административных 

округов г. Москвы. 
 

7. Требования Заказчика к качеству и безопасности Услуг: 

7.1. Исполнитель предоставляет качественные услуги на основании и в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 11.04.2001 г. «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» и действующих стандартов 

обслуживания в соответствии с заявкой Заказчика. 

7.2. Персонал  СТО Исполнителя должен знать и соблюдать  нормативы завода-изготовителя при 

проведении ремонтных работ соответствующей марки и модели Автомобиля Заказчика. 

7.3. Исполнитель соблюдает гарантийные обязательства при проведении ремонтных работ и замене 

запасных частей. 

7.4. Исполнитель несет ответственность за повреждения Автомобиля Заказчика в процессе оказания 

Услуг. 

7.5. Оказываемые Услуги должны соответствовать нормам действующего законодательства 

Российской Федерации и отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным 

требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам. 
 

 

8. Классификация объекта закупки  приведена в Таблице 2. 

Таблица 2 

№               

п/п 

Код ОКПД* Код 

ОКВЭД** 

Наименование товара, работы, услуги 

 

Кол-во 

(усл. ед.) 

1. 50.20.11.129 50.20 Оказание услуг  по проведению ремонта легкового 

автомобиля в послегарантийный период его 

эксплуатации 

(количество – 1 легковой автомобиль)   

1 

 

*Код  ОКПД: 50.20.11.129 «Услуги по техническому обслуживанию легковых автомобилей прочие»  

** Код ОКВЭД: 50.20  «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» 
 

8.1. Источник финансирования: собственные средства бюджетного учреждения от приносящей доход 

деятельности.  

КБК:  00000000000000000225. 

Валюта Договора – российский рубль. 
 

9. Предложения по цене оказания Услуг по ремонту легкового автомобиля ПЕЖО ПАРТНЕР в 

соответствии с требованиями,  изложенными в пунктах 1-7 настоящего Извещения, необходимо 

направлять в срок до 27.08.2015 г. по электронной почте на адрес zakupki-vniimp@mail.ru, или на факс. 

(495) 676-95-51, или нарочным по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, 3-й этаж, ком. 312, в 

http://classifikator.ru/dic/okpd/50.20
mailto:zakupki-vniimp@mail.ru


  

рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени (по пятницам и в 

предпраздничные дни – до 15 часов 45 минут). Телефоны для справок: (495) 676-65-71, (495) 676-69-11. 

10. В коммерческом предложении должна однозначно определяться общая цена Услуг на условиях, 

указанных в настоящем извещении, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью 

предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. 

11. Проведение процедуры сбора ценовых предложений на оказание услуг по ремонту легкового 

автомобиля не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика. 

12. Настоящее Извещение создано для направления потенциальным исполнителям услуг по ремонту 

легковых автомобилей. 

 

Руководитель  Контрактной службы  

без образования структурного подразделения 

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

 

Начальник транспортного участка                                                                                               И.А. Панов 

 

«20» августа 2015 г. 

 


