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

(максимальной) цены Гражданско-правового договора 
(для подготовки и проведения открытого аукциона в электронной форме  

на право заключения Гражданско-правового договора  на  поставку легкового автомобиля                                                                                                                               
для нужд ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии) 

  
В соответствии со статьей 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.,   

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясной 
промышленности имени В.М.Горбатова Российской академии сельскохозяйственных наук (далее - ГНУ 
ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии или Заказчик) проводит процедуру определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора и просит организации, 
занимающиеся поставками автомобилей дать свои ценовые предложения на поставку легкового 
автомобиля PEUGEOT Partner Tepee VP Outdoor (далее – Автомобиль) для нужд ГНУ ВНИИМП им. 
В.М. Горбатова Россельхозакадемиина, следующих условиях. 

  
1. Требования Заказчика к техническим характеристикам и комплектации поставляемого 

Автомобиля  
1.1. Технические характеристики Автомобиля: 

   Таблица 1 
 

Наименование (параметр) Величина параметра 

Марка автомобиля PEUGEOT Partner Tepee VP 
Outdoor 

Год выпуска 2013 г. 

Кузов 

тип Универсал (пассажирский)   
число мест 5   
Двигатель  

число / расположение цилиндров 4 / в ряд   
количество клапанов 8   
рабочий объём, см³ 1 587   
мощность, л.с./квт 120 / 88,26   
крутящий момент, Нм/мин-1 132 / 2 500   
топливо бензин А-95   
Трансмиссия  

тип КПП механическая   
количество передач 5   
привод передний   
Шасси  

передняя подвеска независимая, McPherson   
задняя подвеска полунезависимая, 

скручивающаяся балка   

передние тормоза дисковые вентилируемые   
задние тормоза дисковые   
Размеры, масса, объём  

габаритная длина, мм  4 380   
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габаритная ширина, мм  1 810   
габаритная высота, мм  1 875   
колесная база, мм  2 728   
дорожный просвет, мм  200   
масса полная, кг  2 025   
масса снаряжённая, кг  1 397   
объём багажника, л  642 / 3 000   
грузоподъёмность, кг 553   
Динамические характеристики  

максимальная скорость, км/ч  160   
время разгона 0-100 км/ч, с  15,3   
Расход топлива  

городской цикл, л/100км  10,8   
загородный цикл, л/100км  6,8   
комбинированный цикл, л/100км  8,2   
объем топливного бака, л  60   
Гарантия 2 года без ограничения 

пробега на автомобиль,        
2 года на окраску и 6 лет 
— от сквозной коррозии 

  

 
1.2. Комплектация Автомобиля: 

   Таблица 2 
 

Наименование  
ABS Имеется 
AFU Имеется 
Центральный замок с кнопкой на панели управления и автоматической 
блокировкой замков при движении 

Имеется 

Подушка безопасности водителя Имеется 
Подушка безопасности пассажира Имеется 
Боковые подушки безопасности водителя и пассажира Имеется 
Запасное колесо Имеется 
Защита картера двигателя Имеется 
Пакет «Улучшенная проходимость»: усиленная подвеска, увеличенный 
дорожный просвет ( +7 мм спереди/+10 мм сзади) стальные диски R16 с 
декоративными колпаками и шинами 215/55 

Имеется 

Электрические стеклоподъемники Имеется 
Пакет «Plus light»: Стеклоподъемник со стороны водителя, 
секвентальный + стеклоподъемник со стороны пассажира, 
несеквентальный + зеркала с электроприводом 

Имеется 

Электрически складывающиеся зеркала заднего вида с подогревом + 
Пакет «Plus Light»  

Имеется 

Подогрев передних сидений  Имеется 
Прикуриватель. Съемная пепельница. Имеется 
Потолочная консоль Имеется 
Сиденье водителя (регулируемое в продольном направлении) Имеется 
Регулировка сиденья водителя по высоте Имеется 
Складное сиденье переднего пассажира (с отделением для документов в 
спинке сиденья) 

Имеется 
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Съемные сиденья второго ряда с подголовниками Имеется 
Боковые сдвижные двери Имеется 
Застекленная откидная задняя дверь Hayon Имеется 
Ковролиновое покрытие пола в багажном отделении Имеется 
Противотуманные фары Имеется 
Фары дневного света (опция доступна для заказа с производства июня 
2012 года) 

Имеется 

Передние светодиодные фары дневного света Имеется 
Кондиционер Имеется 
Продольные рейлинги на крыше Имеется 
Размер колес 16  (215/55 R16) Имеется 
RCM4 Аудиосистема MP3( 4 динамика) 
Аудиовход AUX 

Имеется 

 
2. Классификация товара по ОКДП: 
 -  группа 155 «Автотранспорт, автозапчасти, аксессуары»; 
класс 3410010 «Автомобили легковые»,     
раздел 3410112 «Автомобили легковые малого класса с кузовом «универсал». 
 
3. Общие требования Заказчика. 
1)  Количество поставляемых Автомобилей – 1 (Одна) единица. 
2) Предлагаемый Автомобиль должен быть новый, не ранее первого квартала 2013 года выпуска, 

не бывший в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанный, не поврежденный, 
без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории 
Российской Федерации, серийно выпускаемый, отражающий все последние модификации конструкций и 
материалов автомобилей данной модели. 

3) Гарантия - 2 года без ограничения пробега на Автомобиль (распространяется на все части и 
компоненты Автомобиля, если обнаруженная неисправность произошла по вине производителя 
Автомобиля), 2 года на окраску и 6 лет — от сквозной коррозии. В случае обнаружения таких дефектов 
Поставщик (или сервисный центр, указанный в гарантийном талоне) за свой счет производит ремонт 
или замену неисправного компонента. Гарантия распространяется на запасные части, установленные в 
процессе выполнения ремонта. 

4) Поставщик должен осуществить предпродажную подготовку Автомобиля, получить транзитные 
номера и выполнить все мероприятия, предусмотренные при продаже Автомобиля, включая передачу 
документов, указанных в подпункте 5) пункта 3 настоящего Извещения.  

5) Поставщик предоставляет Заказчику вместе с поставляемым Автомобилем:  
- документ, подтверждающий страну происхождения Автомобиля,  
- товарно-транспортную (товарную) накладную;  
- счет-инвойс и таможенную декларацию (при наличии);  
- сертификаты соответствия;   
- санитарно-эпидемиологические заключения (при наличии); 
- паспорт технического средства; 
- руководство по эксплуатации Автомобиля на русском языке; 
- инструкцию к оборудованию (при наличии);  
- сервисную книжку; 
- гарантийный талон;   
- другую необходимую документацию; 
- ключи (2 комплекта) от Автомобиля; 
- транзитные номера на Автомобиль (при необходимости). 
4. Место поставки Автомобиля: 
Заказчик осуществляет самовывоз Автомобиля с площадки Поставщика в г. Москве. 
5. Сроки поставки Автомобиля: 
Не более 30 (Тридцать) календарных дней со дня заключения Договора. 
6. Сведения о включенных (не включенных) в цену Автомобиля расходах: 
Цена Договора согласно базисному условию DDP Россия, г. Москва, площадка Поставщика в 

соответствии с «INCOTERMS-2010» должна включать все расходы, связанные с поставкой Автомобиля,  
в том числе его стоимость, затраты  на  предпродажную подготовку, таможенную очистку, транспортные 
расходы, страхование, оплату налогов (в том числе НДС), сборов, таможенных и других обязательных 
платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по 
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Договору. 
7. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Поставка Автомобиля по Договору производится без предоплаты. 
Оплата производится Заказчиком в размере 100% (Сто процентов) цены Договора в срок не более 

10 банковских дней на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета 
после поставки Автомобиля, выполнения Поставщиком всех условий Договора и подписания Сторонами 
Акта приема-передачи.  

8. Источник финансирования: внебюджетные средства учреждений.  
КБК:  00000000000000000310. 
Валюта Договора – российский рубль. 
9. Предложения о цене поставки Автомобиля  на условиях, указанных  в пунктах 1-8 настоящего 

Извещения, необходимо направить на факс. (495) 676-95-51 или нарочным по адресу: 109316, г. Москва, 
ул. Талалихина, д. 26, комн. 312, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, или на 
электронный адрес: vniimp-torgi@yandex.ru,  в срок с 03.04.2013 г. по 08.04.2013 г.  

10. Телефоны для справок: (495) 676-96-87,  (495) 676-60-91.  
11. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова 

Россельхозакадемии и/или направления поставщикам (дилерам) Автомобилей после изучения 
автомобильного рынка  по источникам информации, размещенной на сайтах в сети "Интернет". 

 
 

Главный инженер ГНУ ВНИИМП им.В.М.Горбатова  
Россельхозакадемии                                                                                                                   А.И. Степаненко  
 
Начальник транспортного участка                                                                                    И.А. Панов   
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