
Извещение  о проведении  запроса   предложений  № 8
07 августа  2012 год

Заказчик  - Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чаунское дорожное 
ремонтно-строительное управление» 
объявляет о проведении запроса предложений на закупку автомобилей в соответствии с планом 
закупки товаров на 2012 г. (Уточненный  №  8 от 07  августа 2012 г.)

1. Автомобиль АТЗ-12 на шасси Камаз 43118- 24 УСТ-54533Д  Т+Г, номинальная мощность 300 
л.с.,  колесная  формула  6х6,  емкостью  12  м³,   с  одновременным  измерением  выданного  топлива 
измерительным устройством (ИУТ), с установленным оборудованием для перевозки опасных грузов 
АБС, тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS,  насосная установка тип 1 
СВН-80А,  с приводом насоса КОМ, производительностью не менее 21,6 (360) м3/ч (л/мин),  один 
отсек,  в  северном варианте,  оборудованное  1  спальным  местом -   в  количестве 1 шт.  и по цене 
2980000; 

2. Автомобиль ГАЗ – 3308 «Егерь-2»  - борт тент,   кабина 5 мест,   с дизельным двигателем 
Д245.7  (117  л.с.),  5-ти  ст.  КПП,  полный  привод,  с  блокировкой  дифференциала,  ГУР,  системой 
регулирования давления в шинах,  шины радиальной конструкции R-18  с протектором повышенной 
проходимости,  дополнительный топливный  бак (105 л),  (с установкой механической лебедки ГАЗ 66 
+ КОМ (тяговое усилие  4,5 Т  трос  50 м)  в  северном варианте (двойное остекление,   утепление  
кабины,  автономный обогрев),   фара-прожектор,  в   количестве 1 шт. и по цене  1265800 рублей 
(вместе с лебедкой).

Порядок проведения данного запроса предложений регулируется Положением о закупках,
утвержденным   директором ГП ЧАО «ЧДРСУ  и размещенным на официальном сайте.   
Способ закупки: запрос предложений в неэлектронной форме.
Место нахождения   Россия, 689400 ЧАО, Чаунский р-н,  г. Певек,  ул. Обручева, 38
Почтовый адрес  Россия, 689400 ЧАО, Чаунский р-н, г. Певек,  ул. Обручева, 38
Телефон 8-42737-4-30-22,  факс 8-42737-4-30-22,  8-42737-4-12-92,
официальный сайт http://www.chaundrsu.ru/   
Место поставки товара Россия, 689400 ЧАО, Чаунский р-н, г. Певек,  ул. Обручева, 38
Сведения о начальной (максимальной) цене договора  в соответствии с планом закупки,
 размещенном на сайте.
Авансирование не предусмотрено.
Место предоставления документации о проведении запроса предложений - официальный
сайт Заказчика http://www.chaundrsu.ru/
Порядок предоставления документации о проведении запроса предложений -  
электронная почта.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации: не установлена.
Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса
предложений: Чаунский р-н, г. Певек,  ул. Обручева, 38
Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса
предложений   13.08.2012 г.
Контактное лицо по вопросам организации запроса предложений: Шустова Зинаида Матвеевна, 
тел. 8-42737-4-12-92
При этом коммерческое предложение должно быть направлено таким образом, чтобы возможно было 
установить, каким участником оно было направлено.
При согласовании проекта договора  с заказчиком участник закупок предоставляет копии 
сертификатов качества на  строительные материалы, применяемые при восстановлении ангара.
Уведомляем Вас, что:
- Запрос предложений не является торгами и не подпадает под регулирование ст.ст. 447-449
Гражданского кодекса Российской Федерации, также не является публичным конкурсом и не
регулируется статьями 1057-1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-
правовых обязательств. Заказчик не обязан каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать свои 
действия (бездействие). Заказчик не имеет обязанности заключения договора по результатам настоящей процедуры 
закупки.
- Право подписывать коммерческое предложение имеет руководитель юридического лица,
который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными  документами 
без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители 
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юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, 
подписанной руководителем организации (для юридических лиц) или нотариально заверенной (для физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей). Во втором случае в составе коммерческого предложения, 
необходимо представить оригинал или нотариально заверенную копию данной доверенности.
- Заказчик имеет право запросить копии  деклараций о соответствии у участника запроса предложений на 
любом этапе проведения запроса предложений (указывается только для поставки товаров).
Коммерческие предложения должны быть доставлены  по адресу: 
 Чаунский р-н, г. Певек,  ул. Обручева, 38  по факсу   8-42737-4-30-22,     8-42737-4-12-92;
на официальный сайт http://www.chaundrsu.ru/    или по адресу электронной почты     info@chaundrsu.ru  , 

shustova@chaundrsu.ru не позднее 17 часов 00 минут 12.08.2012 г.
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