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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме полная 
информация о котором указана в Информационной карте открытого аукциона в электронной 
форме, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, 
в том числе индивидуальные предприниматели.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее -  
документация) подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее -  Федеральный закон), Положением о закупке ФКП 
«Аэропорты Дальнего Востока».

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 
открытого аукциона в электронной форме (далее -  электронный аукцион) на право заключить 
договор регулируется настоящей документацией.

2. Заказчик, оператор электронной площадки.

2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте электронного аукциона, проводит 
электронный аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте 
электронного аукциона и в требованиях к предмету договора, в соответствии с процедурами, 
условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Оператор электронной торговой площадки, указанный в Информационной карте 
электронного аукциона, обеспечивает проведение электронного аукциона на своей электронной 
площадке на сайте в сети «Интернет» в порядке установленным регламентом электронной 
торговой площадки.

3. Информационное обеспечение аукциона.

3.1. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
электронного аукциона является www.zakupki.ru (далее -  официальный сайт). Электронный 
аукцион проводится на сайте электронной торговой площадки www.fabrikant.ru. (далее 
электронная площадка).

3.2. Извещение о проведении электронного аукциона размещается Заказчиком на 
официальном сайте и на электронной площадке в сроки указанные в информационной карте.

4. Требования к участникам закупки.

4.1. В настоящем электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель.

4.2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
-  требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), 
являющихся предметом закупки, в том числе требованиям, установленным в Информационной
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-  непроведение ликвидации участника размещения заказа -  юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа -  юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в электронном аукционе;

-  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Затраты на участие в электронном аукционе.

5.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на 
участие и участием в электронном аукционе и заключением договора.

5.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера 
проведения и результатов электронного аукциона.

6. Отказ от проведения электронного аукциона.

6.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения электронного аукциона в 
любое время до определения победителя электронного аукциона.

В случае принятия решения об отказе от проведения электронного аукциона, заказчик в 
день принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения электронного 
аукциона на официальном сайте заказчика и в течение трех рабочих дней направляет по 
электронной почте уведомления всем участникам закупки. Заказчик не несет обязательств или 
ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупки с извещением об 
отказе от проведения электронного аукциона.

6.2. В случае, если решение об отказе от проведения электронного аукциона принято до 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе, полученные до 
принятия решения об отказе от проведения электронного аукциона, не рассматриваются и по 
письменному запросу участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, передаются 
данному участнику.

7. Порядок предоставления документации.

карте электронного аукциона;

7.1. Одновременно с размещением извещения о проведении электронного аукциона Заказчик 
обеспечивает размещение на официальном сайте и на электронной площадке документации об 
электронном аукционе (далее -  документация)

7.2. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на официальном 
сайте без взимания платы.

7.3. По запросу любого претендента, оформленному в письменной форме и 
представленному заказчику, заказчик предоставляет претенденту, от которого получен запрос, 
аукционную документацию на бумажном носителе.

8. Разъяснение положений документации.

8.1. Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений 
аукционной документации в письменной форме в срок не позднее чем за пятнадцать дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе. Заказчик в течение трех рабочих
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дней со дня поступления запроса на разъяснение положений аукционной документации 
направляет разъяснения положений аукционной документации претенденту, направившему 
запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса 
претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте, кроме того, 
направляет по электронной почте разъяснения положений аукционной документации 
претендентам, которым заказчик предоставил аукционную документацию на бумажном носителе.

9. Внесение изменений в документацию.

9.1. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в электронном 
аукционе заказчик вправе по собственной инициативе внести изменения в извещение 
электронного аукциона и аукционную документацию. Такие изменения размещаются заказчиком 
на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в 
извещение о проведении электронного аукциона и аукционную документацию позднее чем за три 
дня до истечения срока предоставления заявок на участие в электронном аукционе, такие 
изменения размещаются заказчиком на официальном сайте в день принятия решения о внесении 
указанных изменений.

В случае, если изменения в извещение о проведении электронного аукциона, аукционную 
документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в электронном аукционе, срок подачи заявок на участие в электронном 
аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в 
извещение о проведении электронного аукциона и аукционную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

В случае опечатки, технической ошибки заказчик вправе в любое время до истечения срока 
представления заявок на участие в электронном аукционе по собственной инициативе внести 
изменения в извещение о проведении электронного аукциона и аукционную документацию. Такие 
изменения размещаются заказчиком на официальном сайте, а в случае проведения электронного 
аукциона в электронной форме на соответствующей электронной площадке не позднее трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений. Срок приема заявок на участие в 
электронном аукционе должен быть продлен на три дня.

10. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе.

10.1. Заявка на участие в электронном аукционе подается через оператора электронной 
площадки в электронной форме (подписанной электронно-цифровой подписью) в соответствии с 
регламентом электронной площадки.

10.2. Сведения о составе заявки на участие в электронном аукционе указаны в 
информационной карте электронного аукциона.

11. Требования к предложениям о цене договора.

11.1. Направляя заявку, участник закупки заявляет о своем согласии поставить товары 
(выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом электронного аукциона, в пределах 
стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора.

11.2. Все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) по договору должен 
оплачивать в соответствии с условиями настоящей документации, договора или на иных 
основаниях, должны быть включены в цену договора, предлагаемую участником электронного 
аукциона.
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11.3. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору, связанные с 
исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате 
заказчиком.

11.4. Цена договора должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено в Информационной карте электронного аукциона.

12. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

12.1. При подготовке заявки участниками размещения заказа должны применяться 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных актов.

12.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать 
двусмысленных (неоднозначных) толкований.

12.3. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником закупки в 
соответствии с инструкцией оператора электронной площадки, размещенной на его сайте, и 
требованиями к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе настоящей 
документации.

12.4. Состав необходимых документов на предоставление заявки представлен в 
информационной карте аукционной документации.

13. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в электронном аукционе.

13.1. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать 
заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения на 
официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до указанных в 
Информационной карте электронного аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе.

13.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки в 
электронной форме в соответствии с регламентом электронной площадки.

13.3. При подаче заявки на участие в электронном аукционе участник закупки заверяет все 
документы и сведения, входящие в состав заявки, подающиеся в форме электронного документа, 
электронно-цифровой подписью.

14. Изменение или отзыв заявок на участие в электронном аукционе.

14.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в 
электронном аукционе в порядке, до истечения срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Изменение и (или) отзыв 
заявок на участие в электронном аукционе после истечения срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе, установленного аукционной документацией, не допускается.

15. Заявки на участие в электронном аукционе, поданные с опозданием.

15.1. Полученные после дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе заявки на участие в электронном аукционе возвращаются участнику без 
рассмотрения.

16. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе.

16.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в электронном аукционе, с целью 
определения соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным аукционной
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документацией, и соответствия заявки на участие в электронном аукционе, поданной таким 
участником, требованиям к заявкам на участие в электронном аукционе, установленным 
аукционной документацией. По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе комиссией принимается решение о признании участника закупки участником 
электронного аукциона или об отказе в признании участника закупки участником электронного 
аукциона.

16.2. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе - не более десяти дней 
со дня окончания приема заявок на участие в электронном аукционе.

17. Допуск к участию в электронном аукционе.

17.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
комиссией принимается одно из следующих решений:

-  о допуске к участию в электронном аукционе участника закупки и о признании участника 
закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного 
аукциона

-  об отказе в допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном 
аукционе, к участию в электронном аукционе.

17.2. Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае:
1) непредставления документов, а также иных сведений, требование о наличии которых 

установлено аукционной документацией либо наличие в таких документах недостоверных 
сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, 
выполнение, оказание, которых размещается заказ;

2) несоответствия участника закупки требованиям к участникам электронного аукциона, 
установленным аукционной документацией;

3) несоответствия заявки на участие в электронном аукционе требованиям к заявкам на 
участие в электронном аукционе и предложениям участников закупки, установленным 
аукционной документацией, в том числе не предоставления документа или копии документа, 
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
электронном аукционе, если требование обеспечения заявок на участие в электронном аукционе 
установлено аукционной документацией.

17.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
составляется Протокол рассмотрения заявок и подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии непосредственно после окончания рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение трех дней, со дня подписания 
такого протокола, на официальном сайте.

18. Признание электронного аукциона несостоявшимся.

18.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:
-  не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе;
-  подана только одна заявка на участие в электронном аукционе;
-  на основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех участников 
размещения заказа, подавших заявки на участие в электронном аукционе;

-  на основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона.

б) если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из 
участников электронного аукциона не подал предложение о цене договора, предусматривающее 
снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага
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19. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся.

19.1. В случае признания электронного аукциона несостоявшимся в Заказчиком размещается 
информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. Заказчик вправе заключить 
договор с единственным поставщиком без проведения торгов.

20. Условия участия.

20.1. В электронном аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, 
признанные участниками электронного аукциона.

21. Дата и время проведения электронного аукциона.

21.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в 
извещении о проведении электронного аукциона. Время начала проведения электронного 
аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

22. Проведение электронного аукциона.

22.1. Порядок проведения электронного аукциона определяется в соответствии с 
регламентом работы электронной площадки.

аукциона», электронный аукцион признается несостоявшимся.

23. Подведение итогов электронного аукциона.

23.1. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора 
и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям настоящей 
документации, признается победителем электронного аукциона.

24. Сроки и порядок заключения договора.

24.1. Договор заключается не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на 
официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки
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Нижеследующие сведения являются дополнением к условиям Инструкции 
участникам размещения заказа.

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

№ п/п Общие сведения

1. Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока». 
Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 
Д-37 ;
Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина 31 офис 
304.
адрес электронной почты: amurfkp@mail.ru; 
контактные лица:
Марушко Игорь Романович 8 (4162) 51 88 13;
Федорова Кристина Михайловна 8 (4162) 99 00 91.

2. Предмет закупки: Поставка трактора с бульдозерным оборудованием 
Б10М.0101Е
(далее- товар).
Количество: 1 шт.
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, 
услуги, к их функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам):
Товар должен быть поставлен в полном соответствии с Техническим заданием 
представленном в аукционной документации (II).

3. Место поставки товара: Амурская область, г. Тында, аэропорт.
Условия поставки товара: В соответствии с проектом договора.
Сроки поставки товара: Поставщик обязан поставить товар в течении 20 дней с 
момента заключения Договора.

4. Начальная (максимальная) цена договора: 4 120 000 рублей 00 коп. (Четыре 
миллиона сто двадцать тысяч рублей 00 коп.)

5. Порядок формирования цены договора: Общая стоимость договора включает в 
себя стоимость товара, все сборы, налоги, обязательные платежи, расходы на 
оплату таможенных пошлин и страхование, погрузочно-разгрузочные работы, 
транспортные расходы по доставке товара до требуемого места поставки 
указанного в п. 3 настоящей информационной карты, а также другие расходы 
Поставщика, связанные с исполнением Договора.

6. Величина понижения начальной (максимальной) цены договора-«Шаг
аукциона» составляет 0,5 процентов от начальной максимально цены договора.

7. Форма и порядок оплаты товара: Расчет с Поставщиком осуществляется по 
факту передачи Товара Заказчику, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика в течение 20 рабочих дней согласно выставленной 
поставщиком счёт-фактуре, после подписания товарной накладной и/или иного 
акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

8. Язык заявки на участие: русский

9. Валюта, в которой выражены цены: российский рубль
Подготовка и подача заявок на участие в конкурсе:

10. Документы (сведения), необходимые в составе тома заявки на участие в 
конкурсе:

для юридического лица:
- заполненную форму заявки на участие в электронном аукционе
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оформленную в соответствии с требованиями аукционной документации 
(оригинал) -форма № 1;

- анкету юридического лица- форма № 2;
- копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений 

(оригинал или нотариально заверенные копии);
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 30 
дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
электронного аукциона;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица;

справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную 
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем 
за 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в электронном аукционе;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника закупки -  юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени участника закупки без доверенности (далее также -  руководитель). В 
случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в 
электронном аукционе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для 
юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в 
электронном аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица.

для индивидуального предпринимателя:
заполненную форму заявки на участие в электронном аукционе 

оформленную в соответствии с требованиями аукционной документации 
(оригинал) -форма № 1;

- анкету юридического (фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства, номер контактного телефона)- форма № 2;

выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, 
полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении электронного аукциона;

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную 
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем 
за 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в электронном аукционе.

для простого товарищества:
- договор простого товарищества участников;

документы и сведения в соответствии с пунктом 2. ст. 8 настоящей 
информационной карты участника закупки (в соответствии с техническим 
заданием).

для физических лиц:
заполненную форму заявки -  форма № 1;

- анкету физического лица (фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства, номер контактного телефона) -  форма № 2;

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную

- 10 -



соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем 
за 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в конкурсе;
- копии документов удостоверяющих личность.
Все документы входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе 
должны подающиеся в форме электронного документа быть подписаны должны 
быть подписаны электронной цифровой подписью, полученную в установленном 
регламентом электронной торговой площадки.

11. Место подачи заявки на участие в электронном аукционе: 

Электронная торговая площадка-Fabrikant.ru 

www.fabrikant.ru

12. Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе:

с 15.09.2014 до 13.10.2014 10 часов 00 минут (время местное).

13. Дата окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

16.10.2014 10 часов 00 минут (время местное).

14. Дата и время проведения электронного аукциона 

20.10.2014г. 04 часов 00 минут (время московское).

15. Место проведения электронного аукциона: 

Электронная торговая площадка-Fabrikant.ru 

www.fabrikant.ru
16. Обеспечение заявки: Не установлено

17. Обеспечение исполнения договора:
Не установлено

18. Срок заключения договора:
Договор заключается не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на 
официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.
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II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Наименование товара: ТРАКТОР С БУЛЬДОЗЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ Б10М.0101Е 
Количество: 1 Трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101Е 
Год выпуска: не ранее 2013 года.
Поставляемый трактор с бульдозерным оборудованием должен быть новым, не бывший в 
эксплуатации, не восстановленный, без пробега, комплектным, с новыми сборочными 
агрегатами, узлами, комплектующими и вспомогательными приспособлениями, серийно 
выпускаемый, не снят с производства, с отсутствием всякого рода повреждений.

Технические характеристики поставляемого 
ТРАКТОРА С БУЛЬДОЗЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ Б10М.0101Е

Модель Б10М.0101Е
Конструкционная масса, кг 18618
Тип отвала Полусферический, с 

гидроперекосом
Объем призмы волочения отвала, м3 4,75
Ширина отвала, мм 3330
Высота подъема отвала, мм 1020
Максимальное заглубление отвала, мм 435
Двигатель, модель Д180М1
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 132 (180)
Крутящий момент двигателя, максимальный, Н.м (кГс.м) 1263 (129)
Запас крутящего момента, % 25
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч) 217,6 (160)
Часовой расход топлива при 60% загрузке, кг (л) 17,3 (21,1)
Ёмкость топливного бака, л 300
Система запуска двигателя Пусковой двигатель
Коробка передач Механическая
Количество скоростей (вперед / назад) 4 /4
Максимальная скорость (вперед / назад), км/час 10,38 /10,20

Управление коробкой передач

Двумя рычагами: 
первый - переключение 
передач нормального 
диапазона, второй -  

переключение реверса 
и передач ускоренного 

диапазона
Управление поворотом Рычаги, сервомеханизм
Тип тормозов Ленточные сухие
Управление навесным оборудованием Рычаги,

гидрораспределитель

Рабочее место оператора

Подрессоренное 
сиденье, регулируемое 

по высоте, по массе 
оператора, по углу 
наклона спинки, в 

продольном 
направлении

Подвеска тележки гусеницы Трехточечная,
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полужесткая. с 
поперечной 

балансирной балкой
Количество опорных катков с каждой стороны 6
Количество поддерживающих катков 2
Количество башмаков гусеницы 42
Дорожный просвет при непогруженных грунтозацепах, мм 435
Ширина колеи, мм 1880
Ширина башмака, мм 500
База трактора, мм 2880
Площадь опорной поверхности, м2 2,88
Удельное давление трактора на грунт, МПа (кг/см2) 0,065 (0,6,5)
Ширина трактора (по гусеницам), мм 2480
Высота трактора, мм 3250
Длина трактора, с отвалом и прицепным устройством, мм 5850
Ширина трактора (по отвалу), мм 3330
Производительность насосов гидросистемы, л/мин 180
Максимальное давление в гидросистеме управления оборудованием, МПа 20
Тип прицепного устройства Жесткое
Предпусковой подогреватель двигателя «Webasto»
Автономный отопитель кабины «Зенит-8000»

Гарантийные обязательства поставщика
Срок гарантии 12 месяцев с момента 

подписания акта 
приема-передачи при 
наработке не более 

1500 моточасов
Документы, подтверждающие статус производителя или дилера 
производителя Наличие

Документы, подтверждающие безопасность и качество товара Наличие
Максимальное расстояние от пункта поставки техники до официального 
представительства предприятия, осуществляющего гарантийное 
обслуживание техники и снабжение её запчастями, км

500

Максимальный срок прибытия технического специалиста на рассмотрение 
претензии, дней 5

Дополнительная комплектация
Рыхлитель 50-50-12СП, однозубый, с гидравлической системой управления 
заглублением и подъемом, с возможностью установки вместо жесткого 
прицепного устройства

Наличие

Чехол утеплительный капота Наличие
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0

1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

III. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

1. Изучив Документацию об открытом аукционе в электронной форме, а также
применимые к открытому аукциону в электронной форме законодательство и нормативно
правовые акты сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на 
условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку на 
участие в открытом аукционе в электронной форме.

Мы согласны поставить предусмотренный открытым аукционом в электронной 
форме товар в соответствии с требованиями документации открытого аукциона в электронной 
форме, в полном соответствии с техническим заданием открытого аукциона в электронной 
форме, проектом договора по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену 
договора, указанную в документации открытого аукциона в электронной форме:
Наименование товара: ТРАКТОР С БУЛЬДОЗЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ Б10М.0101Е 
Количество: 1 Трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101Е 
Год выпуска: не ранее 2013 года.
Поставляемый трактор с бульдозерным оборудованием новый, не бывший в эксплуатации, не 
восстановленный, без пробега, комплектный, с новыми сборочными агрегатами, узлами, 
комплектующими и вспомогательными приспособлениями, серийно выпускаемый, не снят с 
производства, с отсутствием всякого рода повреждений.

Технические характеристики поставляемого 
ТРАКТОРА С БУЛЬДОЗЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ Б10М.0101Е

Модель Б10М.0101Е
Конструкционная масса, кг 18618
Тип отвала Полусферический, с 

гидроперекосом_
Объем призмы волочения отвала, м 4,75
Ширина отвала, мм 3330
Высота подъема отвала, мм 1020
Максимальное заглубление отвала, мм 435
Двигатель, модель Д180М1
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 132 (180)
Крутящий момент двигателя, максимальный, Н.м (кГс.м) 1263 (129)
Запас крутящего момента, % 25
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч) 217,6 (160)
Часовой расход топлива при 60% загрузке, кг (л) 17,3 (21,1)
Ёмкость топливного бака, л 300
Система запуска двигателя Пусковой двигатель
Коробка передач Механическая
Количество скоростей (вперед / назад) 4 /4
Максимальная скорость (вперед / назад), км/час 10,38 / 10,20

Управление коробкой передач

Двумя рычагами: первый 
- переключение передач 
нормального диапазона, 
второй -  переключение 

реверса и передач 
ускоренного диапазона

Управление поворотом Рычаги, сервомеханизм
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Тип тормозов Ленточные сухие
Управление навесным оборудованием Рычаги,

гидрораспределитель

Рабочее место оператора

Подрессоренное сиденье, 
регулируемое по высоте, 
по массе оператора, по 
углу наклона спинки, в 

продольном направлении

Подвеска тележки гусеницы

Трехточечная, 
полужесткая, с 

поперечной балансирной 
балкой

Количество опорных катков с каждой стороны 6
Количество поддерживающих катков 2
Количество башмаков гусеницы 42
Дорожный просвет при непогруженных грунтозацепах, мм 435
Ширина колеи, мм 1880
Ширина башмака, мм 500
База трактора, мм 2880
Площадь опорной поверхности, м2 2,88
Удельное давление трактора на грунт, МПа (кг/см2) 0,065 (0,6,5)
Ширина трактора (по гусеницам), мм 2480
Высота трактора, мм 3250
Длина трактора, с отвалом и прицепным устройством, мм 5850
Ширина трактора (по отвалу), мм 3330
Производительность насосов гидросистемы, л/мин 180
Максимальное давление в гидросистеме управления оборудованием, МПа 20
Тип прицепного устройства Жесткое
Предпусковой подогреватель двигателя «Webasto»
Автономный отопитель кабины «Зенит-8000»

Гаран гийные обязательства поставщика
Срок гарантии 12 месяцев с момента 

подписания акта приема- 
передачи при наработке 
не более 1500 моточасов

Документы. подтверждающие статус производителя или дилера 
производителя Наличие

Документы, подтверждающие безопасность и качество товара Наличие
Максимальное расстояние от пункта поставки техники до официального 
представительства предприятия, осуществляющего гарантийное 
обслуживание техники и снабжение её запчастями, км

500

Максимальный срок прибытия технического специалиста на рассмотрение 
претензии, дней 5

Дополнительная комплектация
Рыхлитель 50-50-12СП, однозубый, с гидравлической системой управления 
заглублением и подъемом, с возможностью установки вместо жесткого 
прицепного устройства

Наличие

Чехол утеплительный капота Наличие
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Мы подтверждаем, что:
- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным 
законодательством и указанным в аукционной документации:

соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме;

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, 
отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;
- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний 
завершенный период нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости 
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период) (выбрать 
нужное);

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- - в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в 
запросе цен документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в 
государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую 
представленные сведения.

3. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать договор на поставку товара, в соответствии с требованиями 
документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный срок.

4. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после 
предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от 
заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор на поставку товара, в 
соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в 
установленный срок.
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Данный образец анкеты служит примером формы.

2. АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

№ п/п Наименование Сведения об Участнике 
размещения заказа (заполняется 

Участником)

1. Фирменное наименование или Ф.И.О. Участника 
размещения заказа

2. Организационно-правовая форма

3. Место нахождения

4. Почтовый адрес:

5. Банковские реквизиты (ИНН. КПП, наименование банка, 
БИК, к/с, р/с)

6. Телефоны участника (с указанием кода города)

7. Факс участника (с указанием кода города)

8. Адрес электронной почты Участника

9. Контактное лицо
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ПРОЕКТ

Д оговор № ______
НА ПОСТАВКУ ТРАКТОРА С БУЛЬДОЗЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ Б10М.0101Е

г. Хабаровск «___» ___________2014 г.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока», именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Свечникова Вадима 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
(наименование участника размещения заказа, с которым заключается договор), 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (должность, фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица участника размещения заказа), действующего на основании 
(реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо 
участника размещения заказа), с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о 
закупке ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором, т р а к т о р  С БУЛЬДОЗЕРНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ Б10М.0101Е (далее -  Товар) в количестве 1 (одна) штука для нужд 
Заказчика.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного (переданного) Товара 
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Договора, его 
наименование, цена, технические характеристики и комплектация определяются в 
Спецификации на товар (Приложение N 1 к Договору).

1.4. Место поставки (доставки) Товара:
- Амурская область, г. Тында, аэропорт.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Основные определения, используемые в Договоре:
2.1.1. Отчетная документация - документы и материалы Поставщика, 

подтверждающие поставку и передачу Товара Заказчику, включая товарные накладные, 
в т.ч. почтовые, акты передачи товара по количеству и качеству и иные документы, 
определяемые в Договоре на поставку товара.

2.2. Требования к товару:
2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам 
и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие 
требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации 
или настоящим Договором.

2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в 
количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается 
Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему: заверенные копии сертификата 
и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные 
талоны (сервисные книжки) иные документы, необходимые для совершения
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регистрационных действий в органах Гостехнадзора и документация, подтверждающая 
надлежащее качество, безопасность эксплуатации, технические характеристики и право 
на гарантийное обслуживание Товара.

2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если 
такие требования предъявляются действующим законодательством Российской 
Федерации или определяются Договором на поставку товара.

2.2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его 
передачи Заказчику лежит на Поставщике.

2.2.5. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и 
сборов до передачи товара Заказчику.

2.2.6. Товар, указанный в пункте 1.1. настоящего договора должен быть новым, 
не бывшим в употреблении.

2.3. Требования к условиям и способам поставки товара:
2.3.1. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются исполненными с 

момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств 
по настоящему Договору.

2.3.2. Поставка товара осуществляется на условиях, определенных настоящим 
Договором на поставку товара.

2.3.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том 
числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на товар с аналогичными 
характеристиками. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены 
единичной расценки товара в течение 20 (двадцати) дней с момента обнаружения 
недостатков товара.

2.4. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору Поставщик 

обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других 
лиц.

2.4.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих 
лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.4.3. Гарантийный срок на Товар должен быть не менее срока, установленного 
заводом-изготовителем в сопроводительной документации на Товар и составлять не 
менее 12 (двенадцать) месяцев с момента передачи Товара Заказчику, при условии 
своевременного прохождения технического обслуживания на СТО Поставщика. Если в 
процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки 
товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным 
Поставщиком сервисным центром. Срок исполнения гарантийных обязательств по 
устранению недостатков товара не может превышать 20 (двадцать) дней с момента 
получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

3. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) И ОПЛАТА ТОВАРА

3.1. Стоимость (цена) товара по условиям настоящего Договора составляет
_____________________  (_____________________) руб. ______________  коп. за 1
единицу Товара рублей. Всего по Договору составляет_________________________
(_____________________________________________ ) руб._______________коп.

3.2. Цена подлежащего к поставке товара, согласно Техническому заданию, 
устанавливается на весь период действия Договора и не может быть изменена 
Поставщиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего срока 
действия настоящего Договора. Цена товара может быть снижена по соглашению 
Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества товара и 
иных условий исполнения настоящего Договора.
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3.3. Общая стоимость товара включает в себя стоимость товара, все сборы, 
налоги, обязательные платежи, расходы на оплату таможенных пошлин и страхование 
(если они есть), погрузочно-разгрузочные работы, транспортные, а также другие 
расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

3.4. Оплата товара по настоящему Договору производится Заказчиком 
российскими рублями по безналичному расчету перечислением денежных средств на 
счет Поставщика платежными поручениями.

3.5. Расчет с Поставщиком осуществляется по факту передачи Товара путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 
(двадцати) рабочих дней согласно выставленным поставщиком счёту-фактуре, после 
подписания товарной накладной и/или акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

4. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар, определенный в п.1.1, настоящего 
Договора, и отчетную документацию в течение 20 (двадцати) дней с момента 
заключения Договора.

4.2. Товар передается Заказчику по накладной и/или по иному акту сдачи- 
приемки исполнения обязательств по Договору, в котором указываются все 
существенные условия сдачи-приемки Товара по количеству и качеству.

4.3. Приемку товара по количеству, в том числе по наличию и количеству 
комплектующих, Покупатель производит при получении товара с соблюдением не 
противоречащих условиям настоящего договора правил Инструкции о порядке 
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при СМ 
СССР от 15.06.65 №П-6.

4.4. Приемку товара по качеству Покупатель производит в течение 2-х рабочих 
дней с момента получения товара с соблюдением не противоречащих условиям 
настоящего договора правил Инструкции о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 
качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР № П-7 от 15.04.66 г.).

4.5. В случае отказа Заказчика принять Товар из-за обнаруженных недостатков, 
Заказчику направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от приемки 
Товара с указанием перечня недостатков, которые Поставщик в срок, не превышающий 
5 (пять) дней (если не оговорен иной срок) с момента направления мотивированного 
отказа, устраняет своими силами и за свой счет, после чего стороны возвращаются к 
процедуре подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

4.6. Обязательства Заказчика по оплате товара, указанные в п. 3.5. считаются 
исполненными с момента перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара соответствующего 

качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным 
настоящим Договором.

5.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего Договора 
Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара и потребовать возврата 
уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 
рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или
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потребовать уменьшения оплаты стоимости товара в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных 
документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

5.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих 
необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, 
оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком 
обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за 
осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке 
товара по количеству и качеству.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках 

товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями 

настоящего Договора.
5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств 

Поставщика по выполненным им обязательствам.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Поставщик вправе:
6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки 

товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов 
и при условии истечения срока проведения экспертизы поставляемого Товара.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с 
подписанным Сторонами актом сдачи-приемки товара.

6.2. Поставщик обязан:
6.2.1. Передать Товар в новом исправном состоянии в соответствии с 

характеристиками, указанными в Спецификации (Приложение №1 к договору).
6.2.2. Поставить Товар, который соответствует по техническим характеристикам 

и комплектности эксплуатационной документации. Предоставить информацию о 
Товаре, правилах его эксплуатации и условиях гарантии.

6.2.3. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить 
его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором.

6.2.4. Провести предпродажную подготовку Товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,01% от суммы настоящего 
Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
настоящему Договору.

7.3. Ответственность за обеспечение и использование вспомогательных 
материалов, необходимых для поставки Товара, а также ответственность за их гибель и 
(или) повреждение полностью лежит на Поставщике.

7.4. При невозможности выполнения условий договора вследствие наступления 
форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается на 
время действия этих обстоятельств. При этом Стороны освобождаются от 
ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору при
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условии подтверждения указанных обстоятельства справками соответствующих 
государственных органов.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Споры, возникающие по данному Договору, разрешаются путем переговоров.
8.2. Споры по настоящему Договору, неурегулированные путем переговоров, 

подлежат разрешению Арбитражным судом Хабаровского края.
8.3. Вопросы, неурегулированные положениями настоящего Договора, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 
составлены письменно в форме дополнительных соглашений и подписаны Сторонами.

9.2. Поставщик не имеет права продать или передать свои права и обязанности по 
настоящему Договору никакой третьей стороне без предварительного письменного 
разрешения Заказчика.

9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.4. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, 
наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10-ти дней 
письменно известить об этом другую Сторону. Указанное уведомление является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только 
в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению 
сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на 
территории Российской Федерации гражданским законодательством и настоящим 
Договором.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное 
уведомление другой стороне.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»
680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 37 
Почтовый адрес для всей корреспонденции:
675000, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Мухина, 31, каб. 304,
Тел./факс: 8 (4162) 51-58-19; 99-00-94 
ИНН 2815014915, КПП 272101001,
ОГРН 1122815000604 
ХФ ОАО «МДМ БАНК» г. Хабаровск, 
расчетный счет №40502810409070000001, 
корреспондентский счет
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№ 30101810700000000825, ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КР„ г. 
Хабаровск БИК 040813825

Генеральный директор

М . П .
В.В. Свечников

М.П.
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Приложение № 1 
к Договору

№ о т « » ___  20 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара: ТРАКТОР С БУЛЬДОЗЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ Б10М.0101Е 
Количество: 1 Трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101Е 
Год выпуска: не ранее 2013 года.
Поставляемый трактор новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, без пробега, 
комплектный, с новыми сборочными агрегатами, узлами, комплектующими и 
вспомогательными приспособлениями, серийно выпускаемый, не снят с производства, с 
отсутствием всякого рода повреждений.

Технические характеристики поставляемого 
ТРАКТОРА С БУЛЬДОЗЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ Б10М.0101Е

Модель Б10М.0101Е
Конструкционная масса, кг 18618
Тип отвала Полусферический, с 

гидроперекосом
Объем призмы волочения отвала, м 4,75
Ширина отвала, мм 3330
Высота подъема отвала, мм 1020
Максимальное заглубление отвала, мм 435
Двигатель, модель Д180М1
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 132(180)
Крутящий момент двигателя, максимальный, Н.м (кГс.м) 1263 (129)
Запас крутящего момента, % 25
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч) 217,6 (160)
Часовой расход топлива при 60% загрузке, кг (л) 17,3 (21,1)
Ёмкость топливного бака, л 300
Система запуска двигателя Пусковой двигатель
Коробка передач Механическая
Количество скоростей (вперед / назад) 4 /4
Максимальная скорость (вперед / назад), км/час 10,38/10,20

Управление коробкой передач

Двумя рычагами: первый 
- переключение передач 
нормального диапазона, 
второй -  переключение 

реверса и передач 
ускоренного диапазона

Управление поворотом Рычаги, сервомеханизм
Тип тормозов Ленточные сухие
Управление навесным оборудованием Рычаги,

гидрораспределитель

Рабочее место оператора

Подрессоренное сиденье, 
регулируемое по высоте, 
по массе оператора, по 
углу наклона спинки, в 

продольном направлении
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Подвеска тележки гусеницы

Трехточечная, 
полужесткая, с 

поперечной балансирной 
балкой

Количество опорных катков с каждой стороны 6
Количество поддерживающих катков 2
Количество башмаков гусеницы 42
Дорожный просвет при непогруженных грунтозацепах, мм 435
Ширина колеи, мм 1880
Ширина башмака, мм 500
База трактора, мм 2880
Площадь опорной поверхности, м2 2,88
Удельное давление трактора на грунт, МПа (кг/см2) 0,065 (0,6,5)
Ширина трактора (по гусеницам), мм 2480
Высота трактора, мм 3250
Длина трактора, с отвалом и прицепным устройством, мм 5850
Ширина трактора (по отвалу), мм 3330
Производительность насосов гидросистемы, л/мин 180
Максимальное давление в гидросистеме управления оборудованием, МПа 20
Тип прицепного устройства Жесткое
Предпусковой подогреватель двигателя «Webasto»
Автономный отопитель кабины «Зенит-8000»

Гарантийные обязательства поставщика
Срок гарантии 12 месяцев с момента 

подписания акта приема- 
передачи при наработке 
не более 1500 моточасов

Документы, подтверждающие статус производителя или дилера 
производителя Наличие

Документы, подтверждающие безопасность и качество товара Наличие
Максимальное расстояние от пункта поставки техники до официального 
представительства предприятия, осуществляющего гарантийное 
обслуживание техники и снабжение её запчастями, км

500

Максимальный срок прибытия технического специалиста на рассмотрение 
претензии, дней 5

Дополнительная комплектация
Рыхлитель 50-50-12СП, однозубый, с гидравлической системой управления 
заглублением и подъемом, с возможностью установки вместо жесткого 
прицепного устройства

Наличие

Чехол утеплительный капота Наличие

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩ ИК

___________________ В.В. Свечников ___
м.п. м.п.

2014 г. 2014 г.
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