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Описание объекта закупки

Заказчик:
Отделение Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу (ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу)
Терминология и определения: Транспортное средство (термин в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011)), «Правилами применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 №855 (далее – Правила).
Показатели, требования: Должны соответствовать требованиям Правил и ТР ТС 018/2011.
Наименование объекта закупки: Транспортные средства (легковые автомобили), оборудованные устройствами ручного управления автомобилем (адаптированными органами управления) предназначенными для реабилитации застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с нарушением функций нижних конечностей (далее по тексту – транспортные средства, автомобили, Товар).
Требования к условиям поставки:
Автомобили должны соответствовать требованиям Правилам и ТР ТС 018/2011.
Автомобили должны соответствовать коду в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014, поименованному в Перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 №1042.
Автомобили должны быть легковыми, новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.
Автомобили должны быть 2023 года изготовления.
Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций нижних конечностей должны быть оборудованы устройствами ручного управления автомобилем (адаптированными органами управления), которые изготовлены и установлены промышленным способом.
Устройства ручного управления автомобилем (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.
Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:
Заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями Правил, либо Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.
Сертификат соответствия на устройства ручного управления автомобилем (адаптированные органы управления) автомобилем категории М1 (для лиц с нарушениями функций нижних конечностей), в случае если устройства ручного управления автомобилем (адаптированные органы управления) не сертифицированы в составе автомобиля.
Документы, передаваемые Получателю вместе с автомобилем:
- выписка из электронного паспорта транспортного средства, с внесенными в него сведениями в соответствии с требованиями установленными законодательством Российской Федерации;
- гарантийный талон на автомобиль;
- сервисная книжка;
- руководство по эксплуатации автомобилем;
- акт сдачи-приемки Товара;
- договор между Поставщиком Товара, Получателем Товара и Заказчиком;
- копия государственного контракта;
- копия Заключения об оценке типа транспортного средства, либо Одобрения типа транспортного средства;
- копия Сертификата соответствия на устройство управления (адаптированные органы управления) автомобилем категории М1 (для лиц с нарушениями функций нижних конечностей), в случае если устройства ручного управления автомобилем (адаптированные органы управления) не сертифицированы в составе автомобиля.
По факту приемки Товара Поставщик и Получатель подписывают Акт сдачи-приемки Товара. Также при приемке Товара Заказчик, Поставщик и Получатель подписывают Договор.
Требования к количеству Товара:
Количество поставляемых автомобилей, в соответствии с нуждаемостью и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до ОСФР по Кемеровской области - Кузбассу, составляет 35 (Тридцать пять) шт., из них: 11 шт. для лиц с нарушением функций правой ноги, 11 шт. для лиц с нарушением функций левой ноги, 13 шт. для лиц с нарушением функций обеих ног. 

Требования к техническим характеристикам товара:
№ п/п
Технические характеристики автомобиля
Значение
1.
Категория автомобиля
М1
2.
Тип кузова/количество дверей
седан/ не менее 4
3.
Колесная формула/ ведущие колеса
4х2/передние
4.
Схема компоновки автомобиля
переднеприводная
5.
Расположение двигателя
переднее, поперечное
6.
Тип двигателя
бензиновый
7.
Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см 3
не более 1600
8.
Трансмиссия
механическая
9.
Коробка передач 
с возможностью ручного управления
10.
Оборудование автомобиля
устройства управления для водителей с нарушением функций нижних конечностей в соответствии с требованиями Правил, ТР ТС 018/2011
11.
Топливо
бензин с октановым числом не менее 92

Условия передачи и приемки автомобиля:
Передача автомобилей Получателю осуществляется на складе Поставщика в г. Кемерово, Кемеровской области-Кузбасса.
Передача автомобилей Получателям осуществляется до 30 сентября 2023 года включительно.
Место поставки автомобиля: г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс.
Обязательные условия:
Заказчик передает Реестр Получателей Товара Поставщику в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента заключения государственного контракта;
При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:
	Акт сдачи-приемки Товара Получателем;

Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).
Поставка и выдача Товара Получателям осуществляется Поставщиком в г. Кемерово Кемеровской области-Кузбассе на основании Направлений, выданных Получателям Заказчиком, при предъявлении ими паспорта (их представителями паспорта и доверенности).
Поставщик письменно извещает Заказчика о предстоящей поставке Товара не позднее чем за 10 календарных дней до даты передачи Товара Получателям. Передача Товара Получателям должна быть произведена Поставщиком до 30 сентября 2023 года включительно.
Срок поставки товара: до 30 сентября 2023 года включительно.
Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:
Срок гарантии производителя на поставленный Товар не менее 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше.
Срок гарантии поставщика на поставленный Товар не менее 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше.
Требования к качеству товара:
Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.
Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям Правил, ТР ТС 018/2011.
При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

