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Реестровый номер 748 



 

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Заказчик –Акционерное общество «Челябинскгоргаз», сокращенное наименование –               

АО «Челябинскгоргаз» (далее также «Общество»).  

Открытый запрос предложений (далее также – запрос предложений) – форма торгов, при 

которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на 

участие, в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, 

наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Документация об открытом запросе предложений – документация, утвержденная 

Заказчиком, содержащая установленные Заказчиком требования к качеству, характеристикам товаров 

(работ, услуг), требования к их безопасности, требования и иные показатели, связанные с 

определением соответствия товаров (работ, услуг) потребностям Заказчика.  

Заявка на участие в запросе предложений (далее – Заявка) – комплект документов, 

содержащий предложение Участника закупки, направляемый Организатору закупки на бумажном 

носителе по форме и в порядке, которые установлены документацией о запросе предложений.  

Предмет запроса предложений – поставка запасных частей для автомобилей. 

Договор – Договор на поставку запасных частей для автомобилей.  

Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо либо несколько 

юридических лиц или несколько физических лиц, выступивших на стороне одного участника 

закупки, выразивших заинтересованность в участии в закупке путем направления Организатору 

письменного уведомления о намерении принять участие в процедурах закупки, или запроса 

документации о закупке, или запроса о разъяснении положений документации о закупке, или подачи 

заявки на участие в закупке. 
Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

расположенный по адресу: www.zakupki.gov.ru.  
Сайт Заказчика -  сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

расположенный по адресу: http://chelgaz.ru.   
Электронная площадка (сайт Торговой системы) – сайт  в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, расположенный по адресу: www.utp.sberbank-ast.ru, на котором 

наряду с официальным сайтом (сайтом Заказчика)  размещается информация о закупке, в том числе 

извещение  о закупке,  документация о закупке, изменения, вносимые в извещение и документацию о 

закупке,  разъяснения документации о закупке,  протоколы, составляемые в ходе закупки, иные 

документы, связанные с  проведением  закупки,  а также  проводятся в электронной форме открытый 

аукцион, открытый  конкурс и открытый запрос предложений. 

Комиссия по подведению итогов запроса предложений (далее также – Комиссия) - 

коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия решений по подведению итогов запроса 

предложений, в том числе решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур запроса 

предложений.  
Положение о закупках– утвержденное решением Совета директоров АО «Челябинскгоргаз» 

Положение о закупках товаров, работ, услуг регламентирующее порядок осуществления закупочной 

процедуры, и размещенное на официальном сайте Общества. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая документация о запросе предложений подготовлена в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках. 

1.2. Заказчик проводит закупку в форме открытого запроса предложений в соответствии с 

процедурами, условиями и положениями настоящей документации о запросе предложений, 

Положением о закупках и требованиями действующего законодательства РФ. 

1.3. Вид и предмет запроса предложений указан в Информационной карте запроса предложений. 

1.4. Перечень товаров, работ, услуг содержится в Информационной карте запроса предложений. 

1.5. Условия, место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в 

Информационной карте запроса предложений.  

 

2. Документация о запросе предложений. 

2.1. Срок, торговая площадка и порядок предоставления документации о запросе предложений 

определен в Извещении о проведении запроса предложений. 

2.2. Любой Участник запроса предложений вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений документации по запросу предложений. В течение трех рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса Заказчик обязан направить разъяснения положений документации о запросе 

предложений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до 

дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.   

2.3. До истечения срока окончания приема заявок на участие в запросе предложений Заказчик вправе 

внести изменения в извещение о запросе предложений и в документацию о запросе предложений, в 

том числе продлить срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.  

2.4. Срок размещения данных изменений в единой информационной системе определен в Положении 

о закупках. 

 

3. Отказ от проведения запроса предложений. 

3.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По 

истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить 

определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

3.2. Заказчик не возмещает участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием в 

процедурах запроса предложений.  

3.3. Заказчик вправе провести процедуру уторговывания.  

 

4. Участник запроса предложений 

4.1. Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям, установленным 

законодательством РФ, требованиям, установленным в Положении о закупках, а также требованиям, 

установленным настоящей документацией.  

4.2. Требования к Участникам запроса предложений и перечень документов, представляемых 

Участниками запроса предложений для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям, содержатся в Информационной карте запроса предложений.  

4.3. Участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в форме электронных 

документов через электронную торговую площадку www.utp.sberbank-ast.ru.  

 

5. Заявка на участие в запросе предложений. 

5.1. Требования к заявке на участие в запросе предложений, а также форма заявки на участие в 

запросе предложений содержатся в документации о запросе предложений.  

5.2. Заявка на участие в запросе предложений должна быть подготовлена по форме 4.1. Раздела 4 

настоящей документации о запросе предложений и быть подписанной, документы входящие в состав 

заявки должны быть отражены в описи.  

5.3. Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений, указан в 

http://www.utp.sberbank-ast.ru/


 

Информационной карте запроса предложений. 

5.4. Место и сроки подачи заявок на участие в запросе предложений, изменений в заявки, 

уведомлений об отзыве заявок определены в Информационной карте запроса предложений. 

5.5. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение 

о проведении запроса предложений. 

5.6. Участник закупки размещает заявку на участие в запросе предложений на электронной торговой 

площадке www.utp.sberbank-ast.ru. Заявка подается в электронном конверте. 

5.7. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе 

предложений в отношении каждого лота.  

5.8. Все электронные документы заявки, размещенные участником на электронной торговой 

площадке, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать 

содержание электронных документов заявки с их наименованием.  

5.9. Все документы, входящие в заявку, размещенную Участником закупки на электронной торговой 

площадке, должны быть представлены в отсканированном виде в доступном для прочтения формате 

(предпочтительнее формат PDF, один файл – один документ). При этом сканироваться документы 

должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в 

настоящей документации. Размещение архивов, состоящих из нескольких частей (томов) на 

электронной торговой площадке не допускается. 

5.10. Прочие правила оформления и предоставления заявок через электронную торговую площадку 

определяется правилами электронной торговой площадки, указанными на ее сайте. 

5.11. Участник закупки, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента 

открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов.  

5.12. . Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в запросе 

предложений. 

5.13. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок 

на участие в запросе предложений. 

5.14. Участник открытого запроса предложений вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или 

отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком 

до истечения срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений. 

5.15. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку 

в любое время до момента открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений. 

5.16. Заказчик не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для Участника 

закупки, заявка на участие в запросе предложений которого отозвана.  

5.17. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в запросе 

предложений. 

5.18. Открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, производится в 

автоматическом режиме на электронной торговой площадке. 

 

6. Иные положения 

6.1. Начальная (максимальная) цена Договора, порядок формирования начальной (максимальной) 

цены договора определены в Информационной карте запроса предложений. 

6.2. Срок подписания договора Участником запроса предложений определен в Информационной 

карте запроса предложений. 

6.3. Валюта, используемая при формировании цены Договора – российский рубль. Форма оплаты – 

безналичный расчет.  

6.4. Заказчик финансирует Договор, который будет заключен по результатам данного запроса 

предложений, за счет собственных средств.  
 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Следующая информация и данные для конкретного запроса предложений изменяют и/или 

дополняют положения Раздела 2. «Общие условия проведения запроса предложений».  

 

№ 

п/п 

Наименование 

пункта 
Текст пояснений 

1.  Наименование 

Заказчика, 

контактная 

информация 

Акционерное общество «Челябинскгоргаз» (АО «Челябинскгоргаз»). 

Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 

д. 8. 

Адрес электронной почты: A.Pupyshev@chelgaz.ru.  

Номер контактного телефона:261-20-96  

Контактное лицо: Пупышев Алексей Михайлович. 

Адрес электронной торговой площадки, на которой размещаются заявки 

участников:  

www.utp.sberbank-ast.ru 

 

2.  Вид и предмет 

запроса 

предложений 

Предмет запроса предложений: поставка запасных частей для 

автомобилей 

Вид запроса предложений: открытый, в электронной форме. 

3. Место, условия и 

сроки поставки 

товара 

Место поставки: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8. 

Срок поставки: в соответствии с проектом договора. 

 

4. Технические 

характеристики 

товара 

 Общие требования:  

Поставщик берет на себя обязательство поставить АО «Челябинскгоргаз» 

запасные части для автомобилей. 

Товар должен соответствовать следующим требованиям: 

- товар должен быть новым, без повреждений; 

-  гарантийный срок не менее гарантийного срока, установленного 

фирмой-производителем товара; 

 

Технические требования: 

- в соответствии с техническим заданием. 

5. Начальная 

(максимальная) 

цена Договора, 

порядок 

формирования 

начальной 

(максимальной) 

цены Договора 

Начальная (максимальная) цена Договора составляет 460 800 (Четыреста 

шестьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена договора для участников, использующих 

право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся 

налогоплательщиками НДС (без НДС): 384 000 (Триста восемьдесят 

четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен. 

         Цена включает в себя все расходы, предусмотренные настоящим 

договором, в том числе стоимость используемых для оказания услуг 

автотранспорта и оборудования, а также таможенное оформление, 

страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

6. Форма, сроки и 

порядок оплаты  

Валюта, используемая при формировании цены предмета закупки 

(Договора) – российский рубль. 

Форма оплаты – безналичный расчет. 

Срок и порядок оплаты: Оплата производится в размере 100% в течение 

100 (ста) календарных дней после поставки товара и подписания 

сторонами акта приема-передачи товара. 

7. Документы, 

входящие в состав 

заявки на участие в 

запросе 

предложений 

     Заявка на участие в запросе предложений должна быть подготовлена 

по форме 4.1. Раздела 4 настоящей документации о запросе предложений, 

с соблюдением требований, установленных в Разделе 2 настоящей 

документации о запросе предложений «Общие условия проведения 

запроса предложений».  

http://www.utp.sberbank-ast.ru/


 

Заявка должна содержать: 

1. Опись документов, представляемых для участия в запросе 

предложений, по форме 4.2. Раздела 4 настоящей документации. 

2. Описание поставляемого товара, который является предметом закупки, 

его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участником закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик. 

3. Документы и сведения об Участнике закупки, подавшем такую заявку: 

a) фирменное наименование, сведения об организационно-

правовой форме, сведения  о месте нахождения, юридический адрес, 

почтовый адрес (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона;  

б)  полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении закупки выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем 

за два месяца до дня размещения на официальном  сайте извещения о 

проведении закупки выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на 

официальном  сайте извещения о проведении закупки; 

в) 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). В случае, если от имени участника закупки 

действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, 

заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем 

участника закупки (для юридических лиц) 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 

закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

г) копии устава, учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц); 

            д) документы или надлежащим образом заверенные копии 

документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям и условиям допуска к участию в закупке: 

                1. сведения о соответствии участника закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом  закупки. 

2. сведения о непроведении ликвидации участника закупки - 



 

юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании 

участника закупки  - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

3. сведения о неприостановлении деятельности участника  закупки 

в порядке, предусмотренном Кодексом  Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

закупке.  

4. сведения об отсутствии у участника  закупки 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. 

Участник закупки  считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по 

такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в  закупке не 

принято. 

5. информация об отсутствии сведений об участниках закупки и 

(или)  их соисполнителях (субподрядчиках) в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 № 

223-ФЗ или Федеральный закон № 223-ФЗ), и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном  Федеральным 

законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

е) письменное согласие физического лица - участника закупки на 

обработку его персональных данных (Форма 4.3.Раздела 4). 

ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия такого решения в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации,  учредительными 

документами юридического лица и если для участника закупки поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  

закупки,  или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в закупке, обеспечения исполнения договора  являются 

крупной сделкой. 

з) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, 

в случае закупки на выполнение работ, оказание услуг, если в 

документации указан такой критерий оценки заявок на участие в закупке, 

как квалификация участника закупки. 

        

8 Обеспечение 

исполнения 

договора 

Обеспечение исполнения договора:  не установлено 

 

9. Место подачи 

заявок на участие в 

запросе 

предложений, 

изменений в заявки 

и уведомлений об 

отзыве заявок 

(адрес) 

Заявка на участие в запросе предложений подается в форме электронного 

документа с использованием функционала электронной торговой 

площадки. 



 

10. Даты начала и 

окончания подачи 

заявок на участие в 

запросе 

предложений 

Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 06.12.2018 с 

00.00 ч. (время московское).  

Дата окончания приема заявок: 14.12.2018 в 15.00 ч. (время московское). 

Открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, 

производится в автоматическом режиме на электронной торговой 

площадке. 

11. Дата и  время 

рассмотрения 

заявок на участие в 

запросе 

предложений и 

подведение итогов 

запроса 

предложений 

Рассмотрение заявок  18.12.2018 в 09.00 ч., подведение итогов 18.12.2018 

в 09.30 ч. (время московское). 

 

12. Критерии оценки и 

сопоставления 

заявок на участие в 

запросе 

предложений 

 

Для определения относительной значимости критериев оценки и 

сопоставления устанавливаются следующие весовые коэффициенты для 

каждого критерия (значимость критерия): 

- для критерия «Цена за единицу товара» -  100%; 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений предусмотрены в Приложении № 1 к Информационной 

карте запроса предложений. 

13. Срок подписания 

Договора 

Участником, 

представившим 

заявку на участие в 

запросе 

предложений, 

признанную 

наилучшей 

Участник запроса предложений, представивший заявку на участие в 

запросе предложений, признанную наилучшей, должен представить 

Заказчику подписанный им текст договора на условиях, содержащихся в 

документации о запросе предложений и в заявке на участие в запросе 

предложений, признанной наилучшей, в течение четырех  рабочих дней со 

дня получения проекта Договора от Заказчика. 

14 Срок подписания 

Договора 

Заказчиком 

Договор подписывается Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) 

календарных  дней со дня получения Заказчиком подписанного договора 

со стороны Исполнителя. 



 

Приложение № 1  

к Информационной карте запроса предложений 

Критерии  

оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

Заказчик осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, поданных 

участниками закупки. Оценка заявок проводится на основании следующих критериев: 

Критерий 
Значимость критериев оценки (совокупная 

значимость критериев составляет 100%) 

1. Цена за единицу товара 100 

 

Оценка и сопоставление заявок будет осуществляться следующим образом: 
 

1. Оценка по критерию «Цена за единицу товара» 

 

R1i = ((Xmax-Xi)/Xmax) х 100, 

 

где: 

R1i – оценка (балл) Заявки i-го Участника по критерию «Цена за единицу товара»; 

Xmax – начальная (максимальная) цена за единицу товара; 

Xi – предложение  о цене единицы товаров по заявке  i-го Участника закупки.  

С целью сравнения заявок Участников, использующих право  на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС, предложение о цене за единицу товара такого участника 

увеличивается на сумму налога на добавленную стоимость, в соответствии с Положениями гл. 21 НК РФ. 

Данное условие не действует, если предмет закупки не облагается НДС в соответствии с  Положениями гл. 21 

НК РФ. 
 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового 

рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 



 

 
Приложение № 2  

к Информационной карте запроса предложений 

 

Техническое задание 

Открытого запроса предложений в электронной форме 

по выбору организации на право заключения договора на поставку запасных частей для 

автомобилей для нужд АО «Челябинскгоргаз» 

Реестровый номер ____ 

 

№п/

п 
Наименование 

Артикул (код 

детали) 

Единица 

измерения 

Цена, за ед. 

товара в т.ч. 

НДС 20% 

  уаз 390995, 2008-2015г.в       

1 амортизатор 3151-2905006 шт 1474.58 

2 барабан тормозной задний мост 469-3501070 шт 1881.36 

3 барабан ручного тормоза 69-3507052 шт 1357.63 

4 бачок омывателя универсальный 1122-5208010-02 шт 257.29 

5 Бачок ГЦС УАЗ 452 с крышкой 3741-1602560 шт 45.76 

6 брызговики передние 469-11011602 шт 152.54 

7 Вилка сцепления УАЗ н/о 3160-1601203 шт 269.49 

8 втулка амортизатора 24-2915432 шт 11.69 

9 венец маховика 21А-1005125 шт 994.58 

10 вал карданный передний (850 мм)  33036-2203010-16 шт 5018.64 

11 вал карданный передний  3741-2203010 шт 5262.71 

12 вал карданный задний 3741-2201010 шт 5028.81 

13 
вентилятор охлаждения   (6 

лопастей) ДВС 406,409 
3302-1308010 шт 170.85 

14 
Вкладыш шкворня УАЗ-Хантер 

(пластик) н/о 
3160-2304023 шт 30.51 

15 
выключатель сигналов торможения 

ВК 412-вкл сигналов торм 
вк-412 шт 132.20 

16 
выключатель сигналов торможения 

ВК 418 
вк-412 шт 167.80 

17 
выключатель - тумблер 

потолочный короткий ВК 26 12 В 
вк-26 шт 70.17 

18 гидронатяжитель ГОН 0411 406-1006100-10 шт 338.64 

19 
гидрокомпенсатор клапана  

комплект 8 шт 

KNG-107045-52 ( 

406.1007045-52) 
комплект 2900.34 

20 глушитель уаз 452 инжект 
315123-1201010-

09 
шт 3508.47 

21 
Гайка М16*1,5 шкворня УАЗ 

Патриот 
3160-2304103 шт 54.10 

22 ГРМ комплект   406.3906625-01 комплект 5672.54 

23 
генератор 14В 80А (ТУ 37.460.090-

94  АВТОВАЗ 2112-3701010) 
 9402.3701 шт 5672.54 

24 
дифференциал  с шестернями 

главной передачи  

3741-00-2403010-

10 
комплект 11871.86 

25 датчик температуры воды 3818 3818 шт 203.39 

26 датчик давления и температуры 261230217 шт 218.64 



 

27 датчик давления масла мм-23  23.3829 шт 300.00 

28 
датчик кислорода-массового 

расхода 
25-368889 шт 2593.22 

29 датчик фазы  0 232 103 048 шт 432.20 

30 
датчик положения дроссельной 

заслонки 
 4061130000-01 шт 286.78 

31 
Датчик давления масла 

Волга,Газель,УАЗ 

406,402,4025,4026  

23-3829010 шт 286.78 

32 
датчик абсолютного 

барометрического давления  
2610230217 шт 3132.20 

33 датчик коленвала  0 261 210 331 шт 1383.05 

34 
датчик давления масла (ММ-111Д) 

(фишка) (ZOMMER) 
ММ-111Д шт 99.66 

35 
датчик температуры двигателя ТМ 

106 
ТМ 106 шт 152.54 

36 датчик скорости 12 В 6 имп/об  343.3843 шт 305.08 

37 диск сцепления ведомый 4063-1601130 шт 1637.29 

38 датчик  ДМРВ  280218220 шт 3427.12 

39 диск тормозной передний мост 3160-3501075 шт 1941.36 

40 
диагностический датчик 

концентрации кислорода 
ДК 537 шт 2877.97 

41 
Дроссель дв. 40522, 409 

"Пекар",Сателлит (алюмин) 
4062-1148100-13 шт 2827.12 

42 замок двери  
 451Д-34-6105012-

02  
шт 467.80 

43 замок задней двери   451А-6205012-Б шт 233.90 

44 
зеркало заднего вида правое  (Е 22 

II 46 7) 
R-019514 шт 457.63 

45 золотник   шт 3.56 

46 корзина сцепления  406-1601090-05 шт 2440.68 

47 
Колодка ручного тормоза УАЗ 

(АДС) 
69-3507014 комплект 371.19 

48 
колодка  штырьевого 

предохранителя с проводами 
ZH714 шт 71.19 

49 
колодки тормозные передние (к 

дисковым тормозам)  
3160-3501090-97 комплект 1027.12 

50 крестовина к/вала  31029-2201025 шт 421.02 

51 
кольцо блокирующее 

синхронизатора  кпп  комплект 

 42020.469-

1701164 
комплект 1075.93 

52 Коробка передач УАЗ-3741 5-ст 2206-1700010 шт 51661.02 

53 колпачек вентиля металлический   шт 5.08 

54 крышка бензобака  2108-1103010-11 шт 122.03 

55 кран  отопителя  3741-8101400-20  шт 518.64 

56 кран сливной радиатора ПС7-1 шт 193.22 

57 кран масляный ПП6 шт 233.90 

58 катушка зажигания инжектор 40   шт 767.80 

59 кран топливный 3151-1104160 шт 288.81 



 

60 
крепление карданного моста в 

комплекте 
2217-2200800-09 комплект 187.12 

61 
крышка маслозаливной горловины 

уаз 39095 
24-1009146-03 шт 362.03 

62 
кольцоуплотнительное модуля 

бензонасоса 

 31622-11-39022-

01 
шт 80.54 

63 
Кольцо уплотнительное 

топливопров. ВАЗ-2112 (СТК) 
2112-1104252 шт 10.98 

64 
кулиса 5-ти ступенчатой кпп в 

сборе с рычагом переключения 

передач 

3741-1703010-С шт 2497.63 

65 крышка  5-ти ступенчатой кпп 
42000.374100-

1702010-11 
шт 7367.80 

66 
крышка двигателя передняя двс 

406,409 
406-1002058-10 шт 2455.93 

67 
крышка первичного вала  5 -ти 

ступенчатой кпп в сборе с 

сальником 

3160-1701040 шт 655.93 

68 крышка расширительного бачка   шт 193.22 

69 мотор омывателя  12В 1202.5208. шт 164.75 

70 
муфта отключения переднего моста  

комплект 

315-20-2304210-

01 
комплект 2923.73 

71 
Муфта выжимного подшипника 

УАЗ (под лепест. сцепление, 

толстый вал) в сборе "АДС" 

31514-1601180-10 шт 879.66 

72 мост диодный мп  13 80 03 202 шт 608.14 

73 муфта включения вентилятора 
390994-

1308008DC 
шт 9711.86 

74 модуль электробензонасоса в сборе   шт 4833.56 

75 
Механизм рулевого управления 

УАЗ-452 с колонкой 
451Д-3400013-02 шт 10913.90 

76 насос масляный 4216-1011009 шт 2327.80 

77 насос водяной двс 406,409 4062-3906629-30 шт 2135.59 

78 насос отопителя дополнительный   32.3780-01 шт 1871.19 

79 насос  гидроусилителя руля ШНКФ453471.015 шт 11084.75 

80 наконечник свечи двс 406,409 4502-3707230-01 шт 289.83 

81 Отражатель шкива водяного насоса 406-1308031   158.64 

82 
опора Шаровая УАЗ-3160,Патриот, 

Хантер н/о 
3162-2304012-10   5392.88 

83 подшипники ступицы уаз  127509 шт 495.25 

84 подушка рессоры 451-50-2902430 шт 76.27 

85 предохранитель термо  30А 294.3722 шт 108.81 

86 подшипник выжимной  986710 шт 269.49 

87 подшипник 6203 RS 6203 RS шт 93.56 

88 подшипник 6302 RS  6302 RS шт 88.47 

89 
прокладка крышки клапанов (ДВС 

406, 409) 
406-1007245 шт 152.54 

90 прокладки ДВС 406 комплект 406-3906625-01 шт 1083.05 

91 
Прокладки ДВС 405 полный g-

PART 
405-3906022 комплект 1288.47 

92 Прокладки ДВС 4062 полный 4062-3906022-100 комплект 2391.86 



 

"Золотая серия" 

93 прокладки кпп комплект 5 ст.   комплект 241.02 

94 прокладки раздат коробки   комплект 86.44 

95 
переключатель электродвигателя 

стеклоочистителя и омывателя 
  шт 1093.22 

96 прокладки дВС 409 комплект 405-3906022 шт 1288.47 

97 
переключатель света центральный  

П305-0 
131-3709000 шт 317.29 

98 
Пробка радиатора ГАЗ-

52,53,3307,УАЗ 
52-1304010 шт 326.44 

99 прокладка термостата 402-1306155 шт 12.20 

100 пресс-масленка  264040-П8 шт 12.20 

101 
провода ВН на ДВС 409 со 

свечными наконечниками 
4091-3707244 комплект 1464.41 

102 патрубки радиатора (комплект)  3162-1300000-30 комплект 305.08 

103 патрубок воздушного фильтра 3159-1109401 шт 455.59 

104 плафон освещения салона уаз   шт 188.14 

105 
прокладка головки блока  ЕВРО-3 

двс 405,409 
40624-1003020 шт 1333.22 

106 полуось заднего моста (комплект) 3741-2403071/70 комплект 4479.66 

107 привод стартера   

5112.3708600 

(5112. 3708600-

01) 

шт 894.92 

108 радиатор водяной  3741-1301010-04 шт 10715.59 

109 радиатор основного отопителя  73-8101060 шт 4332.20 

110 радиатор отопителя салона  ПР 3741-8101060 шт 4332.20 

111 
рампа топливная ЕВРО-3 двс 

406,409 
406-1104058-12 шт 1403.39 

112 
регулятор напряжения 

интегральный Я 112 В 
 Я 112 В шт 152.54 

113 реле поворотов  642.3777 шт 538.98 

114 реле электромагнитное 90.3747 шт 103.73 

115 регулятор холостого хода  РХХ-60  (406-1147051-02) шт 1993.22 

116 регулятор давления топлива 3741-1160010 шт 788.14 

117 ремень поликлиновый 6РК 1220 1220 шт 292.88 

118 ремень поликлиновый 6РК 1054 1054 шт 467.80 

119 ремень насоса гур   шт 620.34 

120 
ремонтный комплект  крышки 5 -ти 

ступенчатой кпп 
31105-1702800 комплект 93.56 

121 
ремонтный комплект водяного 

насоса  
4216-1307019 комплект 1225.42 

122 рессора передняя 469-2902012 шт 4901.69 

123 рессора задняя 452-2902012 шт 4642.37 

124 резонатор 
2206-08-1202008-

01 
шт 2011.53 

125 ручка задней двери 451-6323130 шт 213.56 

126 ручка двери наружная (комплект)  RG 452-6105149 шт 643.73 

127 ролик натяжной   406.1308080-01 шт 222.71 



 

128 
ролик натяжной 6201 2 RS 

(поликлиновый ремень) 
6201 2 RS шт 177.97 

129 ручка стеклоподъемника 3741-6104060 шт 122.03 

130 
рычаг переключения передач 5 

ступенчатой КПП  на крышке 

выбора передач  

3741-00-1702180-

00 
шт 409.83 

131 
ремонтный комплект рулевых 

наконечников №013 
469-3003008 комплект 363.05 

132 рассеиватель заднего фонаря фп-132 шт 311.19 

133 
РК поворотного кулака УАЗ 

/Спайсер/ 
469-2304052/53/55 комплект 198.31 

134 ремонтный комплект КПП 
RG 31029-

1701805 
комплект 3198.31 

135 
сальник  хвостовикаDC 42-68-

10/14.5 
3741-1701210-95 шт 28.47 

136 сальник ступицы уаз 3741-3103038 шт 35.59 

137 сальник к/вала передний  4062.1005034-01 шт 95.59 

138 сальник ШРУС(размер 30*53,5*10 3741-2401071  шт 46.78 

139 
Сальник КПП РКПП УАЗ ведущей 

шестерни (42х68х10) 
20-1701210 шт 46.78 

140 стеклоподъемник  3741-6104010 шт 177.97 

141 
Свечи зажигания ЕВРО-3 BRISK 

DR15YC ГАЗ 
DR 15 YS  шт 292.88 

142 сальник передней крышки кпп   шт 262.37 

143 ступица переднего моста   шт 3040.68 

144 стекло лобовое   шт 2572.88 

145 
сигнал звуковой ВОЛГА с двумя 

контактами 
С-302/303 шт 1047.46 

146 
Сцепление в сборе 406 "ЗМЗ" 

(корз.+диск) 
4061-3906605 шт 6027.46 

147 стартер 12 В 1,8 кВт 51120.3708000-01  шт 7372.88 

148 спидометр электронный 853-3802010 шт 3348.81 

149 
Стремянка рессоры УАЗ 452 в 

сборе удлиненная 
452-2902408-У шт 277.63 

150 термостат 11365g (ТС 107)  82 С  ТС-107 шт 409.83 

151 трубка тормозная (медь) D 5мм. 12-3501085 шт 233.90 

152 
трубка топливная УАЗ  подачи 

топлива 
 31622-1104068 шт 233.90 

153 
узел промежуточных рычагов кпп( 

кронштейн рычагов) 
451-1703103 шт 1637.29 

154 уплотнитель масляного щупа   шт 12.20 

155 
Уплотнитель свечного колодца н/о 

(к-т 4 шт) ЯРОСЛАВЛ 
406-1007248-10 комплект 64.07 

156 
указатель давления масла 12 V    0-

6 кг/см2   
1523810 шт 831.86 

157 
фильтр тонкой очистки топлива  

внутренняя резьба 

НФ-

014ТЕURO315195

-1117010-01 

шт 257.29 

158 
фильтр тонкой очистки топлива  в 

бак (сетка электробензонасоса) 
А2С53097 шт 129.15 



 

159 фильтр масляный КОЛАН 2105С 2105С шт 411.86 

160 
Форсунка топливная 406,405,409 

"Bosch" 
406-1132010 шт 2105.08 

161 фланец раздаточной коробки   шт 1245.76 

162 фара в сборе ФПГ-100 фг-140 шт 818.64 

163 хомут 16-27 NORMA 16-27 шт 39.66 

164 хомут 40-60 NORMA 40-60 шт 46.78 

165 хомут стяжка 300 мм пластик   шт 610.17 

166 
чехол направляющего пальца 

тормозного суппорта переднего  
3105-3501216 шт 20.34 

167 Цапфа поворотного кулака УАЗ 69-2304080 шт 1964.75 

168 цилиндр сцепления рабочий  
 42000.316050-

1602510-00 
шт 608.14 

169 цилиндр сцепления главный 
 42000.3741-00-

1602300-02 
шт 701.69 

170 цилиндр тормозной главный 469-3505010-10 шт 1988.14 

171 цилиндр тормозной задний 469-3502040-01 шт 645.76 

172 цилиндр тормозной передний  469-3501041 шт 518.64 

173 
Шайба регулировочная хвостовика 

гл. пары 0,10 УАЗ (УАЗ) 
3741-2402031   173.90 

174 шкворни в комплекте 3160-2304019 комплект 1571.19 

175 
шестерня и колесо главной 

передачи заднего моста (комплект)  

3741-002402020-

00 
комплект 4154.24 

176 шланг тормозной передний  3160-3506060 шт 187.12 

177 
шестерня распредвала  (с 

отметчиком) 
420.1006019 9 шт 2005.42 

178 
Шкив-демпфер коленвала УАЗ дв. 

409; Волга дв. 406 под 

кондиционер 

406-1005050-60 шт 2923.73 

179 
Шкив водяного насоса 

Волга,Газель дв. 406,405 

(текстолит) 

406-1308025-10 шт 384.41 

180 Шланг ГУР УАЗ-Хантер дв 409 3159-3408150 шт 973.22 

181 
Шланг тормозной УАЗ-3160 

задний 
3160-3506085 шт 264.41 

182 
ШРУС УАЗ-3741 под гибридн. 

мосты (Tanaki) 
TKU-2304060-40 шт 4738.98 

183 
шланг топливный 1 штуцер 

длинный 
4022-1104128-10 шт 116.95 

184 шкив коленвала двс 406,409 406-1005050-30 шт 2923.73 

185 шкив раздаточной коробки 69-1802043 шт 681.36 

186 
Щеточный узел стартера 402, 406 

Волга,Газель  (КАТЭК) 
  шт 559.32 

187 
шпонка вторичного вала муфты  

переключения 1-2 передачи  (кпп 

4-х ступенчатая усиленная) 

469-1701121 шт 76.27 

188 щетка стеклоочистителя X 33E   комплект 350.85 

189 щуп УАЗ ( ДВС 406;409) 4216-1009050 шт 129.15 

190 щетки генератора 2-х контактные   комплект 73.22 



 

191 
электробензонасос  погружной 

HPI-8.0 993 762 253 () ИУ 
A2C53099802 шт 2455.93 

192 элемент воздушного фильтра  
3741-001109080-

300 
шт 327.46 

193 
электродвигатель отопителя на 

подшипниках 
МЭ-255/мэ-236 шт 595.93 

  ГАЗ  32560F (двс 4216) 
Х8932560FCOAU

2001 
   

194 фильтр масляный  ЭФМ 445 шт 233.90 

195 фильтр воздушный  АК3302-1109010 шт 608.14 

196 
Втулка коллектора впускного дв. 

4216 
31029-3510094 шт 30.51 

197 патрубки радиатора (комплект) 3302-8101004 комплект 313.22 

198 
Втулка педали тормоза и 

сцепления Волга, Газель 
13-3504023 шт 6.10 

199 ремень поликлиновый 6РК 1370 РК1370 шт 355.93 

200 
Серьга рессоры ГАЗель ( 2 

пластины+2 болта) (с мелкой 

резьбой) в сб. (Россия) 

3302-2902466-49 шт 533.90 

201 

Вал карданный ГАЗель Бизнес 

(Tiryakiler Oto-Makina Ticaret ve 

Sanayi A.S Izmir__Турция 

(TIRSAN)) 

9713502 шт 16072.88 

202 
Пыльник рулевого шарнира Газель 

армиров. 
3302-3414074 шт 22.37 

203 
Механизм замка двери Газель 

запорный правый (ПАЗ)  
3302-6105484 шт 345.76 

204 
Замок зажигания Волга-31029, 

ГАЗ-3309 
15-3704000-01 шт 379.32 

205 
Подшипник дифференциала ; 

задней ступицы Газель внутр 
7510 шт 605.08 

206 
Подшипник коленвала 

Волга,Газель 
180203 шт 93.56 

207 подшипник ступицы  7305 АШ шт 447.46 

208 подшипник ступицы  7307 А шт 391.53 

209 цилиндр тормозной задний  
24-10-3502040 

(24351040-01) 
шт 879.66 

210 модуль зажигания  21110-3705010-03 шт 976.27 

211 датчик абсолютного давления  110306-0239010 шт 1755.25 

212 
РК карданного вала  (болты,гайки 4 

шт.) 
2217-2200800 комплект 132.20 

213 прокладки двс полный комплект 4216-3906022 комплект 844.07 

214 
комплект сцепления (корзина, 

диск, подшипник выжимной) 
SPK24201/121031 комплект 8309.49 

215 диск тормозной передний комплект 3302-3501077 комплект 4032.20 

216 стекло заднего фонаря фп-130 шт 132.20 

217 
муфта включения вентилятора 

(аквамуфта) 
4026-1317010-70 шт 4911.86 

  ГАЗ 3813D0 (двс Д-245) 
XUY3813D0D00D

0042 
   

218 прокладки двс полный комплект 3308-100000-РК шт 844.07 



 

219 свеча накаливания   СН-04-20   СН-04-20 шт 2558.64 

220 
Реле универсальное 5-и конт. 24 В 

(АВАР) 
751-3777000 шт 93.56 

221 
комплект сцепления (корзина, 

диск, подшипник выжимной) 
СТК-245-1601090 комплект 20491.53 

  ГАЗ 2705, 3009ТF 
Z783009TFD0000

001 
   

222 
фильтр масляный  LF 16240 (LF 

17356) 

LF 16240 (LF 

17356) 
шт 1520.34 

223 фильтр топливный FS 19925 FS 19925 шт 1779.66 

224 фильтр воздушный GB9434M GB9434M шт 655.93 

225 
колодки тормозные передние 

комплект 
3302-3502090 комплект 620.34 

226 
колодки тормозные задние 

комплект 
3302-3502090-01 комплект 1169.49 

227 
Ремень 2166 генератора Газель дв. 

Cummins 
4444-5312821-01 шт 1812.20 

228 
Прокладка вакуумного насоса 

Газель дв. Cummins 
4444-5264426 шт 276.61 

229 
Радиатор отопителя Газель-Бизнес 

(ГАЗ) 2 ряд. алюмин. (d=20 мм) 
Т2705-8101060 шт 1030.17 

230 щетки стеклоочистителя 510 мм АТ 10-09-0500 комплект 503.39 

231 
патрубки системы охлаждения 

комплект 
3302-1303010 к-т комплект 416.95 

232 прокладки двс полный комплект 3302-100000-РК комплект 844.07 

  ГАЗ  3309  (ДВС Д-245.7 Е-3) 
X89483713C7AH3

045 
   

236 
масляный фильтр   ФМ 009-

1012005 ,М 5101 

ФМ 009-1012005 

,М 5101 
шт 350.85 

237 
фильтрующий элемент воздушный 

GB-502 
GB-502 шт 762.71 

238 
фильтр тонкой очистки топлива - 

Mann&Hummel WDK 962/14 
WDK 962/14 шт 4332.20 

239 Фильтр ГОТ Евро-2 без подогрева PL-270 шт 2679.66 

240 мотор отпителя 24 В МЭ-237 шт 823.73 

241 
Ремень 1280 вентилятора ГАЗ-

3309, Валдай ЕВРО-3 "РМ" 
13х1280 шт 274.58 

242 реле поворота 24 В  87.3777 87.3777 шт 473.90 

243 
комплект сцепления (корзина, 

диск, подшипник выжимной) 
245-1601085  комплект 20491.53 

244 клавиша включения отопителя 3842.3710-02.15 шт 223.73 

245 Рессора ГАЗ-3307,53 задняя 14л 53-12-2912012-02 шт 12050.85 

246 
патрубки системы охлаждения 

комплект 
245-1301050 комплект 475.93 

247 прокладки двс полный комплект 245-100000 Р-К комплект 844.07 

  
ГАЗ -САЗ-35071  (ДВС Д-245.7 Е-

4) 

Х3Е350710F0013

802   
   

248 колодки тормозные задние   комплект 4675.93 



 

249 ремень 1450 17665g 1450 шт 249.15 

250 патрубки охлаждения комплект   комплект 475.93 

251 прокладки двс полный комплект 5301-1002001 Б комплект 844.07 

  а/лампы, предохранители      

252 а/лампа  габаритная 12V 10W  12V 10W шт 19.32 

253 а/лампа поворотная 12V 21W  12V 21W шт 25.42 

254 а/лампа 12V 21 W двуконтактная  12V 21 W  шт 25.42 

255 а/лампа 12V 21 W оранжевая 
а/лампа 12V 21 W 

оранжевая 
шт 25.42 

256 а/лампа бесцокольная 12 V 3 W 

а/лампа 

бесцокольная 12 

V 3 W 

шт 16.27 

257 предохранители штырьевые 5 А 5А шт 10.17 

258 предохранители штырьевые 10 А 10А шт 10.17 

259 предохранители штырьевые 15 А 15А шт 10.17 

260 предохранители штырьевые 20 А 20А шт 10.17 

261 предохранители штырьевые 25 А 25А шт 10.17 

262 предохранители штырьевые 30 А 30А шт 10.17 

263 
а/лампа светодиодная Philips W5W 

6000K, с линзой 360, LED 1W, 2 шт 

 W5W 6000K, 

LED 1W 
комплект 1301.69 

264 а/лампа бесцокольная 12 V  16 W  12 V 5 W шт 16.27 

265 а/ лампа галогеновая Н 4 12 V  Н 4 12 V шт 167.80 

266 
а/лампа двуцокольная 12 V  10 W 

(Г 13) 2МР 
 12 V  10 W шт 20.34 

267 
а/лампа двуцокольная 24 V  10 W 

(Г 13) 2МР 

двухцокольная 24 

V  10 W  
шт 20.34 

268 а/лампа галогеновая  Н 1 12 V  Н 1 12 V шт 71.19 

269 а/лампа галогеновая  Н 1 24 V  Н 1 24 V шт 71.19 

270 а/лампа 24V 21 W двуконтактная  24V 21 W шт 25.42 

271 а/лампа галогеновая  Н 7 12 V  Н 7 12 V шт 167.80 

272 а/лампа галогеновая  Н 11 12 V  Н 11 12 V шт 246.10 

ИТОГО Начальная (максимальная) цена за единицу товаров с учетом НДС 

20% 
460 155.46 

 



 

 
 

РАЗДЕЛ  4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ 

4.1. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

На бланке организации                                                                          В комиссию по подведению итогов 

Дата, исх. Номер                                                                                     запроса предложений 

                                     ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

по отбору организации для ______________________________________________________ 

Реестровый номер 748. 

 

1.  Изучив Извещение о проведении открытого запроса предложений, опубликованное                    

«__» ________ 2018 г. на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте АО 

«Челябинскгоргаз» www.chelgaz.ru и Документацию по запросу предложений, и принимая 

установленные в них требования и условия запроса предложений, 

___________________________________________________________________________________, 

              (полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу _________________________________________________________, 

                                                                                    (юридический, почтовый  адрес Участника) 

предлагает заключить Договор ____________________________________________ для нужд АО 

«Челябинскгоргаз» на условиях и в соответствии с Заявкой на участие в запросе предложений, 

Сводной таблицей стоимости товаров, и другими документами, являющимися неотъемлемыми 

приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, 

на  сумму______________________________________________________________________ 

                                                                                                     (итоговая цена за единицу товаров, рублей, без НДС) 

кроме того НДС 20%, руб. ________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (НДС по итоговой цене за единицу товаров, рублей) 

Итого, стоимость за единицу товаров с НДС 20%, руб. ________________________________________ 
                                                                                                                                                           (полная итоговая цена за единицу товаров, рублей, с НДС) 

 

2. Подтверждаем, что ___________________________________________________________  
                                                                              (указать наименование Участника закупки)  

соответствует требованиям, предъявляемым законодательством РФ к Участникам закупок. 

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера 

и взаимодействия с Заказчиком – АО «Челябинскгоргаз» нами уполномочен 

_____________________________ (контактная информация уполномоченного лица: Ф.И.О., 

должность,  телефон). Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать 

указанному уполномоченному лицу. 

4. Юридический и почтовый  адреса :_______________________ 

ИНН/КПП/ОГРН _______________________, 

телефон ___________ ,  

факс ________ ,  

банковские реквизиты: ____________________________________________________ 

5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________ 

6. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____ листах. 

 

Участник закупки 

(уполномоченный представитель) 

 

________________________ 

 

_________________________ 

(указывается должность уполномоченного 

лица) 

 

 

               (подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

http://www.chelgaz.ru/


 

 

 

 

4.2. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

 

Опись документов, представляемых для участия в запросе предложений 

____________________________________________________  
             (наименование предмета запроса предложений, реестровый номер запроса предложений) 

 

Настоящим___________________________________________________________________ 
(наименование Участника закупки) 

 

подтверждает, что для участия в запросе предложений по отбору организации для 

__________________________________  для нужд АО «Челябинскгоргаз» представлены следующие 

документы: 

 

№№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 

 

Участник закупки 

(уполномоченный представитель) 

 

______________________ 

 

______________________ 

(указывается должность уполномоченного 

лица) 

               (подпись) 

  
      (расшифровка подписи) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.3.ФОРМА СПРАВКИ СОГЛАСИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

СОГЛАСИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Запрос предложений № ___________________  

Наименование Участника__________________  

Я _______________________________________________________________________  

проживающий по адресу: ___________________________________________________  

паспорт серии ____________ № ____________ , выдан __________________________  

_______________________________________________________________ 
(орган, выдавший паспорт / дата выдачи) 

 

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю 

согласие на обработку и передачу своих персональных данных для последующей передачи в Минэнерго России, 

Росфинмониторинг и ФНС России. 

 
 

__________________________/                 ___________________________________              

 

 

«___» _____________ 20__г. 

 

 

 

 



 

Часть II. 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ______ 

 

г. Челябинск                                                                    «___» __________  201__  

 

Акционерное общество «Челябинскгоргаз», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 

_____________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 

________________ , именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________, 

действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий договор заключается по итогам проведения открытого запроса предложений в 

электронной форме по отбору организации на право заключения договора на поставку запасных 

частей для автомобилей (реестровый номер запроса предложений 748). 

1.2. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять 

и оплатить, на условиях настоящего договора запасные части для автомобилей, далее по тексту 

«товар», полное наименование и стоимость товара, указываются в Приложении № 1 (Прейскурант), 

которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Право собственности на товар переходит к Покупателю после его приемки по акту приема-

передачи. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Сумма настоящего договора составляет 460 800 (Четыреста шестьдесят тысяч восемьсот) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 76 800.00 руб.  
Стоимость товара определяется на основании предложения Победителя в соответствии с 

Приложением № 1 к договору. Все расчеты по настоящему договору, осуществляются Покупателем в 

российских рублях на основании выставленного Поставщиком счета.  

2.2.  В стоимость товара,  включены все налоговые, таможенные платежи и сборы, в том числе 

НДС 20%, стоимость транспортных услуг, связанных с доставкой товара до склада Покупателя. 

2.3. Порядок оплаты стоимости товара: 

2.3.1. Стоимость товара (100% цены) оплачивается Покупателем в течение 100 (сто) календарных 

дней после поставки товара и подписания сторонами актов приема-передачи товара, подписания 

товарной накладной и предоставления должным образом оформленной счет-фактуры. 

2.3.2. Датой платежа по настоящему договору считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет  Поставщика.  

2.4. Если на момент окончания срока действия договора Покупатель не израсходует сумму, 

указанную в п. 2.1. настоящего договора, то Покупатель не обязан покупать товар на оставшуюся 

сумму. 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Доставка товара осуществляется до склада (место нахождения) Покупателя, 

расположенного в г. Челябинске, ул. Рылеева 8, силами и средствами Поставщика. 

 Срок поставки: Отдельными партиями в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи 

заявки Покупателем. Поставка товара осуществляется поставщиком только после подачи заявки 

Покупателем по электронной почте:________________________. 

  3.2. Заявки на поставку/замену подаются по электронной почте ________________. 

  3.3. Поставщик уведомляет Покупателя (в том числе посредством факсимильной связи или по 

телефону) о готовности товара к передаче.  

 3.4. Товар признается готовым к передаче, если он идентифицирован для целей настоящего 

договора.  

  3.5. Покупатель обязан в течение 5 (пять) рабочих дней с момента поставки товара на склад 

Покупателя осмотреть, принять товар и подписать акт приема-передачи. 

  3.6. При приемке товара Покупатель обязан осуществить его проверку и сообщить 

Поставщику о замеченных в ходе приемки недостатках, а также об иных претензиях относительно 

выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору.  



 

  3.7. Приемка товара осуществляется представителем Покупателя и оформляется актом 

приема-передачи. Обязательства Поставщика по передаче товара, его принадлежностей и 

относящихся к нему документов Покупателю считаются исполненными с момента подписания 

уполномоченными представителями Сторон акта приема-передачи.  

  3.8. Поставщик до момента передачи товара Покупателю не имеет право  в одностороннем 

порядке заменить товар, указанный в  Приложении № 1 на товар аналогичной марки, модели, 

комплектации и стоимости. 

  

4. ГАРАНТИЯ.   КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ  

 4.1. Гарантийный срок на  товар не может быть менее гарантийного срока, предоставляемого 

фирмой-производителем товара. 

          4.2. Поставщик  гарантирует Покупателю, что приобретенный им товар отвечает  требованиям 

стандартов качества для данного вида товара. 

  4.3. При обнаружении ненадлежащего качества товара или несоответствия товара требованиям 

указанным в Техническом задании запроса предложений, Покупатель уведомляет об этом 

Поставщика в течение 5 (пять) рабочих дней с даты обнаружении недостатков, по электронной 

почте:__________________________. 

     4.4.  Поставщик в течение 1 (один) рабочих дней с момента получения уведомления от 

Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на склад Покупателя для 

осмотра и составления соответствующего акта. 

           4.5. В  случае  споров  о  качестве  поставленного  товара  проводится экспертиза  за счет 

Стороны,  настаивающей  на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Покупателя   и   по   

ее   результатам  установлено  ненадлежащее  качество поставленного  товара, Поставщик обязан 

возместить Покупателю расходы на  проведение  экспертизы  в  течение  5 (пять) рабочих  дней  с 

момента получения ее результатов. 

  4.6. В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного 

представителя в установленный пунктом 4.4 срок, Покупатель самостоятельно обращается в 

специализированную организацию для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика. 

  4.7. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе потребовать от 

Поставщика: 

- замены товара ненадлежащего качества в соответствии с условиям настоящего договора. 

  4.8. При предъявлении Покупателем требования о ненадлежащего качества товара или не 

соответствии качества, а также если товар не подошел по геометрическим параметрам, замена товара 

должна быть произведена Поставщиком в течение 4 (четырех) рабочих часов с момента 

предъявления требования. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и 

законодательством Российской Федерации.  

  5.2. В случае не своевременной поставки товара либо замены товара Поставщик уплачивает 

Покупателю пеню в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки. 

  5.3. В случае нарушения Покупателем принятых на себя обязательств, последний уплачивает 

Поставщику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в данном 

периоде. 

   5.4. В случае нарушения Поставщиком срока замены товара, установленного п. 4.8. 

настоящего договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в 

размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленные действием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими 

волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и 



 

другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной 

власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, 

которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по договору, а также которые 

Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. 

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям 

настоящего договора не относятся. 

6.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее чем в 20-дневный срок известить другую Сторону о 

наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному договору. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 7.1.  Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. Срок действия договора: с момента подписания 

сторонами, но не ранее 01.01.2019г. и до 31.12.2019 г. 

  7.2. Стороны подтверждают, что документы, переданные посредством факсимильной и 

электронной почты, относящиеся к исполнению обязательств по настоящему договору, считаются 

надлежаще оформленными, имеющие юридическую силу до получения оригиналов. Наличие копий 

не освобождает Стороны от предоставления документов в подлинной форме.  

 7.3. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в 

соответствии с законодательством РФ. 

  7.4. Обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Спор по 

настоящему договору может быть передан на разрешение Арбитражного суда Челябинской области 

по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления претензии (требования) 

заинтересованной стороной договора. 

  

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ  СТОРОН: 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Телефоны: 261-00-18, 261-05-96 

ИНН 7451046106 

КПП 745101001   

Р/счет: 40702810100010005913 

в ЦЕНТРАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ  

АБ «РОССИЯ», г. Москва  

К/счёт: 30101810145250000220 

БИК: 044525220 

______________________________ 

М.П. 

____________________ _______________ 

                      М.П. 
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Приложение № 1 к договору 

№ ____от  «____» __________ 201__ г. 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

 

№п/

п 
Наименование 

Артикул (код 

детали) 

Единица 

измерения 

Цена, за ед. 

товара в т.ч. 

НДС 20% 

  уаз 390995, 2008-2015г.в      

1 амортизатор 3151-2905006 шт  

2 барабан тормозной задний мост 469-3501070 шт  

3 барабан ручного тормоза 69-3507052 шт  

4 бачок омывателя универсальный 1122-5208010-02 шт  

5 Бачок ГЦС УАЗ 452 с крышкой 3741-1602560 шт  

6 брызговики передние 469-11011602 шт  

7 Вилка сцепления УАЗ н/о 3160-1601203 шт  

8 втулка амортизатора 24-2915432 шт  

9 венец маховика 21А-1005125 шт  

10 вал карданный передний (850 мм)  33036-2203010-16 шт  

11 вал карданный передний  3741-2203010 шт  

12 вал карданный задний 3741-2201010 шт  

13 
вентилятор охлаждения   (6 

лопастей) ДВС 406,409 
3302-1308010 шт  

14 
Вкладыш шкворня УАЗ-Хантер 

(пластик) н/о 
3160-2304023 шт  

15 
выключатель сигналов торможения 

ВК 412-вкл сигналов торм 
вк-412 шт  

16 
выключатель сигналов торможения 

ВК 418 
вк-412 шт  

17 
выключатель - тумблер 

потолочный короткий ВК 26 12 В 
вк-26 шт  

18 гидронатяжитель ГОН 0411 406-1006100-10 шт  

19 
гидрокомпенсатор клапана  

комплект 8 шт 

KNG-107045-52 ( 

406.1007045-52) 
комплект  

20 глушитель уаз 452 инжект 
315123-1201010-

09 
шт  

21 
Гайка М16*1,5 шкворня УАЗ 

Патриот 
3160-2304103 шт  

22 ГРМ комплект   406.3906625-01 комплект  

23 
генератор 14В 80А (ТУ 37.460.090-

94  АВТОВАЗ 2112-3701010) 
 9402.3701 шт  

24 
дифференциал  с шестернями 

главной передачи  

3741-00-2403010-

10 
комплект  

25 датчик температуры воды 3818 3818 шт  

26 датчик давления и температуры 261230217 шт  

27 датчик давления масла мм-23  23.3829 шт  

28 
датчик кислорода-массового 

расхода 
25-368889 шт  



 

29 датчик фазы  0 232 103 048 шт  

30 
датчик положения дроссельной 

заслонки 
 4061130000-01 шт  

31 
Датчик давления масла 

Волга,Газель,УАЗ 

406,402,4025,4026  

23-3829010 шт  

32 
датчик абсолютного 

барометрического давления  
2610230217 шт  

33 датчик коленвала  0 261 210 331 шт  

34 
датчик давления масла (ММ-111Д) 

(фишка) (ZOMMER) 
ММ-111Д шт  

35 
датчик температуры двигателя ТМ 

106 
ТМ 106 шт  

36 датчик скорости 12 В 6 имп/об  343.3843 шт  

37 диск сцепления ведомый 4063-1601130 шт  

38 датчик  ДМРВ  280218220 шт  

39 диск тормозной передний мост 3160-3501075 шт  

40 
диагностический датчик 

концентрации кислорода 
ДК 537 шт  

41 
Дроссель дв. 40522, 409 

"Пекар",Сателлит (алюмин) 
4062-1148100-13 шт  

42 замок двери  
 451Д-34-6105012-

02  
шт  

43 замок задней двери   451А-6205012-Б шт  

44 
зеркало заднего вида правое  (Е 22 

II 46 7) 
R-019514 шт  

45 золотник   шт  

46 корзина сцепления  406-1601090-05 шт  

47 
Колодка ручного тормоза УАЗ 

(АДС) 
69-3507014 комплект  

48 
колодка  штырьевого 

предохранителя с проводами 
ZH714 шт  

49 
колодки тормозные передние (к 

дисковым тормозам)  
3160-3501090-97 комплект  

50 крестовина к/вала  31029-2201025 шт  

51 
кольцо блокирующее 

синхронизатора  кпп  комплект 

 42020.469-

1701164 
комплект  

52 Коробка передач УАЗ-3741 5-ст 2206-1700010 шт  

53 колпачек вентиля металлический   шт  

54 крышка бензобака  2108-1103010-11 шт  

55 кран  отопителя  3741-8101400-20  шт  

56 кран сливной радиатора ПС7-1 шт  

57 кран масляный ПП6 шт  

58 катушка зажигания инжектор 40   шт  

59 кран топливный 3151-1104160 шт  

60 
крепление карданного моста в 

комплекте 
2217-2200800-09 комплект  

61 
крышка маслозаливной горловины 

уаз 39095 
24-1009146-03 шт  



 

62 
кольцоуплотнительное модуля 

бензонасоса 

 31622-11-39022-

01 
шт  

63 
Кольцо уплотнительное 

топливопров. ВАЗ-2112 (СТК) 
2112-1104252 шт  

64 
кулиса 5-ти ступенчатой кпп в 

сборе с рычагом переключения 

передач 

3741-1703010-С шт  

65 крышка  5-ти ступенчатой кпп 
42000.374100-

1702010-11 
шт  

66 
крышка двигателя передняя двс 

406,409 
406-1002058-10 шт  

67 
крышка первичного вала  5 -ти 

ступенчатой кпп в сборе с 

сальником 

3160-1701040 шт  

68 крышка расширительного бачка   шт  

69 мотор омывателя  12В 1202.5208. шт  

70 
муфта отключения переднего моста  

комплект 

315-20-2304210-

01 
комплект  

71 
Муфта выжимного подшипника 

УАЗ (под лепест. сцепление, 

толстый вал) в сборе "АДС" 

31514-1601180-10 шт  

72 мост диодный мп  13 80 03 202 шт  

73 муфта включения вентилятора 
390994-

1308008DC 
шт  

74 модуль электробензонасоса в сборе   шт  

75 
Механизм рулевого управления 

УАЗ-452 с колонкой 
451Д-3400013-02 шт  

76 насос масляный 4216-1011009 шт  

77 насос водяной двс 406,409 4062-3906629-30 шт  

78 насос отопителя дополнительный   32.3780-01 шт  

79 насос  гидроусилителя руля ШНКФ453471.015 шт  

80 наконечник свечи двс 406,409 4502-3707230-01 шт  

81 Отражатель шкива водяного насоса 406-1308031    

82 
опора Шаровая УАЗ-3160,Патриот, 

Хантер н/о 
3162-2304012-10    

83 подшипники ступицы уаз  127509 шт  

84 подушка рессоры 451-50-2902430 шт  

85 предохранитель термо  30А 294.3722 шт  

86 подшипник выжимной  986710 шт  

87 подшипник 6203 RS 6203 RS шт  

88 подшипник 6302 RS  6302 RS шт  

89 
прокладка крышки клапанов (ДВС 

406, 409) 
406-1007245 шт  

90 прокладки ДВС 406 комплект 406-3906625-01 шт  

91 
Прокладки ДВС 405 полный g-

PART 
405-3906022 комплект  

92 
Прокладки ДВС 4062 полный 

"Золотая серия" 
4062-3906022-100 комплект  

93 прокладки кпп комплект 5 ст.   комплект  

94 прокладки раздат коробки   комплект  



 

95 
переключатель электродвигателя 

стеклоочистителя и омывателя 
  шт  

96 прокладки дВС 409 комплект 405-3906022 шт  

97 
переключатель света центральный  

П305-0 
131-3709000 шт  

98 
Пробка радиатора ГАЗ-

52,53,3307,УАЗ 
52-1304010 шт  

99 прокладка термостата 402-1306155 шт  

100 пресс-масленка  264040-П8 шт  

101 
провода ВН на ДВС 409 со 

свечными наконечниками 
4091-3707244 комплект  

102 патрубки радиатора (комплект)  3162-1300000-30 комплект  

103 патрубок воздушного фильтра 3159-1109401 шт  

104 плафон освещения салона уаз   шт  

105 
прокладка головки блока  ЕВРО-3 

двс 405,409 
40624-1003020 шт  

106 полуось заднего моста (комплект) 3741-2403071/70 комплект  

107 привод стартера   

5112.3708600 

(5112. 3708600-

01) 

шт  

108 радиатор водяной  3741-1301010-04 шт  

109 радиатор основного отопителя  73-8101060 шт  

110 радиатор отопителя салона  ПР 3741-8101060 шт  

111 
рампа топливная ЕВРО-3 двс 

406,409 
406-1104058-12 шт  

112 
регулятор напряжения 

интегральный Я 112 В 
 Я 112 В шт  

113 реле поворотов  642.3777 шт  

114 реле электромагнитное 90.3747 шт  

115 регулятор холостого хода  РХХ-60  (406-1147051-02) шт  

116 регулятор давления топлива 3741-1160010 шт  

117 ремень поликлиновый 6РК 1220 1220 шт  

118 ремень поликлиновый 6РК 1054 1054 шт  

119 ремень насоса гур   шт  

120 
ремонтный комплект  крышки 5 -ти 

ступенчатой кпп 
31105-1702800 комплект  

121 
ремонтный комплект водяного 

насоса  
4216-1307019 комплект  

122 рессора передняя 469-2902012 шт  

123 рессора задняя 452-2902012 шт  

124 резонатор 
2206-08-1202008-

01 
шт  

125 ручка задней двери 451-6323130 шт  

126 ручка двери наружная (комплект)  RG 452-6105149 шт  

127 ролик натяжной   406.1308080-01 шт  

128 
ролик натяжной 6201 2 RS 

(поликлиновый ремень) 
6201 2 RS шт  

129 ручка стеклоподъемника 3741-6104060 шт  

130 
рычаг переключения передач 5 

ступенчатой КПП  на крышке 

3741-00-1702180-

00 
шт  



 

выбора передач  

131 
ремонтный комплект рулевых 

наконечников №013 
469-3003008 комплект  

132 рассеиватель заднего фонаря фп-132 шт  

133 
РК поворотного кулака УАЗ 

/Спайсер/ 
469-2304052/53/55 комплект  

134 ремонтный комплект КПП 
RG 31029-

1701805 
комплект  

135 
сальник  хвостовикаDC 42-68-

10/14.5 
3741-1701210-95 шт  

136 сальник ступицы уаз 3741-3103038 шт  

137 сальник к/вала передний  4062.1005034-01 шт  

138 сальник ШРУС(размер 30*53,5*10 3741-2401071  шт  

139 
Сальник КПП РКПП УАЗ ведущей 

шестерни (42х68х10) 
20-1701210 шт  

140 стеклоподъемник  3741-6104010 шт  

141 
Свечи зажигания ЕВРО-3 BRISK 

DR15YC ГАЗ 
DR 15 YS  шт  

142 сальник передней крышки кпп   шт  

143 ступица переднего моста   шт  

144 стекло лобовое   шт  

145 
сигнал звуковой ВОЛГА с двумя 

контактами 
С-302/303 шт  

146 
Сцепление в сборе 406 "ЗМЗ" 

(корз.+диск) 
4061-3906605 шт  

147 стартер 12 В 1,8 кВт 51120.3708000-01  шт  

148 спидометр электронный 853-3802010 шт  

149 
Стремянка рессоры УАЗ 452 в 

сборе удлиненная 
452-2902408-У шт  

150 термостат 11365g (ТС 107)  82 С  ТС-107 шт  

151 трубка тормозная (медь) D 5мм. 12-3501085 шт  

152 
трубка топливная УАЗ  подачи 

топлива 
 31622-1104068 шт  

153 
узел промежуточных рычагов кпп( 

кронштейн рычагов) 
451-1703103 шт  

154 уплотнитель масляного щупа   шт  

155 
Уплотнитель свечного колодца н/о 

(к-т 4 шт) ЯРОСЛАВЛ 
406-1007248-10 комплект  

156 
указатель давления масла 12 V    0-

6 кг/см2   
1523810 шт  

157 
фильтр тонкой очистки топлива  

внутренняя резьба 

НФ-

014ТЕURO315195

-1117010-01 

шт  

158 
фильтр тонкой очистки топлива  в 

бак (сетка электробензонасоса) 
А2С53097 шт  

159 фильтр масляный КОЛАН 2105С 2105С шт  

160 
Форсунка топливная 406,405,409 

"Bosch" 
406-1132010 шт  

161 фланец раздаточной коробки   шт  



 

162 фара в сборе ФПГ-100 фг-140 шт  

163 хомут 16-27 NORMA 16-27 шт  

164 хомут 40-60 NORMA 40-60 шт  

165 хомут стяжка 300 мм пластик   шт  

166 
чехол направляющего пальца 

тормозного суппорта переднего  
3105-3501216 шт  

167 Цапфа поворотного кулака УАЗ 69-2304080 шт  

168 цилиндр сцепления рабочий  
 42000.316050-

1602510-00 
шт  

169 цилиндр сцепления главный 
 42000.3741-00-

1602300-02 
шт  

170 цилиндр тормозной главный 469-3505010-10 шт  

171 цилиндр тормозной задний 469-3502040-01 шт  

172 цилиндр тормозной передний  469-3501041 шт  

173 
Шайба регулировочная хвостовика 

гл. пары 0,10 УАЗ (УАЗ) 
3741-2402031    

174 шкворни в комплекте 3160-2304019 комплект  

175 
шестерня и колесо главной 

передачи заднего моста (комплект)  

3741-002402020-

00 
комплект  

176 шланг тормозной передний  3160-3506060 шт  

177 
шестерня распредвала  (с 

отметчиком) 
420.1006019 9 шт  

178 
Шкив-демпфер коленвала УАЗ дв. 

409; Волга дв. 406 под 

кондиционер 

406-1005050-60 шт  

179 
Шкив водяного насоса 

Волга,Газель дв. 406,405 

(текстолит) 

406-1308025-10 шт  

180 Шланг ГУР УАЗ-Хантер дв 409 3159-3408150 шт  

181 
Шланг тормозной УАЗ-3160 

задний 
3160-3506085 шт  

182 
ШРУС УАЗ-3741 под гибридн. 

мосты (Tanaki) 
TKU-2304060-40 шт  

183 
шланг топливный 1 штуцер 

длинный 
4022-1104128-10 шт  

184 шкив коленвала двс 406,409 406-1005050-30 шт  

185 шкив раздаточной коробки 69-1802043 шт  

186 
Щеточный узел стартера 402, 406 

Волга,Газель  (КАТЭК) 
  шт  

187 
шпонка вторичного вала муфты  

переключения 1-2 передачи  (кпп 

4-х ступенчатая усиленная) 

469-1701121 шт  

188 щетка стеклоочистителя X 33E   комплект  

189 щуп УАЗ ( ДВС 406;409) 4216-1009050 шт  

190 щетки генератора 2-х контактные   комплект  

191 
электробензонасос  погружной 

HPI-8.0 993 762 253 () ИУ 
A2C53099802 шт  

192 элемент воздушного фильтра  
3741-001109080-

300 
шт  

193 электродвигатель отопителя на МЭ-255/мэ-236 шт  



 

подшипниках 

  ГАЗ  32560F (двс 4216) 
Х8932560FCOAU

2001 
   

194 фильтр масляный  ЭФМ 445 шт  

195 фильтр воздушный  АК3302-1109010 шт  

196 
Втулка коллектора впускного дв. 

4216 
31029-3510094 шт  

197 патрубки радиатора (комплект) 3302-8101004 комплект  

198 
Втулка педали тормоза и 

сцепления Волга, Газель 
13-3504023 шт  

199 ремень поликлиновый 6РК 1370 РК1370 шт  

200 
Серьга рессоры ГАЗель ( 2 

пластины+2 болта) (с мелкой 

резьбой) в сб. (Россия) 

3302-2902466-49 шт  

201 

Вал карданный ГАЗель Бизнес 

(Tiryakiler Oto-Makina Ticaret ve 

Sanayi A.S Izmir__Турция 

(TIRSAN)) 

9713502 шт  

202 
Пыльник рулевого шарнира Газель 

армиров. 
3302-3414074 шт  

203 
Механизм замка двери Газель 

запорный правый (ПАЗ)  
3302-6105484 шт  

204 
Замок зажигания Волга-31029, 

ГАЗ-3309 
15-3704000-01 шт  

205 
Подшипник дифференциала ; 

задней ступицы Газель внутр 
7510 шт  

206 
Подшипник коленвала 

Волга,Газель 
180203 шт  

207 подшипник ступицы  7305 АШ шт  

208 подшипник ступицы  7307 А шт  

209 цилиндр тормозной задний  
24-10-3502040 

(24351040-01) 
шт  

210 модуль зажигания  21110-3705010-03 шт  

211 датчик абсолютного давления  110306-0239010 шт  

212 
РК карданного вала  (болты,гайки 4 

шт.) 
2217-2200800 комплект  

213 прокладки двс полный комплект 4216-3906022 комплект  

214 
комплект сцепления (корзина, 

диск, подшипник выжимной) 
SPK24201/121031 комплект  

215 диск тормозной передний комплект 3302-3501077 комплект  

216 стекло заднего фонаря фп-130 шт  

217 
муфта включения вентилятора 

(аквамуфта) 
4026-1317010-70 шт  

  ГАЗ 3813D0 (двс Д-245) 
XUY3813D0D00D

0042 
   

218 прокладки двс полный комплект 3308-100000-РК шт  

219 свеча накаливания   СН-04-20   СН-04-20 шт  

220 
Реле универсальное 5-и конт. 24 В 

(АВАР) 
751-3777000 шт  

221 
комплект сцепления (корзина, 

диск, подшипник выжимной) 
СТК-245-1601090 комплект  



 

  ГАЗ 2705, 3009ТF 
Z783009TFD0000

001 
   

222 
фильтр масляный  LF 16240 (LF 

17356) 

LF 16240 (LF 

17356) 
шт  

223 фильтр топливный FS 19925 FS 19925 шт  

224 фильтр воздушный GB9434M GB9434M шт  

225 
колодки тормозные передние 

комплект 
3302-3502090 комплект  

226 
колодки тормозные задние 

комплект 
3302-3502090-01 комплект  

227 
Ремень 2166 генератора Газель дв. 

Cummins 
4444-5312821-01 шт  

228 
Прокладка вакуумного насоса 

Газель дв. Cummins 
4444-5264426 шт  

229 
Радиатор отопителя Газель-Бизнес 

(ГАЗ) 2 ряд. алюмин. (d=20 мм) 
Т2705-8101060 шт  

230 щетки стеклоочистителя 510 мм АТ 10-09-0500 комплект  

231 
патрубки системы охлаждения 

комплект 
3302-1303010 к-т комплект  

232 прокладки двс полный комплект 3302-100000-РК комплект  

  ГАЗ  3309  (ДВС Д-245.7 Е-3) 
X89483713C7AH3

045 
   

236 
масляный фильтр   ФМ 009-

1012005 ,М 5101 

ФМ 009-1012005 

,М 5101 
шт  

237 
фильтрующий элемент воздушный 

GB-502 
GB-502 шт  

238 
фильтр тонкой очистки топлива - 

Mann&Hummel WDK 962/14 
WDK 962/14 шт  

239 Фильтр ГОТ Евро-2 без подогрева PL-270 шт  

240 мотор отпителя 24 В МЭ-237 шт  

241 
Ремень 1280 вентилятора ГАЗ-

3309, Валдай ЕВРО-3 "РМ" 
13х1280 шт  

242 реле поворота 24 В  87.3777 87.3777 шт  

243 
комплект сцепления (корзина, 

диск, подшипник выжимной) 
245-1601085  комплект  

244 клавиша включения отопителя 3842.3710-02.15 шт  

245 Рессора ГАЗ-3307,53 задняя 14л 53-12-2912012-02 шт  

246 
патрубки системы охлаждения 

комплект 
245-1301050 комплект  

247 прокладки двс полный комплект 245-100000 Р-К комплект  

  
ГАЗ -САЗ-35071  (ДВС Д-245.7 Е-

4) 

Х3Е350710F0013

802   
   

248 колодки тормозные задние   комплект  

249 ремень 1450 17665g 1450 шт  

250 патрубки охлаждения комплект   комплект  

251 прокладки двс полный комплект 5301-1002001 Б комплект  

  а/лампы, предохранители      



 

252 а/лампа  габаритная 12V 10W  12V 10W шт  

253 а/лампа поворотная 12V 21W  12V 21W шт  

254 а/лампа 12V 21 W двуконтактная  12V 21 W  шт  

255 а/лампа 12V 21 W оранжевая 
а/лампа 12V 21 W 

оранжевая 
шт  

256 а/лампа бесцокольная 12 V 3 W 

а/лампа 

бесцокольная 12 

V 3 W 

шт  

257 предохранители штырьевые 5 А 5А шт  

258 предохранители штырьевые 10 А 10А шт  

259 предохранители штырьевые 15 А 15А шт  

260 предохранители штырьевые 20 А 20А шт  

261 предохранители штырьевые 25 А 25А шт  

262 предохранители штырьевые 30 А 30А шт  

263 
а/лампа светодиодная Philips W5W 

6000K, с линзой 360, LED 1W, 2 шт 

 W5W 6000K, 

LED 1W 
комплект  

264 а/лампа бесцокольная 12 V  16 W  12 V 5 W шт  

265 а/ лампа галогеновая Н 4 12 V  Н 4 12 V шт  

266 
а/лампа двуцокольная 12 V  10 W 

(Г 13) 2МР 
 12 V  10 W шт  

267 
а/лампа двуцокольная 24 V  10 W 

(Г 13) 2МР 

двухцокольная 24 

V  10 W  
шт  

268 а/лампа галогеновая  Н 1 12 V  Н 1 12 V шт  

269 а/лампа галогеновая  Н 1 24 V  Н 1 24 V шт  

270 а/лампа 24V 21 W двуконтактная  24V 21 W шт  

271 а/лампа галогеновая  Н 7 12 V  Н 7 12 V шт  

272 а/лампа галогеновая  Н 11 12 V  Н 11 12 V шт  

 

 

Поставщик ___________________ _____________  

 

 

 

Покупатель______________ _______________ 

 


