
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

г. Тихвин С ‘В >  20/^год

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Коськовская основная
общеобразовательная школа» от имени муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора школы Смирновой Тамары Анатольевны, действующего на основании Положения, с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТоргАвто НН», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Климакина Алексея Анатольевича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на решения Единой 
комиссии по осуществлению закупок Тихвинского района и Тихвинского городского 
поселения, протокол от 15.08.2016 г. № 325-аи/16-р по результатам проведения электронного 
аукциона заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о 
нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить следующий «Школьный автобус» для перевозки детей марки:
ГАЗ -32-21-21 далее по тексту «автобус» в соответствии с техническим заданием 

(Приложение №1 к настоящему контракту)
1.2. Передача Автобуса Заказчику осуществляется по Акту приемки-передачи с оформлением 
дополнительного соглашения к настоящему Контракту, являющимся неотъемлемой частью 
данного Контракта и содержащим все необходимые регистрационные сведения о транспортном 
средстве для его регистрации в органах ГИБДД.
1.3. Автобус, реализуемый в рамках настоящего Контракта, принадлежит на праве 
собственности Поставщику.
1.4. Поставщик осуществляет предпродажную подготовку автобуса.

2. Цена контракта и порядок оплаты

2.1 Общая цена настоящего Контракта устанавливается в размере Девятьсот девяносто одна 
тысяча двести (991200,00 ) рублей в т.ч. НДС (18%) 151200,00 рублей.
2.2. Оплата общей цены настоящего Контракта производится непосредственно на расчетный 
счет Поставщика ООО «ТоргАвто НН»
2.3. Оплата по настоящему Контракту должна быть произведена Заказчиком не позднее 3 
(трех) календарных дней с момента получения от Поставщика извещения (в том числе 
посредством телефонограммы) о поступлении автобуса на склад Поставщика в г. Санкт- 
Петербурге.
2.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, указанных в п.2.3, настоящего Контракта, 
Поставщик вправе отказаться от настоящего Контракта. При этом возврат Заказчику, 
уплаченных денежных средств производится в порядке, установленном в п.2.7, настоящего 
Контракта.
2.5. Датой оплаты автобуса является дата поступления всех денежных средств на расчетный 
счет Поставщика.
2.6. В общую цену настоящего Контракта, указанную в п. 2.1. настоящего Контракта, 
включена стоимость Автобуса, все налоговые и таможенные платежи, сборы и иные платежи, 
связанные с ввозом Автобуса на территорию Российской Федерации, выпуском его в свободное 
обращение и реализацией Автобуса Заказчику, а также стоимость транспортных услуг, 
связанных с доставкой Автобуса до склада Поставщика в г. Санкт-Петербурге, и затраты по 
хранению на складе Поставщика (до срока определенного настоящим Контрактом).
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2.7. Во всех случаях расторжения настоящего Контракта (в том числе путем отказа одной из 
Сторон от исполнения его условий в одностороннем порядке) до передачи Автобуса Заказчику 
Поставщик возвращает Заказчику фактически уплаченные им в российских рублях денежные 
средства в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного требования 
Заказчика о таком возврате.
2.8. Автобус передается Заказчику только после полной оплаты Заказчиком общей цены 
настоящего Контракта (п. 2.1. Контракта).

Я. Порядок, сроки поставки Автобуса и передачи его Заказчику.

3.1. Автобус передается Заказчику в течение 5 (пяти) дней с момента его полной своевременной 
оплаты. В случае нарушения Поставщиком указанных в данном пункте сроков более чем на 10 
(десять) дней, при условии полной оплаты Заказчиком общей цены настоящего Контракта, 
Заказчик вправе отказаться от настоящего Контракта и потребовать возврата уплаченной 
денежной суммы. В этом случае оплаченная Заказчиком сумма должна быть возращена в 
порядке, указанном в п. 2.7. настоящего Контракта.
В случае получения Поставщиком полной оплаты общей цены Контракта и готовности 
Автобуса к передаче, Поставщик по согласованию с Заказчиком вправе исполнить обязанность 
по передаче Автобуса досрочно. Заказчик не вправе требовать от Поставщика досрочной 
передачи Автобуса.
3.2. Извещения (уведомления) о поступлении Автобуса на склад Поставщика в г. Санкт- 
Петербурге и о готовности Автобуса к передаче сообщается Заказчику по телефону, либо 
направляется по адресу.
В случае изменения адреса, номера телефона, номера факса, e-mail Заказчика, он обязан в 
течение З(трёх) дней с момента соответствующих изменений письменно уведомить об этом 
Поставщика.
3.3. Заказчик обязан принять автомобиль в течение 10 (Десяти) дней с момента получения от 
Поставщика уведомления (в том числе посредством телефонограммы) о готовности 
автомобиля.
3.4. Передача Автобуса Заказчику осуществляется в Санкт-Петербурге в дни и часы работы 
Поставщика и оформляется актом приемки-передачи, подписываемым сторонами.
3.5. При приемке автомобиля Заказчик обязан осуществить его проверку и сообщить 
Поставщику о замеченных в ходе приемки недостатках. В противном случае, Поставщик 
вправе отказаться от удовлетворения требований Заказчика об устранении явных недостатков, 
которые могли быть замечены в ходе приемки.
3.6. Поставщик одновременно с передачей Автобуса передает Заказчику: Сервисную книжку и 
Руководство по эксплуатации Автобуса, комплект документов, необходимых для регистрации 
автомобиля в органах ГИБДД, счет-фактуру, 2 (Два) экземпляра оформленной товарной 
накладной по унифицированной форме ТОРГ-12. Заказчик должен подписать и вернуть один 
экземпляр товарной накладной Поставщику в момент передачи Автобуса.
3.7. Право собственности на Автобус переходит к Заказчику с даты передачи Автобуса 
Поставщиком Заказчику по Акту приемки-передачи Автобуса (п. 3.4. Контракта).

4. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

4.1. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением Поставщиком в момент 
подписания настоящего Контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта и 
составляет -  56 000,00 руб.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения контракта:
Отделение по Ленинградской области Северо Западного ГУ ЦБ РФ
БИК 044106001
р/счет 40302810500003002112



л/счет 05453003610 в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области ИНН 
4715010036 КПП 471501001 
В назначении платежа указать:
Обеспечение исполнения контракта (Наименование предмета контракта).

4.2. Обязательства по обеспечению контракта остаются в распоряжении Заказчика до 
исполнения Поставщиком всех обязательств по настоящему контракту
4.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Поставщика 
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 
обеспечивать исполнение Поставщиком указанных обязательств, «Поставщик» обязуется в 
течение 3 (трех) рабочих дней предоставить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение 
исполнения обязательств на тех же условиях и в том же размере, что и предыдущее.
4.4. В случае внесения Поставщиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по настоящему Контракту, денежные средства возвращаются Заказчиком 
Поставщику по письменному требованию Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента окончания исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим 
Контрактом, в полном объеме.
4.5. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Поставщик.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует, что передаваемый Заказчику Автобус технически исправен и не 
имеет дефектов изготовления.
5.2. На Автобус, передаваемый Заказчику в рамках настоящего Контракта, устанавливается 
следующий срок гарантии (при условии своевременного прохождения технического 
обслуживания в сроки, определенные в сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при передаче 
автомобиля):

24 месяца или 80 000 км. пробега с момента передачи автомобиля Заказчику.4.3. В 
соответствии с сервисной книжкой на Автобус на отдельные комплектующие изделия и 
элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (Двенадцати) месяцев вне 
зависимости от пробега.
5.4. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое 
им по заявке Заказчика вместе с Автобусом по настоящему Контракту (аудиосистемы, 
декоративные элементы, сигнализации, аксессуары и т.п.), составляет 6 (Шесть) месяцев, если 
иное не указано Поставщиком или изготовителем доп. оборудования в передаваемых 
Заказчику документах на такое оборудование.
5.5. Условия и порядок гарантийного обслуживания указаны в Сервисной книжке, выдаваемой 
Заказчику при приобретении Автобуса.
5.6. Дата передачи Автобуса Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной 
книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке 
штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.
5.7. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Автобуса, 
указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком 
требований, содержащихся в Сервисной книжке.
5.8. В случае, если какой-либо вид технического обслуживания Автобуса был произведен не 
официальным дилером, гарантия утрачивает силу.
5.9. Гарантийное обслуживание Автобуса осуществляется только на сервисных станциях 
официальных дилеров.
5.10. Для осуществления гарантийного обслуживания Заказчик за свой счет поставляет 
принадлежащий ему Автобус на территорию ближайшего официального дилера. Выезд 
представителя Поставщика либо иного официального дилера на место нахождения Автобуса 
(вне территории официального дилера) не осуществляется.
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5.11. В случае замены в рамках гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих 
в течение установленного на них гарантийного срока, а если отдельный гарантийный срок на 
них не был установлен, то в течение гарантийного срока на Автобус, гарантийный срок на 
новые запасные части и прочие комплектующие устанавливается равным периоду времени 
между датой их установки на Автобус и датой окончания гарантийного срока на старые 
подвергнутые замене запасные части и иные комплектующие, а если отдельный гарантийный 
срок на них не был установлен, то гарантийный срок устанавливается равным периоду времени 
между датой их установки на Автобус и датой окончания гарантийного срока на Автобус.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, 
Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ и условиями настоящего Контракта.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком срока поставки Товара, предусмотренного 
контрактом, Заказчик обязан потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан уплатить 
неустойку (пени).
Пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере 1/100 действующей 
на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
контрактом и фактически исполненных Поставщиком и рассчитывается в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063

по формуле: П = (Ц - В) х С, где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, 
результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле: С= Сцб х ДП, где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле: К= ДП/ДК х 100%, где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0  процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени.
6.3. В случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик 
обязан потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан уплатить неустойку (штраф).
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной сумму от цены Контракта, в размере, 
установленном в соответствии с пунктом 4. Правил определения размера штрафа, начисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением
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Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063. и равен 10% от цены контракта, указанной в 
п.3.1. Контракта.
6.4. В случае просрочки или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом, окончательный расчет между Сторонами 
производится после оплаты суммы соответствующей неустойки (штрафа, пени).
6.5. Поставщик обязан перечислить неустойку (штраф, пени) Заказчику.
6.6. Уплата неустойки (штраф, пени), а также возмещение убытков не освобождает Поставщика 
от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему контракту, 
Поставщик вправе требовать уплаты неустойки (пени).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки выполнения обязательства, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 
выполнения обязательств Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации от стоимости невыполненного (несвоевременно выполненного) 
обязательства, предусмотренного Контрактом.
6.8. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по контракту, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе требовать уплаты 
неустойки в виде штрафа,
Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в виде фиксированной сумму от цены 
Контракта, в размере, установленном в соответствии с пунктом 5 Правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063. и равен 2,5% от цены контракта, указанной в 
п.3.1. Контракта.
6.9 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Условия расторжения контракта.

7.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению сторон,
- по решению суда,
- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии 
с Гражданским кодексом и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или 
в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, согласно 
порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия
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9.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему 
контракту в случае, если это невыполнение вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми в 
конкретных условиях обстоятельствами (форс-мажор). Обстоятельства непреодолимой силы 
определяются в соответствии с гражданским законодательством.
9.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Настоящий Контракт вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских 
реквизитов и прочего, она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую 
Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью 
настоящего контракта.

10.1. Техническое задание
10. Приложения к контракту

11. Реквизиты и подписи сторон.

ПОКУПАТЕЛЬ ПРОДАВЕЦ
МОУ «Коськовская 00111» ООО «ТоргАвто НН» 

Адрес:603108, г.НижнийАдрес: 187509, Ленинградская область,
Тихвинский район, д. Коськово, ул. Школьная, 
Д. 4
ТЕЛ. 8(81367) 43 - 160
ИНН: 4715010036
КПП: 471501001
ОКПО: 46253887
ОГРН: 1024701852636
БИК 044106001
р/счет 40204810300000002112
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ: 0271002800 в УФК по
Ленинградской области, комитет финансов
Тихвинского района.

Новгород,ул.Ракетная, д.1А литер А, офис 6

ТЕЛ. 8(831)469-50-16
ИНН: 5257162362
КПП: 525701001
ОКВЭД 50.10
ОГРН: 1165275022230
БИК 044583999
р/счет 40702810514270001683
«ТОЧКА» ПАО «Ханты-Мансийский Банк
Открытие»
к/сч 30101810600000000999

ПОКУПАТЕЛЬ
Директор МОУ «Коськовская ООП!»
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Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку «Школьного автобуса» для перевозки детей на 11 посадочных мест

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 16 ЛЕТ, К ТЕХНИЧЕСКИМ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ

ХАРАКТЕРИСТИКАМ.

Наименование товара: «Школьный автобус» для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 
лет количество штук - 1.( в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.10. 1993 № 
1090 (ред.от 30.05.2016) «О правилах дорожного движения» и решения Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ред. От 14.10.2015) «О принятии технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» )
Год выпуска продукции - 2016 год
Не допускается предложение техники, бывшей в употреблении.
К технике и оборудованию должны прилагаться: инструкции по эксплуатации и каталог 
запчастей на русском языке.
Транспортные средства (автобусы) для перевозки детей должны соответствовать общим 
требованиям безопасности к транспортным средствам категорий М2 и М3

Технические характеристики и комплектация
1.

Общее описание транспортного средства

Автобус для перевозки детей. Имеет салон с 
круговым остеклением, с сиденьями по ходу 
движения, с правой сдвижной и задними 
распашными дверями

2. Г од выпуска 2016, новый без пробега
3. Рабочий объем двигателя, куб.см Не менее 2,8
4. Мощность двигателя, л.с Не менее 106
5. Тип двигателя Бензиновый, четырёхтактный

Скорость, ограничения

% •„ • о  , э ? А

v i  \ .: ■*' . ■ i -

60 км/ч. Автобус, максимальная 
конструктивная скорость которого 
превышает 60 км/ч, должен быть оборудован 
устройством ограничения скорости, 
отвечающим требованиям Правил ЕЭК ООН 
N89.

6. Общее количество мест, только, 
посадочные

11 пассажирских + 1 водитель:

7. Габаритные размеры:
Длина, мм 5700±Ю0
Ширина, мм 2175±100
Высота, мм 2200±100

8. Багажный отсек В автобусе должны быть предусмотрены 
отсек в задней части и (или) полки над 
окнами или другие места для размещения 
ручной клади и (или) багажа, рассчитанные
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по норме не менее 0,1 м2 и не менее 20 дм3 
на каждое место пассажира.

9. Двери:
количество/ширина дверей, мм

Левая водительская, правая пассажирская, 
сдвижная и задние распашные двери. 
Служебная дверь должна располагаться в 
непосредственной близости от рабочего 
места водителя. Автобус должен быть 
оборудован устройством, препятствующим 
началу движения при открытых или не 
полностью закрытых служебных дверях.

10. Колесная формула 4x2, заднеприводная
И . Электрофиксатор двери от 

самопроизвольного или преждевременного 
открывания дверей

Наличие

12. Дополнительная подножка пассажирской 
двери с механическим приводом

Дополнительная подножка пассажирской 
двери с механическим приводом на высоте 
200 мм

13. Применяемое топливо Аи 92-95
14. Нормы экологической безопасности Евро 4. Транспортное средство 

считается соответствующим требованиям 
настоящего технического регламента и 
экологическому классу 4 при выполнении, 
как минимум, следующих условий:
Для транспортных средств категорий М2 
полной массой не более 3,5 т и М3 - 
обязательное наличие системы бортовой 
диагностики (в отношении экологических 
показателей) в работоспособном состоянии.

15. Сцепление Однодисковое, сухое, с гидравлическим 
приводом

16. Коробка передач Механическая, пятиступенчатая
17. Рулевой механизм Рулевой механизм типа «винт-шариковая 

гайка» с встроенным гидроусилителем.
18. Тормозная система: 

Рабочая- 
Стояночная 
Запасная

Двухконтурная с вакуумным усилителем 
и ABS
механический привод к тормозным
механизмам
задних колес
Каждый контур рабочей тормозной системы

19. Антиблокировочная система тормозов 
(ABS)

Автобус оборудован ABS

20. Вентиляция Естественная через форточки и люк
21. Система отопления Воздушная - отопитель задний под 

пассажирскими сидениями
22. Ремни безопасности Инерционные, на каждом сидении пассажира
23. Ремни безопасности водителя Инерционный трёхточечный
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24. Сиденья Раздельные, мягкие, высокая спинка 
Сиденья, предназначенные для детей, 
должны быть обращены вперед по ходу 
автобуса, В каждом поперечном ряду 
сидений, предназначенных для детей, должна 
быть предусмотрена сигнальная кнопка 
"Просьба об остановке". Сиденья для 
перевозки детей должны соответствовать 
Правилам ЕЭК ООН N 17 или обладать 
прочностными свойствами, позволяющими 
выдержать испытательную нагрузку: В 
автобусе должно быть предусмотрено не 
менее одного сиденья для взрослого 
пассажира, сопровождающего детей. 
Указанные сиденья должны отвечать 
требованиям Правил ЕЭК ООН N N  36 или 
107 для автобусов класса I либо Правил ЕЭК 
ООН N N  52 или 107 для автобусов класса А.

Расположение сидений должно 
позволять сопровождающему осуществлять 
контроль за детьми во время движения 
автобуса. Ширина подушки сиденья -  не 
менее 32 см, глубина - не менее 35 см. 
Высота подушки сиденья в несжатом 
состоянии относительно уровня пола, на 
котором расположены ноги сидящего 
ребенка, должна быть такой, чтобы высота 
горизонтальной плоскости, касательной к 
поверхности подушки сиденья, над этим 
участком составляла от 35 до 40 см.

25. Цвет кузова Окраска желтого цвета, на наружных 
боковых сторонах кузова, а также спереди и 
сзади по оси симметрии автобуса должны 
быть нанесены контрастные надписи "ДЕТИ" 
прямыми прописными буквами высотой не 
менее 25 см и толщиной, не менее 1/10 ее 
высоты. Надписи выполняются на русском 
языке и могут дублироваться на 
государственном языке государства - члена 
Таможенного союза.

26. Опознавательные знаки «перевозка 
детей»

Спереди и сзади автобуса должны быть 
установлены опознавательные знаки 
"Перевозка детей" в соответствии с 
действующими в государствах - членах 
Таможенного союза Правилами дорожного 
движения.

27. На левой боковине в салоне в каж
дом поперечном ряду кнопки «Сиг
нал водителю»

Наличие

28. Рабочее место водителя оборудовано 
наружной и внутренней громкоговорящей 
установками.

Наличие
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29. Дополнительное зеркало для контроля 
посадки высадки пассажиров, наружные 
зеркала заднего вида с 
электрообогревом

Наличие

30. Требования безопасности
- рабочее место водителя не должно иметь 
каких-либо глухих перегородок, отделяющих 
его от пассажирского помещения;
- автобус должен быть оборудован 
устройством, препятствующим началу 
движения при открытых или не полностью 
закрытых служебных дверях;
- автобус должен быть оборудован 
освещением проёмов служебных дверей, 
позволяющим водителю видеть вход и выход 
детей в (из) автобус(а) в любое время суток;
- материал покрытия пола автобуса и 
ступеней не должен быть скользким;
-рабочее место водителя должно быть 
оборудовано звуковым и световым 
сигналами о необходимости остановки, 
включаемыми с мест размещения детей;
- рабочее место водителя должно быть 
оборудовано внутренней и наружной 
автомобильной громкоговорящей 
установкой.
Автобус должен быть оснащен устройством, 
обеспечивающим автоматическую подачу 
звукового сигнала при движении задним 
ходом.
Изготовителем автобуса должна быть 
предусмотрена периодичность осмотра, 
регулировок и технического обслуживания 
механизмов, узлов и деталей, определяющих 
безопасность эксплуатации автобуса 
(рулевое управление, тормозная система, 
шины, огнетушители, механизмы управления 
аварийными выходами и др.), уменьшенная 
вдвое по сравнению с автобусом, на базе 
которого изготовлен автобус для перевозки 
детей. Соответствующее указание должно 
быть сделано в эксплуатационной 
документации на автобус.

31. В задней части автобуса расположен 
отсек для багажа

Наличие

32. Комплект инструмента Наличие
33. Знак аварийной остановки Наличие
34. Медицинская аптечка 2 штуки, автобус должен быть 

укомплектован двумя аптечками первой 
помощи (автомобильными)

35. Огнетушители 2 штуки. В автобусе должны быть 
предусмотрены места для установки не менее 
двух огнетушителей, при этом одно из мест
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должно находиться вблизи сиденья водителя
36. Тахограф Наличие
37. Система ГЛОНАСС Наличие

ТРЕБОВАНИЯ К ОТГРУЗКЕ И ПОСТАВКЕ ТОВАРА: Место поставки и приемки
товара: Санкт-Петербург или Ленинградская область. Срок поставки - в течение 7 дней с 
момента заключения контракта
ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА:
-Гарантия производителя: 2 (два) года или 80 000 км пробега с момента передачи автомобиля 
Заказчику.
- Срок гарантии поставщика - не менее срока гарантии производителя.


