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Р А З Р Е Ш Е Н И Е  

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на закупку 

происходящего из иностранного государства промышленного товара 

 

Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного 

машиностроения Минпромторга России (далее – Департамент) на основании 

поступившего заявления Областного бюджетного учреждения «Эксплуатационно-

технический центр управления делами Администрации Липецкой области»  

(далее - ОБУ «ЭТЦ») от 14 октября 2020 г. № 616A/2290/2020 (далее – Заявление) 

сообщает. 

В соответствии с пунктом 15 Порядка выдачи разрешения Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации на закупку происходящего  

из иностранного государства промышленного товара, утвержденного приказом 

Минпромторга России от 29 мая 2020 г. № 1755 «Об утверждении порядка выдачи 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разрешения  

на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара, 

положения об отраслевых экспертных советах при Министерстве промышленности  

и торговли Российской Федерации, порядка формирования и ведения реестра 

российской промышленной продукции, включая порядок предоставления выписки  
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А.Ю. Орлов 
(495) 870-29-21 (доб. 287-52) 

из него и ее формы, порядка формирования и ведения реестра евразийской 

промышленной продукции, включая порядок предоставления выписки из него  

и ее формы» (далее – Порядок), по итогам рассмотрения Заявления принято 

решение о возможности выдачи разрешения ОБУ «ЭТЦ» на закупку следующей 

продукции: ОКПД2: «29.10.2», ТН ВЭД: «8703 23», наименование: «Легковой 

автомобиль». 

Дополнительно Департамент рекомендует при размещении информации  

о проведении процедур по закупке товара в порядке, установленном Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

указывать технические характеристики товара, идентичные техническим 

характеристикам товара, содержащимся в Заявлении (заявке, поданной посредством 

ГИСП). 

Разрешение действительно в течение 18 месяцев со дня его выдачи  

и распространяется только на одну закупку. 

 

Приложение: Заявление на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента 

автомобильной промышленности 

и железнодорожного машиностроения Д.К. Пак 



 

Заявка о выдаче разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара 

 

1. ЗАЯВКА 

1 Дата 14 октября 2020 г. 

2 Номер 616A/2290/2020 

 

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Информация о заявителе 

1 Полное наименование организации ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" 

2 Сокращенное наименование организации ОБУ "ЭТЦ" 

3 Юридический адрес организации ГОРОД ЛИПЕЦК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 3 

4 Фактический адрес организации ГОРОД ЛИПЕЦК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 3 

5 ОГРН 1204800005475 

6 ИНН 4826143955 

7 КПП 482601001 

8 ОКВЭД2 [L | 68.32.2] Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе 

Сведения о контактном лице 

9 Представитель заявителя руководитель организации 

10 Фамилия имя отчество Шалимов Андрей Владимирович 

11 Должность директор 

12 Номера телефонов (4742) 565934, 565962 

13 Номера мобильных телефонов 89038664293 

14 Адрес электронной почты etc48@mail.ru 

Производитель закупаемой продукции 

15 Фирма-производитель ООО "Тойота Мотор" 

16 Страна производства РОССИЯ [643 | RU | RUS] 

Поставщик на российском рынке 

17 ОГРН 1027739386400 

18 ИНН 7710390358 

19 Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЙОТА МОТОР" 

Закупаемый товар 
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20 Наименование закупаемого товара Легковой автомобиль 

21 Модель TOYOTA CAMRY модификация Стандарт Плюс 

22 Тип продукции по ПП РФ 616 [35.1] Автомобили легковые 

23 ОКПД2 [C | 29.10.2] Автомобили легковые 

24 ТН ВЭД ЕАЭС [8703 23] Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, 

предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных 

средств товарной позиции 87.02), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и 

гоночные автомобили:транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие:с рабочим 

объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 3000 см3 

25 Функции закупаемого товара перевозка пассажиров и малогабаритных грузов 

26 Область применения закупаемого товара ежедневная перевозка пассажиров и малогабаритных грузов 

27 Срок предполагаемой поставки товара 21 декабря 2020 г. 

28 Планируемый срок проведения конкурса по 

закупке товара 

2020-11-02 

29 Инвестиционный проект - 

30 Национальный проект - 

31 Федеральный проект - 

32 Источник финансирования региональный бюджет 

Количество и стоимость товара 

33 Общероссийский классификатор единиц измерения [796 | шт] Штука 

34 Количество единиц закупаемого товара 1.000000 

35 Стоимость одной единицы закупаемого товара 

(рублей) 

1964000.00 

 

3. АНАЛОГИ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

№ Наименование 

продукции 

Тип 

продукции по 

ПП РФ 616 

ОКПД2 ТН ВЭД Наименование 

предприятия-

производителя 

ОГРН Ссылка в 

каталоге 

продукции 

Ссылка на продукцию 

в реестре 

промышленной 

продукции 

Отмечен 

производителем 

как аналог 

- - - - - - - - - - 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА 

ДЕТАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА 

1 Категория или подкатегория транспортного 

средства (в соответствии с ТР ТС) 

М1 

2 Тип привода, колесная формула передний, 4х2 

3 Тип кузова седан 

4 Тип двигателя бензиновый 

5 Мощность двигателя 181 л.с. 

6 Тип коробки передач автоматическая 6-ступенчатая 

7 Грузоподъемность (если применимо) - 

8 Пассажировместимость (если применимо) 5 

9 Дополнительные требования цвет кузова - серебристый металлик 

 


