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1. Способ закупки. 
1.1. Способ закупки: запрос котировок в электронной форме. 

1.2. Процедура запроса котировок не является конкурсом, либо аукционом и ее 

проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. 

Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 

1057-1061 части второй Гражданского кодекса РФ. Таким образом, данная процедура не 

накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.  

 

2. Наименование Заказчика. 

2.1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Электросвязь» в ЧР. 

 

3. Место нахождения Заказчика. 

3.1. Место нахождения ФГУП «Электросвязь» в ЧР: 364024, Российская Федерация, 

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. С.Ш. Лорсанова, 21. 

 

4. Почтовый адрес Заказчика. 

4.1. Почтовый адрес ФГУП «Электросвязь» в ЧР: 364024, Российская Федерация, 

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. С.Ш. Лорсанова, 21. 

 

5. Номер контактного телефона Заказчика. 

5.1. Контактным лицом Заказчика является Эльмурзаев  Муса Абдулазимович. С 

контактным лицом Заказчика можно связаться по телефону +7 (8712) 22-29-09 или по 

факсу  

 

6. Адрес электронной почты Заказчика. 

6.1. Адрес электронной почты Заказчика: 89639859999@mail.ru. 

 

7. Предмет закупки 
7.1. Право заключения договора на поставку автотранспортного средства для нужд ФГУП 

«Электросвязь» в ЧР, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1). 

7.2. Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, к 

безопасности и функциональным характеристикам товара, иным требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, установлены в техническом задание 

(Приложение №1). 

 

8. Начальная (максимальная) цена договора. 

8.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 228 000,00 (Двести двадцать 

восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

8.2. Максимальная цена договора сформирована по результатам мониторинга 

действующего рынка, анализ результатов мониторинга изложен в Приложении № 3. 

8.3. Цена закупки включает стоимость товара со всеми комплектующими, оформление 

всех необходимых документов, гарантийное обслуживание, уплату всех налогов, сборов, 

таможенных пошлин и других обязательных платежей, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

9. Источник финансирования. 

9.1. Источником финансирования является внебюджетные средства учреждения. 

 

10. Место поставки. 

10.1. Автомобиль передается Заказчику в месте нахождения Заказчика. Поставщик 

собственными силами и за свой счет осуществляет отгрузку автомобиля со склада 

Заказчика. 
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11. Срок поставки. 

11.1. Автомобиль передается в собственность Заказчика на условиях заключенного 

договора, срок поставки автомобиля не может превышать 5 (Пять) дней с момента 

подписания договора. 
11.2. Поставщик обязан направить Заказчику извещение (уведомление) о готовности автомобиля 

к передаче Заказчику посредством телефонограммы по следующим телефонам: +7(8712) 222-

901, или телеграммы по адресу: 364024, Российская Федерация, Чеченская Республика, 

г. Грозный, ул. им. С.Ш. Лорсанова, 21. 

 

12. Срок и условия оплаты. 

12.1. Заказчик осуществляет оплату общей стоимости автомобиля путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно реквизитам, указанным в 

соответствующем разделе договора или в счете, выставленном Поставщиком. Счет на 

оплату выставляется Поставщиком в день заключения договора. Заказчик осуществляет 

предоплату в размере 30 % от общей стоимости автомобиля в течение 3 (Трех) банковских 

дней с момента заключения договора, заключенного по результатам проведения запроса 

котировок в электронной форме. Оплата оставшейся суммы производится в срок трех 

дней после получения извещения (уведомления) о готовности автомобиля к передаче. 

 

13. Порядок и место подачи котировочных заявок. 

13.1. Для участия в запросе котировок в электронной форме любое лицо представляет 

Заказчику (посредством оператора электронной торговой площадки) в установленный 

срок свою Котировочную заявку, оформленную согласно требованиям, указанным в 

извещении и документации о проведении запроса котировок в электронной форме.  

13.2. Котировочная заявка со всеми приложениями, размещается Участником закупки на 

официальном сайте единой электронной торговой площадки в сети Интернет 

www.roseltorg.ru., или на электронный адрес указанный в документации 

89639859999@mail.ru в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме, в соответствии с Регламентом пользования Системы электронных 

торгов. 

13.3. Котировочные заявки, полученные позже установленного в извещении и 

документации о проведении запроса котировок в электронной форме срока, Заказчиком не 

рассматриваются. 

13.4. Участник запроса котировок должен подготовить Котировочную заявку (согласно 

Приложения № 2) включающую в себя: 

1) заявку о подаче Котировочной заявки. Заявка должна включать: фирменное 

наименование (наименование) Участника, сведения об организационно-правовой форме, 

месте нахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 

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

контактного телефона; 

2) информацию об объеме и характеристиках товара, работ, услуг, сроках 

исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях 

договора. 

 3) документы, подтверждающие соответствие Участника запроса котировок 

требованиям документации по запросу котировок в электронной форме. 

13.5. Любой Участник вправе подать только одну свою Котировочную заявку Заказчику.  

13.6. Участник запроса котировок представляет в составе Котировочной заявки 

следующие документы:  

1) подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

Участника. 

http://www.roseltorg.ru/
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- копия приказа или решения о назначении или избрания физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает 

правом действовать от имени Участника без доверенности; 

- доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная 

печатью и подписанная руководителем Участника (или уполномоченным этим 

руководителем лицом), либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

Участника, должен быть представлен документ, подтверждающий полномочия такого 

лица. 

2) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или 

заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических 

лиц); 

3) нотариально заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации 

(для физических лиц); 

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документ о 

государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства – иностранного Участника; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык паспорта 

физического лица - гражданина иностранного государства; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие Участников требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 

соответствующие поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки (в случае если данные требования установлены); 

7) решение (или копия такого решения) об одобрении или о совершении крупной 

сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством РФ или учредительными 

документами юридического лица; 

8) информация в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по 

характеру и объему поставок товара, объема работы, оказания услуги; 

9) копия уведомления налогового органа о применении Участником упрощенной 

системы налогообложения (при его наличии); 

10) полученную не ранее чем за месяц до дня размещения извещения о 

проведении запроса котировок в электронной форме оригинал или нотариально 

заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). 

13.7. Все документы, предусмотренные п.13.6. настоящей документации, входящие в 

состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме должны быть 

предоставлены Участником закупки через электронную торговую площадку в 

отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат 

*.pdf, один файл – один документ) и подписаны электронной цифровой подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Участника закупки. 

13.8. Все файлы заявки, размещенные Участником закупки на электронной торговой 

площадке, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие 

идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования 

документа, представленного данным файлом. 

13.9. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою Котировочную заявку после ее 

подачи в любое время до истечения срока ее предоставления на участие в запросе 

котировок в электронной форме. 

14. Дата начала и дата окончания срока подачи Котировочных заявок. 

14.1. Дата начала подачи котировочных заявок «19» апреля 2013 года. 
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14.2. Дата окончания срока подачи котировочных заявок «25» апреля 2013 года в 10 ч.00 

мин. по времени сервера Системы электронных торгов. 

14.3. Заказчик вправе до истечения окончательного срока подачи Котировочных заявок 

продлить этот срок, если посчитает, что это создаст возможность для участия в запросе 

котировок в электронной форме большему количеству участников. 

14.4. Заявка Участника закупки, а также вся корреспонденция и документация, имеющие 

отношение к настоящей закупке оформляются на русском языке. 

14.5. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 

заявки, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от 

характера и результатов его проведения. 

 

15. Место и дата подведения итогов рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

15.1 Котировочные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 

рассматриваются и оцениваются Единой комиссией по закупкам товаров, работ, услуг для 

нужд ФГУП «Электросвязь» в ЧР по адресу Заказчика: 364024, Российская Федерация, 

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. С.Ш. Лорсанова, 21. Состав Единой комиссии 

по закупкам товаров, работ, услуг для нужд «ФГУП «Электросвязь» в ЧР утвержден 

Приказом ФГУП «Электросвязь» в ЧР «Об утверждении Единой комиссии по 

размещению заказов» № 203 от 05.12.2012 года. 

15.2. Дата рассмотрения и оценки Котировочных заявок и подведения итогов: «25» марта 

2013 года в 12.00 часов (время московское). 

15.3. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в электронной форме 

после его объявления в любое время. 

15.4. Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет заявки, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок 

в электронной форме и настоящей документации, или предложенная цена товаров, работ, 

услуг превышает максимальную цену. 

 

16. Требования к Участникам закупки. 

16.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, соответствующий требованиям, установленным Заказчиком в 

документации о закупке. 

16.2. Участниками любых закупочных процедур могут быть несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника 

закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного Участника закупки, соответствующие требованиям, установленным 

Заказчиком в документации о закупке. 

При этом такие Участники закупок должны иметь соглашение между собой или иной 

документ, соответствующее нормам ГК РФ, в котором определены права и обязанности 

сторон. В данном соглашении или ином документе должна быть установлена солидарная 

ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и 

последующем исполнением договоров. 

16.3. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с проведением 

запроса котировок в электронной форме как непосредственно, так и через своих 

представителей. Полномочия представителей Участников запроса котировок в 

электронной форме подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в 

соответствии с действующим гражданским законодательством, или ее нотариально 

заверенная копия. 
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16.4. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям: 

1) не проведение ликвидации Участника запроса котировок в электронной форме - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника 

закупок - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

2) не приостановление деятельности Участника запроса котировок в электронной 

форме в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке; 

3) отсутствие у Участника запроса котировок в электронной форме 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 запроса котировок в электронной форме по данным бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период. Участник запроса котировок в электронной 

форме 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 котировочной 

заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не принято; 

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике 

закупок. 

5) требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки (в случае если данные требования установлены). 

16.5. Указанные в п.16.4. настоящей документации требования применяются в равной 

степени ко всем Участникам закупки. 

16.6. В Котировочной заявке должно быть продекларировано соответствие Участника 

закупки требованиям, предусмотренным в п.16.4. настоящей документации. 

 

17. Порядок и форма, дата начала и окончания срока предоставления Участникам 

закупки документации по запросу котировок в электронной форме. 

17.1. Документация по запросу котировок в электронной форме предоставляется на 

основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Риск неполучения 

Заказчиком такого заявления лежит на Участнике закупки. 

17.2. Документация по запросу котировок в электронной форме может быть 

предоставлена на бумажном носителе или в электроном виде после направления 

письменного обращения к Заказчику по адресу: 364024, Российская Федерация, Чеченская 

Республика, г. Грозный, ул. им. С.Ш. Лорсанова, 21. 

17.3. Документация по запросу котировок в электронной форме предоставляется 

Заказчиком Участнику закупки без взимания платы. 

17.4 Документация по запросу котировок в электронной форме на бумажном носителе 

предоставляется Заказчиком с «19» апреля 2013 года по «25» апреля 2013 года до 10.00 

часов, (время московское), кроме праздничных дней и выходных, по адресу Заказчика: 

364024, Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. С.Ш. 

Лорсанова, 21. 

17.5. Документация по запросу котировок в электронной форме размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в электронном виде на 

официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, электронной торговой площадки 

http://etp.roseltorg.ru, а также на сайте ФГУП "Электросвязь" в ЧР 

http://www.chechensvyaz.ru/menu/ в разделе гос.закупки.  

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
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18. Порядок и форма, дата начала и окончания срока предоставления Участника 

закупки разъяснений положений документации по запросу котировок. 

18.1. Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснение положений 

документации по запросу котировок в электронной форме в порядке, определенном 

Регламентом пользования Системой электронный торгов. 

 

19. Внесение изменений и дополнений в извещение о закупке и документацию о 

закупке. 

19.1. В любое время до истечения срока представления Котировочных заявок Заказчик 

вправе по любой причине - либо по собственной инициативе, либо в ответ на запрос о 

разъяснении со стороны потенциального поставщика, принять решение о внесении 

изменений в извещение о закупке и документацию о закупке. 

19.2. Изменения сообщаются всем заинтересованным лицам в срок не позднее трех дней 

со дня принятия решения о внесении соответствующих изменений путем размещения 

изменений на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, на сайте электронной торговой 

площадки http://etp.roseltorg.ru. 

 

20. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме. 

20.1. Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с «Положением о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Электросвязь» в ЧР, опубликованном на 

сайте учреждения http://www.chechensvyaz.ru/, а так же на официальном сайте РФ 

www.zakupki.gov.ru.  

20.2. Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с правилами, 

установленными «Регламентом процесса размещения заказов и предложений с 

использованием специализированной электронной торговой площадки «Коммерческие 

закупки» ОАО «Единая электронная торговая площадка», далее ЭТП, на сайте 

http://etp.roseltorg.ru. 
 

21. Порядок оценки и сопоставления Котировочных заявок на участие в закупке. 

Критерии оценки и сопоставления Котировочных заявок на участие в закупке: 

21.1. Единая комиссия по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Электросвязь» 

в ЧР после истечения срока, определенного в качестве срока для предоставления 

Котировочных заявок, в срок, указанный в п.15.2 настоящей документации, рассматривает 

Котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в документации по 

запросу котировок в электронной форме (настоящем документе), и оценивает их. 

21.2. Основным критерием оценки и сопоставления Котировочных заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме является цена товара, работы, услуги. 

21.3. Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается 

Участник закупки, подавший Котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и 

документации о проведении запроса котировок в электронной форме, и в которой указана 

наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 

21.4. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими 

Участниками закупки победителем в проведении запроса котировок в электронной форме 

признается Участник закупки, Котировочная заявка которого поступила ранее 

Котировочных заявок других Участников размещения заказа. 

21.5. Решение Единой комиссии о результатах рассмотрения и оценки Котировочных 

заявок Участников запроса котировок в электронной форме оформляется протоколом. 

 

22. Заключение договора. 

22.1. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает 

победителю в проведении запроса котировок в электронной форме проект договора, 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
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который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 

предусмотренных извещением о закупке, настоящим документом, условий исполнения 

договора, содержащимся в Котировочной заявке победителя запроса котировок в 

электронной форме (при их наличии), и цены, предложенной победителем запроса 

котировок в электронной форме. 

22.2. Договор между Заказчиком и победителем запроса котировок в электронной форме 

подписывается не позднее 8 календарных дней после завершения запроса котировок в 

электронной форме и оформления Протокола рассмотрения и оценки котировочных 

заявок. 

22.3. Если победитель в течение 8 календарных дней после направления ему проекта 

договора не представил Заказчику проект подписанного договора, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

22.3. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в электронной форме 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском с требованием о понуждении победителя в проведении запроса котировок в 

электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, и/или заключить договор с Участником закупки, 

предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок в электронной 

форме, цену договора, а при отсутствии такого Участника закупки – с Участником 

закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене 

договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок 

в электронной форме условия. 

 

Приложение:  

Приложение №1: Техническое задание. 

Приложение №2: Форма котировочной заявки.  

Приложение №3: Обоснование начальной (максимальной) цены договора. 

Приложение №4: Проект договора. 
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Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг): Поставка автотранспортного 

средства для нужд ФГУП «Электросвязь» в ЧР 

 

 

Наименование, количественные и качественные характеристики Товара 

Общее описание транспортного 

средства 

Марка, модель - автомобиль ВАЗ 21041 1.2, не 

ранее 2012 года выпуска. 

Тип ТС - легковой (седан),  

Салон - сиденья с тканевой обивкой, 

ТС - новое, без пробега. 

Кол-во товаров 1 шт. 

Технические характеристики Товара 

Количество дверей 5 

Усилитель руля - 

Объем багажника минимальный 345 л 

Крутящий момент 84/3400 н*м 

Длина 4115 мм 

Тип задней подвески Неразъемная балка моста 

При оборотах 5600 

Расположение двигателя Спереди, продольно 

Объем двигателя 1198 см 

Колесная база 2424 мм 

Задние тормоза Барабанные 

Объем багажника максимальный 1035 л 

Высота 1443 мм 

Тип кузова Универсал 

Система питания Карбюратор 

Кол-во передач (мех коробка ) 5 

Газораспределительный механизм - 

Мощность 58 л.с. 

Объем топливного бака 42 л 

Ширина 1620 мм 

Кол-во передач (автомат коробка) - 

Количество клапанов на цилиндр 2 

Степень сжатия 0 

Снаряженная масса автомобиля 1020 кг 

Колея задняя 1321 мм 

Расположение цилиндров Рядный 

Допустимая полная масса 1475 кг 

Количество цилиндров 4 
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Наличие турбонаддува - 

Привод Задний 

Передние тормоза Барабанные 

Дорожный просвет 175 мм 

Колея передняя 1365 мм 

Тип передней подвески Двойной поперечный рычаг 

Топливо АИ-92 

Количество мест 5 

Тип рулевого управления Червячный редуктор 
 

Требование к безопасности Товара 

 Товар, должен обеспечить безопасность дорожного движения, а 

также соответствовать требованиям, установленным ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» от 12.12.1995 № 196-ФЗ, 

Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О 

правилах дорожного движения», Постановлением Правительства 

РФ от 10.09.2009 № 720 «Об утверждении технического регламента 

о безопасности колесных транспортных средств». 

Дополнительные требования Товара 

Гарантийный срок Не менее 1 лет либо 30 000 км пробега, в зависимости от того, 
какое событие наступит ранее, не менее срока действия 
гарантии производителя данного товара. Гарантия качества 
распространяется на все части (комплектующие) изделия. 
Поставщик гарантирует Заказчику гарантийное обслуживание 
автомобиля и устранение неисправностей в авторизированных 
сервисных центрах Поставщика, в течение срока гарантии и в 
соответствии с условиями гарантии завода-изготовителя. 
 

 В соответствии с требованием, установленным Федеральным 

законом «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 года 

№ 196 с изменениями и дополнениями, установленными 

Федеральным законом от 30.12.2008 года № 313-ФЗ, автомобиль 

подлежит обязательной сертификации или декларированию 

соответствия в порядке, установленном законодательством РФ о 

техническом регулировании, что подтверждается на момент 

поставки копией Одобрения типа транспортного средства системы 

сертификации ГОСТ Р. 
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Приложение № 2 

 КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

 

Дата: «___» _____________ 2013 г. 

 

Кому: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование Заказчика) 

От кого: 

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Электронная почта: ___________________________________________________________ 

Номер контактного телефона/факса:_____________________________________________ 

ОГРН (ОРГНИП) Участника запроса котировок в электронной 

форме:_______________________________________________________________________ 

ИНН/КПП Участника запроса котировок в электронной 

форме:_______________________________________________________________________ 

Паспорт Участника запроса котировок в электронной форме/физического лица: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты Участника запроса котировок в электронной форме: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Уважаемые господа! 

 

Изучив Извещение о запросе котировок в электронной форме, мы, 

нижеподписавшиеся, предлагаем Вам осуществить поставку, выполнение или 

оказание_____________________________________________________________________ 
(наименование товара, работ, услуг) 

__________________________________________________________________________ для 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование Заказчика) 

на общую сумму _______________________________________________________рублей. 

В случае победы нашей Котировочной заявки в запросе котировок в электронной 

форме, мы согласны выполнить предусмотренные договором обязательства в 

соответствии с требованиями, изложенными в Извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме и Документации по запросу котировок в электронной 

форме, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор. 

Настоящим Предложением подтверждаем, что в 

отношении____________________________________________________________________ 
(наименование организации Участника запроса котировок в электронной форме) 
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не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а 

также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой не превышает 25% балансовой стоимости 

активов Участника запроса котировок в электронной форме по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период, в реестр недобросовестных 

поставщиков не включено, соответствуем требованиям, предъявляемым в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

В случае если наша Котировочная заявка будет признана лучшей, мы берем на себя 

обязательства подписать договор на поставку автотранспортного средства, в соответствии 

с требованиями и в срок, установленный извещением по запросу котировок в электронной 

форме, документацией по запросу котировок в электронной форме и условиями нашей 

Котировочной заявки. 

В случае если наша Котировочная заявка будет лучшей после Котировочной заявки 

победителя запроса котировок в электронной форме, а победитель запроса котировок в 

электронной форме признан уклонившемся от заключения договора с ФГУП 

«Электросвязь» в ЧР, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с 

требованиями извещения по запросу котировок в электронной форме, документации по 

запросу котировок в электронной форме и условиями нашей Котировочной заявки. 

 

Предлагаем осуществить поставку автотранспортного средства для нужд ФГУП 

«Электросвязь» в ЧР, на следующих условиях (описание автотранспортного средства - 

технические, качественные характеристики и т.д; и условия исполнения договора при их 

наличии): 

№      

      

 

Цена предлагаемого договора _______________________________________ рублей 

включает 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

Примечание: Условия исполнения договора, указанные в Котировочной заявке должны 

соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренным документацией по 

запросу котировок в электронной форме. Участники запроса котировок в электронной 

форме вправе предложить дополнительные условия Договора. 

 

Приложение:  

1._______________ 

2._______________ 

 

Подпись уполномоченного лица 

 

  _______________________   _________________ 

 ______________
                                                                                             (должность)   

            (подпись)    М.П.              (расшифровка) 
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Приложение № 3 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 

ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 

№ 

п/п 

Источник информации 

 

Цена рынка закупаемых 

товаров, работ, услуг 

за 1 единицу 

Кол-

во 

Сумма 

1 Цены размещаются на портале 
www.avtosreda.ru 

228000 1 228000 руб. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avtosreda.ru/
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                        Приложение № 4 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

_________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

________________, действующего на основании _________________________, с одной 

стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Электросвязь» в ЧР, в лице 

генерального директора Шатаева Абдуллы, действующего на основании Устава учреждения, 

именуемый(-ая), в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить автомобиль, марки ___________________ на условиях настоящего Договора. 

1.2. Полное наименование, комплектация, количество, год выпуска, стоимость Автомобиля 

указываются в Спецификации – Приложение №1 к Договору, являющееся его неотъемлемой 

частью. Прочие индивидуализирующие сведения (номера VIN, двигателя, кузова, шасси, 

данные ПТС, сведения о таможне) указываются в Акте приема-передачи автомобиля. 

Технические характеристики поставляемого  Автомобиля определяются в Техническом 

задании (Приложение № 2 к настоящему договору), являющегося неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.3. Автомобиль, отчуждаемый по настоящему Договору, принадлежит Поставщику на праве 

собственности. 

1.4. Право собственности на Автомобиль переходит к Заказчику при выполнении следующих 

условий: подписание акта приема-передачи Автомобиля  и оплата полной стоимости 

Автомобиля.  

1.5. Поставщик осуществляет предпродажную подготовку Автомобиля и его гарантийное 

обслуживание. Гарантийное обслуживание Автомобиля может осуществляться Заказчиком на 

авторизованных сервисных центрах Поставщика. 

1.6. Поставляемый Автомобиль не должен быть заложен или арестован, не должен являться 

предметом исков третьих лиц. 

 

 

2. ЦЕНА АВТОМОБИЛЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1.  Цена автомобиля составляет _____________________________________, в том числе НДС 

(18%) в размере _______________________________________. 

2.2.  Заказчик осуществляет оплату общей стоимости Автомобиля путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно реквизитам, указанным в разделе 9 

настоящего Договора или в счете, выставленном Поставщиком, при этом счет на оплату 

выставляется Поставщиком в день заключения настоящего Договора.  

2.3.  Оплата стоимости Автомобиля, указанной в п. 2.1. Договора, производится Заказчиком в 

следующем порядке: 

2.3.1. Заказчик осуществляет  предоплату в размере 30% от общей стоимости Автомобиля, в 

сумме _____ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС  _____ (_____) рублей __ 

копеек, в течение 3 (Трех) банковских дней с момента заключения настоящего Договора.  

2.3.2. Оплата оставшейся суммы производится в срок трех дней после получения извещения о 
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готовности Автомобиля к передаче (п. 3.3 Договора).  

2.4. Датой оплаты Автомобиля является дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика.  

2.5. Во всех случаях расторжения настоящего Договора Поставщик возвращает Заказчику 

фактически уплаченные им денежные средства в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с 

момента получения письменного требования Заказчика о таком возврате.  

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ 

3.1. Автомобиль передается в собственность Заказчика на условиях настоящего Договора в 

течение 5 (Пяти) дней с момента поставки автомобиля на склад Поставщика, при условии 

отсутствия задолженности Заказчика перед Поставщиком. Передача Автомобиля Заказчику или 

его представителю, действующему на основании надлежащим образом оформленной 

доверенности, производится в месте нахождения Поставщика (п. 3.2. Договора). 

Срок поставки автомобиля не может превышать 30 (Тридцати) дней с момента подписания 

настоящего Договора. 

3.2. Автомобиль передается Заказчику в месте нахождения Поставщика (адрес: ___________). 

Заказчик обязуется собственными силами и за свой счет вывезти Автомобиль со склада 

Поставщика. 

3.3. Поставщик направляет Заказчику извещение (уведомление) о готовности Автомобиля к 

передаче Заказчику посредством телефонограммы по следующему телефону: телефонам: 

+7(8712) 222-901, или телеграммы по адресу: 364024, Российская Федерация, Чеченская 

Республика, г. Грозный, ул. им. С.Ш. Лорсанова, 21. 

3.4. Заказчик обязан принять Автомобиль в течение 3 (трех) дней с момента получения от 

Поставщика извещения (уведомления) о готовности Автомобиля к передаче. 

3.5. Передача Автомобиля Заказчику оформляется следующим комплектом документов: Акт 

приема-передачи, подписываемый сторонами, счет-фактура. Поставщик должен передать 

Автомобиль, в полной готовности к эксплуатации, полностью укомплектованный и 

прошедший предпродажную подготовку и всю документацию на Автомобиль. 

3.6. Продавец обязуется провести предпродажную подготовку Автомобиля, а именно: все 

приборы и дополнительное оборудование должны быть установлены на Автомобиле, 

Автомобиль должен быть полностью укомплектован, в соответствии с Приложениями к 

настоящему договору, все параметры Автомобиля, его оборудование (приборов, узлов, 

агрегатов и деталей) должны быть проверены и приведены в соответствие с установленными 

нормами, емкости Автомобиля (уровень топлива в бензобаке - не ниже максимально допустимо 

отметки) должны полностью заполнены. Автомобиль должен быть вымыт и вычищен. 

3.7. При приемке Автомобиля Заказчик обязан осуществить его проверку по качеству, 

комплектности, в том числе проверить внешний вид и общую целостность Автомобиля, 

наличие трещин, пятен, сколов, потертостей, царапин, а также иных недостатков (в том числе 

недостатков лакокрасочного покрытия), для обнаружения которых не требуется специального 

оборудования. В случае обнаружения указанных или каких-либо иных недостатков в момент 

приемки Заказчик обязан сообщить о них Поставщику, сделав соответствующую отметку в 

Акте приема-передачи. В противном случае, Поставщик вправе отказаться от удовлетворения 

требований Заказчика об устранении явных недостатков, которые могли быть замечены в ходе 

приемки, если они были обнаружены Заказчиком после приемки Автомобиля. 

При приемке Автомобиля Заказчик также обязан осуществить проверку комплектности 

Автомобиля, в том числе наличие следующих комплектующих, входящих в комплектность 
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Автомобиля в зависимости от модели и комплектации Автомобиля: колпаков колес (или 

легкосплавных дисков) в количестве 4 штук, пробки бензобака, щеток стеклоочистительных, 

антенны, пепельницы, прикуривателя, запасного колеса, инструмента домкрата и т.д. В случае 

отсутствия каких-либо комплектующих Покупатель обязан сделать об этом также отметку в 

акте приемки Автомобиля с указанием отсутствующих комплектующих. В противном случае 

Поставщик вправе отказаться от удовлетворения требований Заказчика о доукомплектовании 

Автомобиля. Кроме того, Заказчик проверяет Автомобиль на предмет его соответствия 

специальным пожеланиям и требованиям (при их наличии). 

3.8. Одновременно с Автомобилем Поставщик передает Заказчику: оригинал паспорта 

транспортного средства, Руководство по гарантийному обслуживанию на русском языке, копия 

грузовой таможенной декларации, (за исключением Автомобилей, произведенных на 

территории РФ), Руководство для владельца (на русском языке), копию сертификата качества 

завода-изготовителя или документ его заменяющий, а также ключи от Автомобиля, в 

количестве 2 (двух) комплектов, прочие документы необходимые для постановки автомобиля 

на учет в органах ГИБДД РФ, о чем делается соответствующая отметка в Акте приема-

передачи Автомобиля. В случае отсутствия каких-либо из указанных в настоящем пункте 

Договора документов, Заказчик обязан сделать соответствующую отметку в Акте приема-

передачи Автомобиля. 

 

4. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО АВТОМОБИЛЯ 

4.1. Гарантийный срок на Автомобиль устанавливается и исчисляется в соответствии с 

требованиями изготовителя с  даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи 

Автомобиля, а также соответствующей отметки в гарантийной регистрации в Руководстве по 

гарантийному обслуживанию и ограничивается пробегом 100 000 км  или сроком эксплуатации 

Автомобиля три года с даты передачи Автомобиля Заказчику (в зависимости от того, что 

наступит ранее) с учетом положений Руководства по гарантийному обслуживанию. Гарантия 

качества распространяется на комплектующие изделия Автомобиля и считается равной 

гарантийному сроку на Автомобиль и истекает одновременно с истечением гарантийного срока 

на Автомобиль. 

4.2. Гарантийное обслуживание осуществляется на авторизованных сервисных центрах 

Поставщика. Срок исполнения по гарантийным работам составляет _____ дней с даты 

открытия и полного согласования соответствующего заказ-наряда. 

4.3. Заказчик обязан ознакомиться с Руководством для владельца и Руководством по 

гарантийному обслуживанию и строго следовать установленным в них правилам эксплуатации 

Автомобиля, а также их требованиям и рекомендациям. Руководство по гарантийному 

обслуживанию является документом, который Заказчик обязан предъявить Поставщику (с 

учетом положений пункта 4.6 настоящего договора) при каждом обращении к нему Заказчика в 

случае гарантийного ремонта Автомобиля либо технического обслуживания. 

4.4. Качество автомобиля должно соответствовать установленным международным 

(европейским) и российским стандартам, техническим условиям завода-изготовителя и 

подтверждается соответствующим сертификатом качества. 

4.5. Гарантийное обслуживание осуществляется при условии соблюдения Заказчиком или 

уполномоченным Заказчиком лицом правил эксплуатации, изложенных в Руководстве для 

владельца и в Руководстве по гарантийному обслуживанию. Гарантийные обязательства 

поддерживаются Поставщиком только при условии строгого соблюдения периодичности 
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осуществления работ по техническому обслуживанию (установленной в Руководстве по 

гарантийному обслуживанию Автомобиля) и своевременного проведения всех видов 

технического обслуживания и ремонта на авторизованных сервисных центрах Поставщика (что 

должно быть подтверждено, в том числе, соответствующими отметками в Руководстве по 

гарантийному обслуживанию). 

4.6. В случае нарушения Заказчиком условий статьи 4 настоящего Договора, устранение 

недостатков Автомобиля производится за его счет.  

4.7. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Автомобиль отвечает высоким 

стандартам безопасности и качества, сертифицирован для эксплуатации на территории 

Российской Федерации. В связи с тем, что Автомобиль является  технически сложным товаром, 

состоящим из множества узлов, агрегатов и деталей, при его эксплуатации в течение 

гарантийного срока могут выявиться некоторые незначительные (не существенные) 

недостатки, которые будут устранены  Поставщиком. При этом Заказчик обязуется 

предоставить Автомобиль Поставщику для проведения диагностики и ремонта. В случае 

отсутствия у Поставщика необходимых для осуществления гарантийного ремонта запасных 

частей и материалов, гарантийный ремонт осуществляется в сроки, необходимые для доставки 

от изготовителя оригинальных запасных частей и материалов. 

4.7. В случае возникновения между сторонами спора относительно обнаруженных недостатков 

и причины их возникновения, Заказчик обязан предоставить Поставщику Автомобиль для 

проведения проверки качества и/или независимой экспертизы Автомобиля. Если в результате 

экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли в следствие обстоятельств, за 

которые не отвечает Поставщик (изготовитель), Заказчик обязан возместить Поставщику 

(изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному 

предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее 

проведением расходы на хранение и транспортировку товара. Экспертиза товара проводится в 

_10__ дневный срок с момента обращения Заказчика. 

4.8. Ограничения гарантийных обязательств: 

4.8.1. Факторы, находящиеся вне контроля Поставщика (а также действия третьих лиц), за 

которые Поставщик не отвечает:  

- Повреждение или коррозия кузова, возникшие в результате воздействия окружающей среды, 

природных и экологических явлений: сколы и царапины от камней, соль, щебень, град, сок и 

почки деревьев, птичий помет, кислотный дождь, переносимые по воздуху радиоактивные и 

химические элементы, штормовые ветры, молния, наводнение, землетрясение и тому подобные 

явления природного характера.  

- Повреждения элементов управления системами Автомобиля в результате попадания на них 

жидкостей  и посторонних предметов, повреждения элементов отделки, лакокрасочного и 

гальванического покрытия, стекол Автомобиля металлическими элементами одежды и 

ювелирными украшениями; 

- Обыкновенные при эксплуатации Автомобиля или являющиеся особенностью автомобилей 

определенных моделей: шум (включая шумы из моторного отсека), скрип, вибрация, запах, 

обесцвечивание, выгорание, царапины и пятна на лакокрасочном покрытии, являющиеся 

следствием внешнего физического или химического воздействия. 

Гарантийные обязательства не распространяются на: 
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4.8.1.1. Неисправности и повреждения Автомобиля (его отдельных узлов и агрегатов, в том 

числе двигателя), а также ущерб, возникшие в результате нарушения Заказчиком правил 

эксплуатации Автомобиля, а именно:  

- использования Заказчиком в ходе эксплуатации Автомобиля некачественных 

эксплуатационных жидкостей, горюче-смазочных материалов, в том числе масла, а также 

топлива, не соответствующего требованиям ГОСТов (до вступления в силу соответствующего 

технического регламента); использование систем омывателей фар и стекол в результате 

использования омывающей жидкости с температурой замерзания, не соответствующей 

температуре окружающей среды; 

- ремонт, регулировка и замена узлов, агрегатов и деталей Автомобиля, необходимость в 

которых возникла в результате аварии (дорожно-транспортного происшествия), не соблюдение 

требований к периодическому техническому обслуживанию (ТО) и/или  превышение пробега 

между рекомендованными ТО; 

- неправильной эксплуатации Автомобиля (перегрузок, небрежности, самовольного 

вмешательства и модернизации, участие в спортивных соревнованиях, использование 

Автомобиля для обучения вождению); 

- ремонта (обслуживания), выполненного лицами, не уполномоченными на проведение 

ремонта, сервисного и технического обслуживания;  

- несоблюдение иных требований и условий, указанных в Руководстве по гарантийному 

обслуживанию и Руководстве для владельца, в том числе несоблюдение рекомендации 

прекратить эксплуатацию неисправного Автомобиля \ оборудования, если это повлекло за 

собой возникновение дополнительных повреждений, и в других случаях указанных в 

Руководстве по гарантийному обслуживанию.  

4.8.1.2. Расходные и смазочные материалы, элементы, детали, подверженные нормальному 

разрушению при нормальной эксплуатации, а также нормальному (естественному) износу, в 

том числе и ускоренному, если он вызван внешним воздействием: приводные ремни, 

фрикционные материалы системы тормозов и сцепления, лампы накаливания, плавкие 

предохранители, щетки стеклоочистителей, диски сцепления, тормозные колодки, тормозные 

диски, свечи зажигания, фильтры и фильтрующие элементы, рабочие жидкости и масла. 

Гарантия на изначально установленные шины предоставляется и обеспечивается 

соответствующим изготовителем шин.  

4.9. Стороны настоящим договорились, что устанавливаемое Заказчиком на Автомобиль 

дополнительное оборудование (парковочные датчики, сигнализации, иммобилайзеры, 

мультимедийные устройства, аудио-видео устройства, поисковые системы и т.п.) и 

передаваемые с Автомобилем аксессуары не являются составной частью (комплектующими) 

Автомобиля и на них устанавливается отдельная гарантия изготовителем соответствующего 

дополнительного оборудования. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством РФ и настоящим Договором. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, 

совершенному в письменной форме. 

5.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае 

несоответствия Автомобиля характеристикам, указанным в Приложении № 1 и № 2 к 
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настоящему Договору, невыполнения Поставщиком обязанности по предоставлению 

требуемых документов. 

5.4. Поставщик имеет право в одностороннем внесудебном порядке без каких-либо санкций со 

стороны Заказчика расторгнуть настоящий Договор в связи с нарушением Заказчиком сроков 

любых платежей, установленных настоящим Договором. После одностороннего расторжения 

Договора Поставщик имеет право реализовать Автомобиль третьим лицам. По письменному 

требованию Заказчика ранее внесенные им денежные средства подлежат возврату в течение 14 

(четырнадцати) банковских дней со дня получения письменного требования Заказчика. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств явилось следствием действия 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые Стороны 

не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными силами (обстоятельства форс-мажора), 

включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки, массовые 

беспорядки, мятежи, война, запрещения на вывоз или ввоз или действия органов 

государственной власти и управления, делающих невозможным исполнение Сторонами 

принятых на себя обязательств, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами принятых на себя обязательств, на время действия оговоренных выше 

обстоятельств. Сторона, которая не может исполнить обязательства по настоящему Договору 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно, но не 

позднее одного рабочего дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, письменно 

известить об этом другую Сторону. То же самое относится к моменту окончания действия 

форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных 

обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на указанные выше 

обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение, полностью или частично, принятых на себя обязательств. 

 

7.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновений споров или разногласий Стороны будут прилагать все усилия к их 

разрешению путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок 

урегулирования споров. В случае возникновения претензий в отношения исполнения 

Поставщиком своих обязательств, возникших в связи с заключением настоящего Договора, и 

до обращения с соответствующими требованиями в суд, Заказчик обязан предъявить 

Поставщику письменную претензию, подписанную Заказчиком (уполномоченным 

представителем Заказчика). 

7.2. В случае если Стороны не достигнут согласия, спор между сторонами передается на 

рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Настоящий Договор составлен в трех оригинальных, имеющих одинаковую силу 

экземплярах - по одному для Поставщика, Заказчика и для предоставления в ГИБДД. 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 

выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.  
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8.2.. Обо всех изменениях в адресах и прочих реквизитах для уведомлений Стороны должны 

немедленно информировать друг друга. В случае неуведомления об изменении, информация, 

направленная по имеющимся адресам и реквизитам, считается отправленной должным 

образом. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде с 

подписанием их уполномоченными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими порядок купли-продажи и поставки товара. 

 

 

9. АДРЕСА И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Поставщик: 

 

 

 

 

____________________/__________________/ 

М.П. 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

__________________/___________________/ 

М.П. 
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Приложение№1 

к договору № ___ от______ 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование (марка, 

модель) 

Ед.изм. Кол-во Стоимость, 

руб с НДС 

Сумма, руб с 

НДС 

1  Шт. 1   

         Итого: 

         В том числе НДС: 

 

Срок поставки: не позднее 10 (Десяти) с момента подписания договора. 

 

 

Поставщик: 

 

 

 

 

____________________/__________________/ 

М.П. 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

__________________/___________________/ 

М.П. 
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Приложение № 2 
к договору № ____ от ________ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг): Поставка автотранспортного 

средства для нужд ФГУП «Электросвязь» в ЧР 

 

Наименование, количественные и качественные характеристики Товара 

Общее описание транспортного 

средства 

Марка, модель - автомобиль ВАЗ 21041 1.2, не ранее 

2012 года выпуска. 

Тип ТС - легковой (седан),  

Салон - сиденья с тканевой обивкой, 

ТС - новое, без пробега. 

Кол-во товаров 1 шт. 

Технические характеристики Товара 

Количество дверей 5 

Усилитель руля - 

Объем багажника минимальный 345 л 

Крутящий момент 84/3400 н*м 

Длина 4115 мм 

Тип задней подвески Неразъемная балка моста 

При оборотах 5600 

Расположение двигателя Спереди, продольно 

Объем двигателя 1198 см 

Колесная база 2424 мм 

Задние тормоза Барабанные 

Объем багажника максимальный 1035 л 

Высота 1443 мм 

Тип кузова Универсал 

Система питания Карбюратор 

Кол-во передач (мех коробка ) 5 

Газораспределительный механизм - 

Мощность 58 л.с. 

Объем топливного бака 42 л 

Ширина 1620 мм 

Кол-во передач (автомат коробка) - 

Количество клапанов на цилиндр 2 

Степень сжатия 0 

Снаряженная масса автомобиля 1020 кг 

Колея задняя 1321 мм 

Расположение цилиндров Рядный 

Допустимая полная масса 1475 кг 

Количество цилиндров 4 
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Наличие турбонаддува - 

Привод Задний 

Передние тормоза Барабанные 

Дорожный просвет 175 мм 

Колея передняя 1365 мм 

Тип передней подвески Двойной поперечный рычаг 

Топливо АИ-92 

Количество мест 5 

Тип рулевого управления Червячный редуктор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Генеральный директор  

ФГУП «Электросвязь» в ЧР 

_________________________   ______________ Шатаев Абдулла 

«_»_______________20__года   «_»_______________20__года 

м.п.       м.п. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 
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Ио Зам. генерального директора по экономике ______________  Х.Х.Цамараев 

 

 

Гл.бухгалтер       ______________ Г.Н. Кравченко 

 

 

Начальник юридического отдела          _____________ И.Х. Юсупхаджиев 

 

 

Начальник СМУ      ______________ И.А. Мацуев 

      

 

Начальник ПЭО       ______________ Т.А. Долинская   

 

 

Начальник ОКС      ______________ С.Б. Магомадов  

 

 

Начальник АХО      _____________ М.А. Эльмурзаев  

 

 
 


