
 

 

 

                                              

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0340300002020000006 

 Поставка легкового автомобиля  

 

пгт  Подосиновец                                                                                                                   2020 год 

        

Администрация Подосиновского района Кировской области,  именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», в лице главы Подосиновского района Синицына Сергея Петровича, действующего 

на основании Устава муниципального образования «Подосиновский муниципальный район 

Кировской области»   с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Экипаж», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Подщеколдина Алексея 

Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны 

с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), на основании результатов осуществления 

закупки путем проведения электронного аукциона Извещение № 0340300002020000006 от 

08.06.2020 года, протокола  подведения итогов электронного аукциона  от 22.06.2020 года, 

заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. 

1.1. «Поставщик» обязуется поставить «Заказчику» легковой автомобиль (далее Товар) в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Спецификацией (Приложение №2), а 

«Заказчик» обязуется принять Товар и оплатить его в соответствии с условиями настоящего 

контракта. 

1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым 

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 "Об установлении запрета на допуск 

отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

1.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон при снижении цены контракта без изменения 

предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого Товара  и иных условий 

контракта. 

2. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
2.1. При исполнении своих обязательств по настоящему муниципальному Контракту, 

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 

косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 

получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему муниципальному Контракту, 

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего муниципального контракта 

законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 
3.1. Поставка Товара производится Поставщиком с даты подписания Контракта по 30 

июля 2020 года. Поставщик вправе поставить Товар досрочно.  

3.2. Место поставки: склад Поставщика г. Киров, Кировская область; 

3.3. Товар должен поставляться новый, не бывший в употреблении (эксплуатации), не 

прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 

потребительских свойств, не выставочный экземпляр, со сроком изготовления не ранее 2020 года. 

Товар должен иметь эксплуатационный пробег не более 30 км. 
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3.4. Поставщиком производится доставка Товара до склада Поставщика г. Киров, 

Кировская область. 

  3.5. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы и 

дополнительное оборудование должны быть установлены на автомобиле и автомобиль должен 

быть полностью укомплектован согласно Технического задания, все параметры автомобиля, 

оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены. Автомобиль должен 

быть полностью готов к эксплуатации. 

В случае, если автомобиль произведен за пределами Российской Федерации, то он должен 

полностью и надлежащим образом пройти таможенное оформление для свободного перемещения 

в пределах территории Российской Федерации. Все налоги, сборы и платежи, связанные с 

таможенным оформлением автомобиля должны быть полностью уплачены в соответствии с 

таможенным законодательством Российской Федерации. 

3.6. Наименование Товара, страна происхождения, производитель (изготовитель), 

комплектация, ассортимент, количество, характеристики и цена Товара определяются 

прилагаемой к контракту Техническим заданием (Приложение №1) и спецификацией 

(Приложение № 2), которая является неотъемлемой частью настоящего контракта. 

Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным. 

3.7. При исполнении настоящего контракта по согласованию Заказчика и Поставщика 

допускается поставка Товара, качество, технические характеристики (потребительские свойства) 

которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками 

Товара, указанными в контракте. 

3.8. Днем поставки считается дата вручения Товара,  и всех сопроводительных документов 

на него (в соответствии с условиями настоящего контракта) Поставщиком Заказчику.  

Документальным подтверждением принятия Товара и всех необходимых документов 

является подписанный акт приема-передачи, товарно-транспортная накладная (товарная 

накладная). 

3.9. Не позднее чем за 3 дня Поставщик посредством передачи телефонограммы или 

направления сообщения посредством факсимильной связи или направлением сообщения на 

электронную почту заказчика уведомляет Заказчика о поступлении Товара на склад Поставщика 

с указанием данных о виде транспорта, а Заказчик    с момента получения уведомления 

подтверждает получение информации и передает Поставщику данные о лице, уполномоченном на 

принятие Товара. 

3.10. Условия перевозки Товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым 

при железнодорожных перевозках, автоперевозках и обеспечивать полную его сохранность от 

всякого рода повреждений.  

Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за 

неправильной транспортировки. При нарушении данных условий Заказчик имеет право требовать 

замены товара, поставленного с нарушениями.  

Товар должен иметь все необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с 

законодательством РФ. 

4. ПРИЕМКА 

4.1. Приёмка Товара осуществляется согласно «Инструкции о порядке приёмки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», 

утверждённой постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, 

«Инструкции о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству», утверждённой постановлением Госарбитража при Совете 

Министров СССР от 25.04.1966 № П-7. 

Приемка Товара осуществляется в ходе его передачи Заказчику и включает в себя 

следующие этапы: 

4.1.1. проверка поставленного Товара на соответствие спецификации (Приложение № 2); 

4.1.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных 

документов в соответствии с условиями настоящего контракта; 

4.1.3. контроль наличия / отсутствия внешних повреждений, наличия / отсутствия 

необходимых маркировок, наклеек и пломб в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. При выявлении какого-либо несоответствия в поставляемом Товаре, Заказчик обязан 

приостановить приемку и в тот же день вызвать представителя Поставщика для составления 

соответствующего акта. В случае отказа, либо неявки представителя Поставщика в течение 2-х 



 

 

суток, Заказчик вправе самостоятельно провести приемку с составлением акта, фиксирующего 

несоответствия в поставке. 

4.3. По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи 

Товара, заверяют своей печатью, на товарно-транспортной накладной (товарной накладной) или 

УПД  Поставщика Заказчиком делается отметка с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты 

приемки. 

4.4. Претензии по количеству (комплектности) принимаются Поставщиком в течение 14    

дней с момента подписания накладной Заказчиком, по качеству – в течение срока 

предоставления гарантии Поставщика. Претензии должны быть подтверждены соответствующим 

актом, составляемым Заказчиком, и переданы Поставщику. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

5.1. Поставщик вместе с Товаром обязуется предоставить Заказчику надлежащим образом 

оформленный комплект документов, на русском языке, в оригинале: 

- накладную (товарную или товарно-транспортную) или УПД; 

- акт приема-передачи Товара, 

- копию доверенности на право подписания накладной (при необходимости); 

- счет-фактуру (при необходимости); 

- паспорт транспортного средства (ПТС или Выписку из ЭПТС); 

- сервисную книжку завода-изготовителя;  

- руководство по эксплуатации транспортного средства;  

-гарантийный талон или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, 

адресов сервисных центров; 

- комплект документов для регистрации в органах ГИБДД.  

Информация о Товаре должна содержать сведения на русском языке: наименование 

Товара, наименование страны, завода-изготовителя, назначение, основные свойства и 

характеристики. Информация должна быть изложена в инструкции пользователя (руководстве по 

эксплуатации), прилагаемой к Товару. 

5.2. Документы, перечисленные в пункте 5.1., оформляются за счет Поставщика. 

 

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

6.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом 

задании (Приложение №1) и Спецификации (Приложение № 2). 

6.2. Поставщик гарантирует, что Товар новый, не бывший в употреблении (эксплуатации), 

не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 

потребительских свойств, не выставочный экземпляр, со сроком изготовления не ранее 2020 года. 

 Поставщик гарантирует, что Товар не является предметом залога, не арестован, не 

обременен иными правами третьих лиц 

6.3.Сроки предоставления гарантий качества:  

-срок действия гарантии изготовителя поставляемого Товара не менее 3(трех) лет или 100 000 км 

пробега, в зависимости от того, что наступит ранее,  с даты подписания акта-приема передачи;  

-срок действия гарантии Поставщика поставляемого Товара не менее3 (трех) лет или 100 000 км 

пробега, в зависимости от того, что наступит ранее,  с даты подписания акта-приема передачи. 

Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся 

недостатки Товара, то они подлежат устранению на авторизованном дилерском сервисном 

центре. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара не может 

превышать 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента получения  уведомления от Заказчика о 

недостатках, в случае необходимости заказа недостающей детали у Производителя срок 

проведения ремонта увеличивается до 45 дней.  

6.4. Товар должен соответствовать нормам, правилам, стандартам, установленным 

следующими нормативными документами: 

1) Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»;  

2) Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 "О принятии технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР 

ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных 

транспортных средств"); 



 

 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 

перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии»;  

4) постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, 

метрологии и сертификации (Госстандарта РФ) от 01.04.1998г. № 19 «О совершенствовании 

сертификации механических транспортных средств и прицепов»;  

Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в 

Российской Федерации. 

7. ЦЕНА КОНТРАКТА 

7.1. Цена Контракта составляет 1 388 088,00(Один миллион триста восемьдесят восемь 

тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС нет. 

В цену контракта включаются стоимость Товара, все расходы  Поставщика по исполнению 

контракта, все виды установленных налогов (в т.ч. НДС, если Поставщик является плательщиком 

НДС),  расходы и затраты, связанные с хранением, упаковкой, доставкой, предпродажной 

подготовкой и другими обязательными платежами. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том 

числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на 

размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 

подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

Источник финансирования – средства бюджета района 2020 года.  

7.2.   Оплата производится в течение  30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком 

акта приема – передачи   Товара, платежным   поручением   на   расчетный   счет   «Поставщика». 

7.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

7.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными надлежащим образом с 

момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

7.5.В случае уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, 

вытекающих из настоящего государственного контракта,  Заказчик должен обеспечить 

согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

новых условий муниципального контракта, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и 

(или) количеству (объему) работы. 

Поставщик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного 

ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий муниципального контракта. 

Заказчик производит финансирование в пределах лимита бюджетных обязательств. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1.Заказчик  и Поставщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом, несут ответственность в виде пени и штрафов.  Штрафы 

устанавливаются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в 

случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, 

Исполнителем) утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее 

– Правила). 

8.2. В случае просрочки выполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 

Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой 
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действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически выполненных Поставщиком, за исключением 

случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 

пени.  

     Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее выполнение Поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств 

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа 

устанавливается в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации, за 

исключением случаев, если   законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления штрафов. 

     За каждый факт неисполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком  

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств 

(в том числе гарантийного) предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается  в  

следующем порядке: 

  а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта 

(этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

 б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 

3 млн. рублей до 50 млн. рублей(включительно); 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 

участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее 

высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, 

установленном  Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается  в следующем 

порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

       10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

       5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

       1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

     б)  в случае, если цена контракта  превышает начальную (максимальную) цену 

контракта: 

     10 процентов  цены контракта в случае, если  цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

       5 процентов  цены контракта в случае, если  цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

       1 процент  цены контракта в случае, если  цена контракта составляет от 50 млн. рублей 

до 100 млн. рублей (включительно). 

       За каждый факт неисполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 

штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в  следующем порядке: 

      а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

      б) 5000 рублей,  если  цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

      Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее выполнение 

Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней) и  направить Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 



 

 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

от не уплаченной в срок суммы.  

        Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

        За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 

размер штрафа устанавливается  в следующем порядке: 

     а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

     б) 5000 рублей,  если  цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

         Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта 

8.4. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения 

обязательств по настоящему контракту. 

8.5.Применение мер гражданско-правовой ответственности не освобождает стороны от 

исполнения принятых на себя обязательств по настоящему контракту. 

8.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

контракта, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.  

8.7. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области. 

 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА,  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

         9.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 

45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком 

счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, 

гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается 

контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены 

такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 

соответствии со статьей 95  Федерального закона №44-ФЗ. 

         Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с  Федеральным законом №44-ФЗ. 

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 

участник считается уклонившимся от заключения контракта.  

В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств 

оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) 

поставленного Товара осуществляется после предоставления Поставщиком  такого обеспечения в 

соответствии с настоящим Федеральным законом №44-ФЗ, в порядке и в сроки, которые 

установлены контрактом. 

         9.2.  Размер обеспечения исполнения контракта -  5  % от   начальной максимальной цены 

контракта указанной в извещении об осуществлении закупки - 73040,00(Семьдесят три тысячи 

сорок) рублей 00 копеек. 

        Размер обеспечения гарантийных обязательств – 1% от начальной (максимальной) цены 

контракта – 14608,00(Четырнадцать тысяч шестьсот восемь) рублей 00 копеек.  

Платежные реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта и обеспечения 

исполнения гарантийных обязательств: ИНН 4326000797 КПП 432601001 УФК по Кировской 

области (Администрация Подосиновского района) р/счет 40302810822023330234 Отделение 
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Киров г. Киров, БИК  043304001. Назначение платежа: Администрация Подосиновского района  

лицевой счет 05403014990 «Обеспечение исполнения контракта №0340300002020000006 

Поставка легкового автомобиля», «Обеспечение гарантийных обязательств контракта 

№0340300002020000006 «Поставка легкового автомобиля».  

          9.2.1.Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 

более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, 

контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения 

контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 

указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере 

аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

           9.3. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть 

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены  статьей 96 Федерального закона от 

05.04.2013  № 44-ФЗ. 

9.4. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и или 

предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 

новое обеспечение гарантийных обязательств. 

9.5. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 

Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по контракту и стоимости 

исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, 

предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально 

стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, 

которые предусмотрены контрактом.  

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления 

банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может 

быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного 

Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем 

реестре контрактов.  

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения 

денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются 

Заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения 

контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, 

размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

           9.6. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии 

отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком поставленного товара. Такое уменьшение 

не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях 

обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных 

интересов граждан Российской Федерации. 

9.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том 

числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения 

контракта возвращаются Заказчиком Поставщику в срок, не превышающий 30 дней с даты 

исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.  

9.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение 

исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 

Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 

обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 

и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ. За каждый день просрочки 

исполнения  Поставщиком  обязательства предоставить новое обеспечение исполнения контракта, 

начисляется пеня.  



 

 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 

цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, 

если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

 

 

10. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА. 

 

         10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:  

1) если возможность изменения условий Контракта была предусмотрена документацией о закупке 

и Контрактом: 

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества 

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий Контракта; 

2)  в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до  муниципального заказчика как получателя 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный Заказчик в ходе 

исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и 

(или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, 

предусмотренных Контрактом. 

       10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в судебном порядке; 

- в одностороннем порядке в соответствии с гражданским  законодательством. 

 10.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было 

предусмотрено Контрактом. 

      10.2.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

      10.2.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при 

условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 

нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика 

от исполнения Контракта. 

       10.2.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

в случаях: 

1) если в ходе исполнения Контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и 

(или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении 

закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) 

поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 

соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

        10.3.Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от 

исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 9-25 статьи 95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

       10.4.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством: в случаях существенных  нарушений 

Исполнителем условий настоящего Контракта. 



 

 

      10.5. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но 

не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели 

место до расторжения Контракта. При расторжении настоящего Контракта Стороны производят 

сверку расчетов. 

       10.6. Любые изменения и дополнения (дополнительные соглашения) к Контракту 

действительны лишь при условии, что они совершены в электронной форме и подписаны 

усиленными электронными подписями уполномоченных представителей сторон или совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

 
 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему контракту в случаях, когда такое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение явилось следствием воздействия на сторону обстоятельств 

непреодолимой силы. 

11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы применительно к настоящему Контракту 

стороны относят стихийные бедствия, военные действия или массовые беспорядки любого 

характера, явления техногенного характера, изменения законодательства или нормативной базы, 

а также иные обстоятельства, признанные соответствующими Торгово-промышленными 

палатами в качестве таковых. 

11.3. Обстоятельствами   непреодолимой   силы  применительно к изменениям 

законодательства или нормативной базы признаются акты Федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти Кировской области, обязательные для исполнения 

сторонами. 

11.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения или ненадлежащего 

исполнения контракта, обязана незамедлительно уведомить об этом другие стороны с указанием 

продолжительности срока действия таких обстоятельств. 

11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более трех месяцев, то стороны не 

позднее десяти дней с момента истечения этого срока обязаны определить возможность 

дальнейшего действия контракта. 

 

12. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА. 
12.1.   Срок исполнения контракта - по 30 августа 2020 года.  

12.2.Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Контракта и действует до 

полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

         12.3. По вопросам, неурегулированным настоящим контрактом, применяются правила 

статей Гражданского кодекса Российской Федерации и иных правовых актов. 

         12.4. Все приложения, указанные в настоящем контракте являются его неотъемлемой 

частью. 

Приложение № 1 – Техническое задание. 

Приложение № 2 – Спецификация. 

 

 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Заказчика: 
Администрация Подосиновского района Кировской области 

ИНН 4326000797 КПП 432601001 

613930, Кировская область, пгт. Подосиновец, ул. Советская,77 

ОКТМО 33632000 

ОГРН 1034300501751 

р/с 40204810322020001067  Отделение Киров 

БИК 043304001 

 

 Глава Подосиновского района            электронная подпись           С.П. Синицын                                                     

 

 

 



 

 

 

Поставщика: 

Общество с ограниченной ответственностью «Экипаж» 

Юридический и почтовый адрес:241035, г. Брянск, ул. Бурова, дом 26 

Номер контактного телефона:7(920)6030273 

адрес электронной почты: bychenok@bnmotors.ru 

ИНН 3255506832 КПП 325701001 

ОГРН 1093254004095 

ОКВЭД – 45.11.2 

ОКАТО -15401365000 

ОКПО 60873421 

Банковские реквизиты:  

Р/с 407 028 106 106 600 041 68 в Филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж 

БИК 042007855 

К/с 30101810545250000855 

 

Директор ООО «Экипаж»              электронная подпись                        А. Г. Подщеколдин 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          Приложение №1  

                                                                                            к муниципальному контракту 

                                                                                        №    0340300002020000006 

      

                                                                  Техническое задание  

                                                               Поставка легкового автомобиля 

 
Автомобиль:  РЕНО Аркана - 1 ед. 

Год производства: 2020 

Страна происхождения: Российская Федерация 

Гарантийный срок Поставщика соответствует гарантийному сроку и гарантийной политике  

Производителя и составляет: 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того что наступит раньше) 

 

Технические характеристики поставляемого товара:  

      

Наименование 

товара 

Функциональные, технические, 

качественные, эксплуатационные 

характеристики товара и их 

значения 

Функциональные, 

технические, качественные, 

эксплуатационные 

характеристики товара  

значения 

характеристик 

товара 

1 2 3 4 

 

легковой 

автомобиль Рено 

Аркана,   

1 штука 

 

Описание товара  

Количество посадочных мест, штука                            5  

Тип привода                  Полноприводный  

Тип коробки передач                     Механика  

Тип двигателя                      Бензин  

Дополнительная информация 

 Двигатель 

Система питания -  с 

распределенным впрыском топлива   
 Рабочий объем двигателя, см3 1598 

 Количество  цилиндров 4 

Количество клапанов 16 

 Максимальная мощность, л.с  114,0 

 Максимальная скорость, км/ч 180,0 

  Расход топлива при смешанном 

цикле, л/100 км  
7 

 Категория экологической 

безопасности  

Евро 5 

                                                                    Трансмиссия 

Коробка передач Число передач  КПП 6 

                                                                     Подвеска 

Передняя подвеска - независимая,  

пружинная, типа «Макферсон»  с 

телескопическими гидравлическими 

амортизаторами и стабилизатором 

поперечной устойчивости 

  

Задняя подвеска - независимая, 

многорычажная, пружинная, с 

телескопическими гидравлическими 

амортизаторами и стабилизатором 

поперечной устойчивости 

  

Передние тормоза - дисковые  
  

Задние тормоза-барабанные   

 Кузов 

Тип кузова – легковой  хэтчбэк 
  

 Количество дверей 5 

 Длина, мм 4545 



 

 

 Ширина с зеркалами , мм 2063 

 Высота, мм 1565 

 Колесная база, мм 2721 

 Колея передних колес, мм 1591 

 Колея задних колес, мм 1586 

 Дорожный просвет, мм 205 

 Объем багажника, л  409  

Объем багажника со 

сложенными спинками заднего 

сиденья, литр 

1234  

 Максимальная разрешенная 

масса, кг 
1926 

 Масса без нагрузки, кг 1378 

 Емкость топливного бака, л 50 

 Цвет Белый  

Автомобиль новый         (с пробегом 

30 км)  – год выпуска 2020 г.  
 

Гарантийный срок эксплуатации 

3 года или 100 000 км пробега в 

зависимости от того, что 

наступит ранее, с даты 

подписания акта-приема 

передачи 

  

Антикоррозийная защита кузова   
Передние и задние ремни 

безопасности 
 

 
Электроусилитель рулевого 

управления 
 

 
Дневные ходовые огни   

 
Задние светодиодные фонари   

Cветодиодная оптика, включая 

ближний и дальний свет 
 

 
ABS  

 
ESP   

Система ЭРА ГЛОНАСС  
 

Боковые  зеркала заднего вида с 

электроприводом и обогревом и 

электроприводом складывания 

 

 

Электрические  стеклоподъемники с 

автоматическим режимом на 4 

дверях 

  

Обогрев форсунок омывателя 

лобового стекла 

  

Подголовники передних и задних 

сидений 
 

 
Климат-контроль  

 
Бортовой компьютер  

 
Подогрев передних сидений   

Комбинированная обивка сидений 

текстиль / кожа  
 

 
Стальная защита  картера двигателя,  

топливного бака и редуктора 
 

 
Летние шины 215/60R17(4 штуки)  

 
17-дюймовые литые колесные диски 

из легкого сплава(4 штуки) 
 

 
Комплект зимней резины на литых 

дисках (4 штуки) 
 

 
Запасное колесо  

 
Система контроля давления в шинах  

 



 

 

Центральный замок с 

дистанционным управлением 
 

 
Передние боковые подушки 

безопасности 
 

 
Фронтальные подушки 

безопасности водителя и переднего 

пассажира 

 

 

Складывающая спинка заднего 

сидения в соотношении 1/3,2/3 
 

 
Регулируемая по высоте и вылету 

рулевая колонка 
 

 
Иммобилайзер  

 
Разъем USB  

 
Мультимедийная система с 

сенсорным экраном, с 6-ю 

динамиками 

 

 

Полка багажника  
 

Передние и задние брызговики  
 

Домкрат, баллонный ключ    
Комплект резиновых ковриков для 

первого и второго ряда сидений  и в 

багажник 

  

 

 

 

     Заказчик:  

     Администрация Подосиновского  

     района Кировской области                         электронная подпись                           С.П. Синицын 

 

     Поставщик: 

     Директор ООО «Экипаж»                           электронная подпись                           А.Г. Подщеколдин                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                 Приложение №2 

                                                                                                         к муниципальному контракту 

                                                                                             №  0340300002020000006        

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на поставку легкового автомобиля 

      

Наименование 

товара, 

количество 

товара 

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные 

характеристики товара и их значения 

1 2 3 

 

легковой 

автомобиль  

Рено Аркана,   

1 штука 

 

Описание товара  

Количество посадочных мест, штука                            5 

Тип привода                  Полноприводный 

Тип коробки передач                     Механика 

Тип двигателя                      Бензин 

Дополнительная информация 

Двигатель 

Система питания  с распределенным впрыском топлива 
Рабочий объем двигателя, см3 1598 

Количество  цилиндров 4 

Количество клапанов 16 

Максимальная мощность, л.с  114 

Максимальная скорость, км/ч 180,0 

Расход топлива при смешанном 

цикле, л/100 км  
7 

Категория экологической 

безопасности  

Евро 5 

 Трансмиссия 

Коробка передач                  Коробка передач 

Число передач КПП 6 

   Подвеска 

Передняя подвеска  - независимая,  пружинная, 

 типа «Макферсон»  с телескопическими 

гидравлическими амортизаторами и 

стабилизатором поперечной устойчивости            
Задняя подвеска  -независимая, многорычажная, пружинная, с 

телескопическими гидравлическими 

амортизаторами и стабилизатором 

поперечной устойчивости 
Передние тормоза  дисковые 
Задние тормоза барабанные 
Кузов 

Тип кузова  легковой  хэтчбэк 

Количество дверей 5 

Длина, мм 4545 

Ширина с зеркалами , мм 2063 

Высота, мм 1565 

Колесная база, мм 2721 

Колея передних колес, мм 1591 



 

 

Колея задних колес, мм 1586 

Дорожный просвет, мм 205 

Объем багажника, л  409 

Объем багажника со 

сложенными спинками заднего 

сиденья, литр 

1234 

Максимальная разрешенная 

масса, кг 

1926 

Масса без нагрузки, кг 1378 

Емкость топливного бака, л 50 

Цвет Белый 

Автомобиль  новый  (с пробегом 30 км) 

год выпуска 2020 год 

Гарантийный срок эксплуатации  3 года или 100 000 км пробега в 

зависимости от того, что наступит ранее, 

с даты подписания акта-приема передачи 

Защита кузова Антикоррозийная защита кузова 
Передние и задние ремни 

безопасности 
Передние и задние ремни безопасности 

Электроусилитель рулевого 

управления 

Электроусилитель рулевого управления 

Дневные ходовые огни  Дневные ходовые огни  

Задние светодиодные фонари Задние светодиодные фонари 

Cветодиодная оптика, включая 

ближний и дальний свет 
Cветодиодная оптика, включая ближний 

и дальний свет 

ABS ABS 

ESP ESP 

Система ЭРА ГЛОНАСС Система ЭРА ГЛОНАСС 
Боковые  зеркала заднего вида с 

электроприводом и обогревом и 

электроприводом складывания 

Боковые  зеркала заднего вида с 

электроприводом и обогревом и 

электроприводом складывания 
Электрические  стеклоподъемники с 

автоматическим режимом на 4 

дверях 

Электрические  стеклоподъемники с 

автоматическим режимом на 4 дверях 

Обогрев форсунок омывателя 

лобового стекла 

Обогрев форсунок омывателя лобового 

стекла 

Подголовники передних и задних 

сидений 

Подголовники передних и задних сидений 

Климат-контроль Климат-контроль 

Бортовой компьютер Бортовой компьютер 

Подогрев передних сидений Подогрев передних сидений 

Комбинированная обивка сидений 

текстиль / кожа  

Комбинированная обивка сидений текстиль / 

кожа 
Стальная защита  картера двигателя,  

топливного бака и редуктора 

Стальная защита  картера двигателя,  

топливного бака и редуктора 
Летние шины 215/60R17(4 штуки) Летние шины 215/60R17(4 штуки) 
17-дюймовые литые колесные диски 

из легкого сплава(4 штуки) 

17-дюймовые литые колесные диски из 

легкого сплава(4 штуки) 
Комплект зимней резины на литых 

дисках (4 штуки) 

Комплект зимней резины на литых дисках (4 

штуки) 
Запасное колесо Запасное колесо 
Система контроля давления в шинах Система контроля давления в шинах 

Центральный замок с 

дистанционным управлением 
Центральный замок с дистанционным 



 

 

управлением 

Передние боковые подушки 

безопасности 
Передние боковые подушки 

безопасности 

Фронтальные подушки 

безопасности водителя и переднего 

пассажира 

Фронтальные подушки безопасности 

водителя и переднего пассажира 

Складывающая спинка заднего 

сидения в соотношении 1/3,2/3 

Складывающая спинка заднего сидения в 

соотношении 1/3,2/3 
Регулируемая по высоте и вылету 

рулевая колонка 

Регулируемая по высоте и вылету рулевая 

колонка 
Иммобилайзер Иммобилайзер 
Разъем USB Разъем USB 
Мультимедийная система с 

сенсорным экраном, с 6-ю 

динамиками 

Мультимедийная система с сенсорным 

экраном, с 6-ю динамиками 

Полка багажника Полка багажника 

Передние и задние брызговики Передние и задние брызговики 

Домкрат, баллонный ключ  Домкрат, баллонный ключ  

Комплект резиновых ковриков для 

первого и второго ряда сидений  и в 

багажник 

Комплект резиновых ковриков для 

первого и второго ряда сидений  и в 

багажник 

         Наименование страны происхождения товара: Российская Федерация. 

         Цена за единицу товара  1388088 рублей. 

         Итого 1388088 рублей. 

 

Заказчик: 
Администрация Подосиновского района Кировской области 

ИНН 4326000797 КПП 432601001 

613930, Кировская область, пгт. Подосиновец, ул. Советская,77 

ОКТМО 33632000 

ОГРН 1034300501751 

р/с 40204810322020001067  Отделение Киров 

БИК 043304001 

 

 Глава Подосиновского района            электронная подпись           С.П. Синицын                                                     

 

Поставщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Экипаж» 

Юридический и почтовый адрес: 241035, г. Брянск, ул. Бурова, дом 26 

Номер контактного телефона:7(920)6030273 

адрес электронной почты: bychenok@bnmotors.ru 

ИНН 3255506832 КПП 325701001 

ОГРН 1093254004095 

ОКВЭД – 45.11.2 

ОКАТО -15401365000 

ОКПО 60873421 

Банковские реквизиты:  

Р/с 407 028 106 106 600 041 68 в Филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж 

БИК 042007855 

К/с 30101810545250000855 

 

Директор ООО «Экипаж»              электронная подпись                        А. Г. Подщеколдин 

 

 


