
 

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

запрос котировок №11 на поставку автомобиля   

 

Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Бугульма открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Узловая поликлиника на станции Бугульма ОАО 

«РЖД»; 

Адрес, индекс: 423239, РТ, г.Бугульма, ул.Связистов, д.22 

E-mail:1645017833@mail.ru, тел.: ( 885594 ) 9-22-27, факс: 6-57-31 
Контактные лица – инспектор по производственным вопросам – Петрова Марина Николаевна, т. (885594) 9-23-56, 

 

Способ запроса: запрос котировок в бумажной форме или по электронной почте 

             Предмет запроса котировок: на право заключения договора поставки автомобиля. 

 

 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

 

Наименование товара: 

№ Наименование Количество 
Единица 

измерения 

1 

Страна производства                             Российская Федерация 

Тип транспортного средства                специальный пассажирский 

Категория ТС                                          В 

Год выпуска                                            2018 

Количество мест                                                   9 

Колесная формула                                                4х4 

Длина, мм                                                   не более 4400 

Ширина, мм                                                   не более 2000 

Высота, мм                                                  не более 2200 

Колесная база, мм                                    не более 2300 

Масса снаряженного, а/м, кг                     не более 2100 

1 Шт. 
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Максимальная сумма не более 764 990,00 (Семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 

Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений 

здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г., размещенного на сайте заказчика, а также с внесением изменений в приказ ЦДЗ от 23.05.2018 г.№ЦДЗ-78 

Условия исполнения договора: 

1. Требования качества:  

1) Транспортное средство должно соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, 

безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам т.п.), техническим условиям и техническим регламентам, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. Качество товара, подтверждается наличием документов, обязательных для данного вида 

товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2) Транспортное средство подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, указанным в котировочной документации.  

3) При поставке товар должен сопровождаться комплектом соответствующих документов (паспорт транспортного средства (ПТС), руководство по 

эксплуатации (на русском языке), сервисная книжка, гарантийный талон). 

Полная масса, кг                                   не более 3000 

 

Рабочий объем, л.                            не более 3 

Максимальная мощность, л.с. (кВт)              не менее 112  

Максимальная скорость, км/ч                    не менее 127 

                                                                            

Комплектация                                                    Легкосъемный столик 

                  Дополнительный отопитель салона 

                                                                        Гидроусилитель руля 

                                                                           ABS 

                                                                            Полноразмерное запасное колесо 

                                                                            Домкрат 

                                                                            Баллонный ключ 
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4) Товар так же, как и все их компоненты, запасные части, комплектующие, должны быть новыми, технически исправными, неиспользованными, не 

восстановленными с соответствующими техническими характеристиками. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь 

повреждений, восстановлений и дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления. 

5) Поверхность автомобиля не должна иметь повреждений, трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и 

препятствующих нормальной работе. Покраска автомобиля должна быть выполнена на заводе-изготовителе. На автомобиле не должна быть произведена 

замена агрегатов и кузова.  Салон автомобиля не должен иметь повреждений. Подвижные элементы должны легко перемещаться без перекосов и 

заеданий. 

 2.   Место доставки: самовывоз со склада Поставщика.  
 3.Сроки и условия поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.  

 4.Срок и условия оплаты:  

       аванс в размере 15% (Пятнадцать процентов) от   цены настоящего   Договора в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты выставления 

Поставщиком счета на оплату; 

Окончательный расчет в размере 85% (Восемьдесят пять процентов) за поставленный Товар после подписания Поставщиком и Получателем счет-

фактуры, товарной накладной формы (ТОРГ-12), акта приема-передачи в течение 30 (тридцати) календарных дней. 
5.Источник финансирования: доходы, полученные от предпринимательской деятельности. 

 

6.Место подачи котировочных заявок: НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Бугульма ОАО «РЖД» – 423239, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Связистов, 22 

Срок начала подачи котировочных заявок:         с 10.00                 09.11.2018г.             

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 11.30                15.11.2018г.                 

Дата рассмотрения котировочных заявок:           в 10.00                 16.11.2018г.   

7.Участники: запрос котировок проводится среди индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, независимо от формы собственности. 

8.Антидемпинговые меры: Антидемпинговые меры не предусмотрены. 

9.Обеспечение заявок: Обеспечение заявок не предусмотрено. 

10.Обеспечение договора: Обеспечение договора не предусмотрено. 

11.Порядок подачи заявок:  

 Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по 

лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. 

 Заявки на участие в закупке действуют до момента заключения договора.  

 Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой следующим требованиям: на 

конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и 

индивидуальный налоговый номер участника закупки. 

 Заказчик или организатор процедуры закупки принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на 

которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов. 

 По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком или организатором процедуры 

закупки по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. 

 Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. 

 Котировочная заявка должна включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено котировочной документацией) и общую цену 

предложения. Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг. 

 Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника.  

 Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС. 
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 Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: 

цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение 

округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,18 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении 

участника). 

 Котировочная заявка должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные 

котировочной документацией и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг 

должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели 

при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника 

понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей, изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью. 

 Предложение участника о цене, содержащееся в техническом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота), установленную в котировочной документации (с учетом НДС и без учета НДС). Если в документации указаны цены за единицу закупаемых 

товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, 

услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в котировочной документации (с учетом 

НДС и без учета НДС). 

 В случае поставки товаров в техническом предложении должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемого товара по каждой 

номенклатурной позиции. 

12.Порядок направления запросов на разъяснение положений котировочной документации и предоставления разъяснений положений котировочной 

документации:  

 Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в 

документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным 

лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может 

быть направлен посредством электронной почты. 

 Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению. 

 Запрос о разъяснении котировочной документации может быть направлен с момента размещения котировочной документации, извещения о 

проведении запроса котировок на сайтах и не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

 В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в 

извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию. 

 Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию, размещаются на сайтах в 

день принятия решения о внесении изменений. 

 В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию позднее чем за 2 (два) дня до даты 

окончания подачи заявок, заказчик обязан продлить срок подачи котировочных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайтах внесенных 

в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не 

менее 5 (пяти) дней, либо, если в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию такие изменения вносятся в 

отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким 

образом. 

 Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса 

котировок, котировочную документацию, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, 

когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего 

размещения на сайтах. 

 Заказчик вправе отказаться от запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет 
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при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 

 Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения запроса котировок. 

 

13.Вскрытие заявок: По окончании срока подачи котировочных заявок для участия в запросе котировок представленные заявки в конвертах, соответствующих 

Порядку подачи заявок, вскрываются. 

1. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что 

поданные ранее этим участником закупки котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника закупки, поданные в отношении 

одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику закупки. 

2. Вскрытие конвертов и объявление информации, содержащейся в заявках производится в соответствии с очередностью их поступления в адрес заказчика. 

3. При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется: 

      наименование участника закупки; 

сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника закупки, используемые для оценки заявок; 

иная информация (при необходимости). 

4. Заказчик или организатор процедуры закупки может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками. 

5. При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются. 

6. По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит публикации на официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания. 

 

   14.Рассмотрение и оценка заявок:  

1) Заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней после окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, 

установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их предложения по цене договора. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки 

котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 рабочих дней, при этом в течение одного рабочего дня с даты принятия 

решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов запроса котировок заказчик или организатор процедуры закупки размещает 

соответствующее уведомление на официальном сайте. 

2) В случае, если по окончании срока подачи заявок подано менее 3 котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения 

итогов запроса котировок может быть сокращен. 

3) Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в котировочной документации, на основании представленных 

в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных котировочной документацией, законодательством 

Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет. 

4) Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте https://egrul.nalog.ru/. 

5) Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае: 

6) Несоответствия котировочной заявки требованиям котировочной документации, в том числе: 

котировочная заявка не соответствует форме, установленной котировочной документацией, не содержит документов, иной информации 

согласно требованиям котировочной документации; 

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями котировочной документации), 

7) Предложение о цене договора (цене лота) превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), в том числе предложение о цене за единицу 

товара, выполняемых работ, оказываемых услуг превышает начальную (максимальную) цену за единицу (если такая цена за единицу установлена в 

котировочной документации), 

8) Участник запроса котировок не представил разъяснения положений котировочной заявки (в случае наличия требования в котировочной документации) 

9) Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, 

https://egrul.nalog.ru/
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необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым 

требованиям, изложенным в котировочной документации. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников. 

10) Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению. 

11) Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых 

официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе официальных сайтов 

государственных органов и организаций в сети Интернет, а также путем выездных проверок. 

12) По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в 

запросе котировок. 

13) При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют 

требованиям, изложенным в котировочной документации, заявка участника отклоняется. 

14) Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит 

разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения 

котировочных заявок таких участников. 

15) Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее 

содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из 

участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок. 

16) Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям 

котировочной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе 

котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его 

котировочной заявкой. 

17) Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная 

словами. 

18) Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цен за единицу закупаемых товаров, работ, услуг и(или) цены договора (цены 

лота) заявка такого участника отклоняется. 

19) В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок. 

20) Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников. 

21) По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором в том числе может 

содержаться следующая информация: 

22) Наименование товаров, работ, услуг, на закупку которых проводится запрос котировок, существенные условия договора. 

23) Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки. 

24) Принятое заказчиком решение об отклонении котировочной заявки с обоснованием причин отклонения. 

25) Наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 

26) Заключение о взаимозаменяемости (эквивалентности) товаров, работ, услуг (при необходимости). 

27) Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола. 

28) При необходимости согласования заявки с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» итоги оценки и сопоставления котировочных 

заявок в течение двух дней направляются на согласование в Куйбышевскую дирекцию здравоохранения – структурное подразделение Центральной 

дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД». 

 

15.Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок 
1) Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям котировочной документации. 

2) Оценка заявок осуществляется на основании цены, указанной в техническом предложении путем сопоставления. 
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3) Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются. 

4) При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. Сопоставление осуществляется методом 

математического сравнения. 

5) В случае обнаружения предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более, чем на 

15%, заказчик имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при 

отсутствии обоснованных разъяснений - отклонить поданное предложение. 

6) Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям котировочной документации, условия 

технического предложения должны соответствовать требованиям технического задания и должно предоставляться по форме приложения № __ к 

котировочной документации. 

7) При несоответствии технического предложения требованиям, указанным в пункте 6) котировочной документации, заявка такого участника 

отклоняется. 

8) Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее 

низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше. 

 

16.Подведение итогов запроса котировок 

1) Комиссия, рассмотрев котировочные заявки и представленные по итогам рассмотрения и оценки заявок материалы, при необходимости согласования заявки 

с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» - в течение 2 (двух) дней с момента получения согласия, принимает решение о 

победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии оформляется протокол. 

2) В протоколе комиссии излагается решение комиссии об итогах запроса котировок. 

3) Участники или их представители не могут присутствовать на заседании комиссии. 

4) Победителем признается участник, заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую 

цену товаров, работ, услуг. 

5) Протокол комиссии размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола. 

6) При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений, в иных случаях дата и время подведения 

итогов могут быть перенесены. 

7) При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений рассмотрение, оценка и итоги запроса 

котировок подводятся на основании представленных участниками котировочных заявок, альтернативных предложений, предложений для переторжки, с 

учетом требований котировочной документации. 

17.Признание запроса котировок несостоявшимся 

1) Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если: 

2) на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов) подано менее 2 (двух) котировочных заявок; 

3) по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации; 

4) все котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной документации; 

5) победитель запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) или участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и 

победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие 

после предложенных победителем в проведении запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) условий, уклоняется от заключения договора. 

6) Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных 

заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, или на участие в запросе котировок подана одна 

котировочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации, с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен 

договор в порядке, установленном нормативными документами заказчика. 

Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника запроса котировок (в том числе в части 
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отдельных лотов). 

7) Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок (в том числе в 

части отдельных лотов) или осуществить закупку другим способом. 

18.Проведение переторжки 

1) Переторжка является дополнительным элементом запроса котировок и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников 

запроса котировок в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса котировок цены своих первоначально 

поданных заявок. 

2) Переторжка проводится по решению заказчика неограниченное количество раз в рамках одного запроса котировок. 

3) Переторжка может быть отменена в любое время до ее окончания. Переторжка в режиме реального времени может быть отменена до ее начала. 

4) В любое время до подведения итогов запроса котировок заказчик вправе направить участникам, допущенным к участию в запросе котировок приглашение с 

указанием в нем формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями, а также информации о  дате, 

времени, проведения переторжки в режиме реального времени, дате, времени открытия доступа к документам с измененными условиями (при проведении 

переторжки в заочной форме), дате и времени рассмотрения предложений и переносе срока подведения итогов. Заказчик также размещает приглашение на 

сайтах. В приглашении указывается перечень документов, которые должны быть представлены в составе предложения. Документы должны быть 

оформлены в порядке, установленном котировочной документацией. 

5) При проведении переторжки допущенным к участию в запросе котировок участникам запроса котировок предоставляется возможность добровольно 

повысить предпочтительность их заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника при условии сохранения остальных положений заявки 

без изменений. 

6) В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в запросе котировок участники. Предложение для переторжки, поданное участником, не 

допущенным к участию в запросе котировок, не подлежит рассмотрению. 

7) Участник, допущенный к участию в запросе котировок, вправе не принимать участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его 

первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям котировочной документации заявка, если переторжка проводится несколько раз). 

8) Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (последних предложенных условий если переторжка проводится несколько раз), не 

рассматриваются, такой участник запроса котировок считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее 

объявленными условиями. 

9) Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до открытия доступа к документам с измененными условиями на 

участие в запросе котировок. 

10) После проведения переторжки победитель определяется в порядке, предусмотренном пунктами 0-0 котировочной документации. 

19.Котировочная заявка 

1) Котировочная заявка должна содержать всю указанную в котировочной документации информацию и документы. 

Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями котировочной документации.  

Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям котировочной документации, отклоняется. 

Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие 

документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки представляется копия, 

сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке. 

2) Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, 

представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается. 

В котировочной заявке должны быть представлены: 

3) опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника. Документ должен быть сканирован с оригинала; 

4) надлежащим образом оформленная, в соответствии с формой, являющейся приложением № 1 к котировочной документации, заверенная подписью и 

печатью (при ее наличии) участника, заявка на участие в запросе котировок. Документы должны быть сканированы с оригинала; 
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5) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или 

приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени 

участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или 

приказ о назначении на должность. Доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть 

сканированы с оригинала или копии, заверенной участником; 

6) документы, подтверждающие соответствие участников запроса котировок, предлагаемых ими товаров, работ, услуг установленным требованиям 

котировочной документации и условиям допуска к участию в запросе котировок; 

7) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный 

отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС. Документы должны быть сканированы с 

оригинала или копии, заверенной участником; 

8) документы, содержащие информацию о месте регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие 

личность (для физических лиц). При предоставлении заявки документ должен быть сканирован с оригинала, копии, заверенной участником; 

9) учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и 

внесенных в них изменений и дополнений; 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до направления 

котировочной заявки; 
лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также сертификаты Саморегулирующих организаций - в случае, если их наличие является обязательным в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 
10) информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов; 

11)  копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента. 

Взаимозаменяемость: Взаимозаменяемость (эквивалентность) товаров, работ, услуг, предлагаемых участниками, закупаемыми товарами, работами, услугами 

определяется заказчиком исходя из основных принципов осуществления закупок и требований технического задания. 

 

Обязательные требования к участникам запроса котировок цен 
1) не иметь задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды; 

2) не находиться в процессе ликвидации; 

3) не быть признанными несостоятельными (банкротами); 

4) на имущество претендентов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендентов не должна быть приостановлена.  

5) соответствие требованиям, указанным в котировочной документации 

 

20.Заключение договора 

1) Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с котировочной документацией и котировочной заявкой победителя 

запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных котировочной документацией. При невыполнении победителем запроса котировок 

требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, 

предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о 

цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в 

проведении запроса котировок условий, с учетом требований данного пункта. 

2) Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

опубликования итогов запроса котировок на сайтах. 

3) Договор заключается в течение 30 (тридцати) дней с даты подведения итогов. В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными 
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документами для заключения договора требуется согласование с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД», срок заключения 

договора начинает исчисляться со дня получения такого согласования. 

21.Исполнение, изменение, расторжение договора 

1) Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых 

они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения 

об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или 

изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2) Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

3) Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в 

отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением 

соответствующими документами. 

4) При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, 

подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса 

котировок, которые устанавливались в котировочной документации. 

5) При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре. 

 

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок. 

 

Приложения:  

1. Форма котировочной заявки; 

2. Проект договора. 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии              М.Ш.Умеркин 

 

 



Приложение №1 

 

От «______» ____________2018 г.  № _________ 

 

 

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА 

на______________________________________________   

 

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на ст.Бугульма ОАО 

«РЖД»»; 

Адрес:423239, РТ,  г. Бугульма, ул. Связистов,д. 22 

E-mail: 423239, РТ, г.Бугульма, ул.Связистов, д.22 

тел.: ( 885594 ) 9-22-27, факс: 6-57-31 
 

 

Уважаемые господа! 

Мы,                

            

 _________________________________________________________________ 
(наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН 

(для физического лица), КПП, ОГРН, ОКПО,  банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон) 

в лице _______________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. - полностью) 

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № _____ предлагаем оказать следующие 

услуги / поставить товар: 

№ 

п/

п 

Наименован

ие заказчика 

Предлагаемо

е 

наименован

ие 

Описание, 

характеристик

и, размеры, 

объемные 

показатели 

Производитель/Стра

на происхождения 

Ед. 

измер

. 

Кол

-во 

 

Стоимост

ь без 

НДС 

 

Стоимост

ь с НДС 

Итог

о 

          

          

          

          

          

 Итого:         

 
Условия исполнения договора: 

1. Требования качества:  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Место доставки: 423239, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Связистов,д.22 

2.  

3. Тара доставки:   ___________________________________________________________________ 
4. Сроки и условия поставки товара: ______________________ 

5. Стоимость услуг/поставка товара включает: ______________________________________ 

6. Стоимость услуг/поставки товара на ________________ составляет:  

                                                                                  (дата) 

__________________________________________________________________________ руб., в том числе НДС %- ______ 

(если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является 

фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора. 

7. Сроки и условия оплаты:        _______________ 

 ___       ___________    __

 __________ ______   ______      ______________ 

8. Особые условия: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями 

котировочной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет. 

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что: 

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ 

(наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика; 

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) 

заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника); 

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном 

котировочной документацией без объяснения причин.  

 

При подаче котировочной заявки на поставку товара в соответствии с Вашим запросом котировок, мы 

выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы  берем на себя обязательства при подаче 

котировочной заявки представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, 

указанные в анкете, а именно: 

 Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной 

регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений; 

 Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный 

реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не 

ранее чем за один месяц до предоставления документов; 

 Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим 

образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении 

Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не 

единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на 

совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством 

Российской Федерации и учредительными документами контрагента); 

 Сведения о бенефициарах; 

 Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления 

соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

 Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных 

бенефициаров, с приложением подтверждающих документов; 

 Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар 

и другие соответствующие информационные справки. 

 

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся: 

1. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных 

бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование участника) предупрежден(о), 

что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения 

договора. 

2. Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных 

в котировочной документации; 

3. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с 

требованиями такого договора;  

4. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной документации. 

 

Настоящим подтверждаем, что: 

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав 

со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника)  согласно передать все права на товары, 

результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику; 

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка 

товара); 

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был 

восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены 

потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации 
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(применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара); 

- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе 

ликвидации; 

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное 

производство; 

- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, 

экономическая деятельность не приостановлена; 

- у ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют недоимки по 

налогам, сборам, просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах либо подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято); 

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование 

участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в 

сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные 

наказания в виде дисквалификации; 

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения 

в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от  

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- ________ (наименование участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование 

участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника) от 

заключения договора. 

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) 

подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том 

числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки 

персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса 

котировок. 

_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных 

данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях 

проведения запроса котировок. 

Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех 

документов, представленных в составе котировочной заявки.  

 

 

 

____________________  _____________  ___________________ 
      (должность подписавшего           (подпись)             (фамилия, инициалы) 

       (для юридического лица))  

 

 

 



ДОГОВОР № 

ПОСТАВКИ  ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (АВТОМОБИЛЯ) 

 

г. ___________                 «___ »______ 20__ г. 

 

____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

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

_________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, 

действующего на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.  Поставщик обязуется в установленный срок передать представителю Покупателя 

автомобиль (далее – Товар/Автомобиль), в количестве __ (_____) единиц, отвечающий в 

полном объеме требованиям, указанным в настоящем договоре  и приложениях № 1, № 2 к 

нему, в состоянии - новый (не бывший в употреблении, без пробега, не с хранения), 

пригодный для эксплуатации, а также передать относящуюся к Товару документацию (паспорт 

транспортного средства, одобрение типа транспортного средства, гарантийный талон, 

инструкции по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку, другую имеющуюся 

документацию). 

1.2. Поставщик передает Покупателю следующий Автомобиль:  

  

1.3.Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора. 

1.4.  На момент передачи Товара Покупателю, Товар должен находиться у Поставщика на 

законном основании, не быть заложенным, арестованным, обремененным правами третьих 

лиц, не являться предметом исков третьих лиц. 

 

Марка, модель  

Год выпуска   

Идентификационный 

номер (VIN) 

 

Модель № двигателя  

Трансмиссия  

Тип транспортного 

средства 

 

Шасси (рама)  

Кузов №  

Цвет кузова  

ПТС (серия и номер)*  

Место и дата выдачи 

ПТС* 
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2. Стоимость товара по договору и порядок оплаты 

 

2.1. Стоимость Товара по Договору составляет ___________ рублей 00 коп. 

(_______________) рублей 00 коп., в том числе НДС __ % - ____________ рублей ___ коп. 

(______) рублей ______ копеек. 

Стоимость Товара включает НДС, иные налоги, сборы, обязательные платежи, стоимость 

хранения Товара и его предпродажного обслуживания, стоимость комплектующих, запасных 

частей, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых 

других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения 

настоящего Договора.  

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 

- авансовым платежом после подписания Сторонами настоящего Договора, в течение __ 

банковских дней, в размере __% (_______процентов) от стоимости Товара по настоящему 

Договору, что составит _______ (________) рублей 00 коп., в том числе НДС __% в сумме 

______ (________) рублей ___ коп.; 

- окончательный расчет за поставленный Товар в размере __% (_______процентов), что 

составит _________ (______________) 00 копеек, осуществляется в течение __ (________) 

банковских дней после получения Покупателем Товара, ПТС, счет-фактуры и подписания 

Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи. 

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается 

выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского 

счета Покупателя. 

 

3. Обязательства Поставщика 

 

3.1. Поставщик обязуется: 

3.1.1. Осуществить предпродажную подготовку Товара, о чем должна 

свидетельствовать запись в сервисной книжке или ином заменяющем ее документе; 

3.1.2. Передать Товар с техническими характеристиками и комплектностью, 

указанными в приложениях № 1 и № 2 к Договору, в установленные день и время со склада 

Поставщика по адресу: ____________________________ представителю Покупателя; 

3.1.3. Предоставить в момент передачи Товара представителю Покупателя возможность 

осуществить проверку: пригодности товара к эксплуатации (тест-драйв), технических 

характеристик, комплектности товара и документации к нему, свидетельство одобрения типа 

транспортного средства; 

3.1.4. Одновременно с передачей Товара Покупателю выдать представителю Покупателя 

следующие документы: 

3.1.4.1. 

- Сервисную книжку; 

- Руководство по эксплуатации; 

- Паспорт транспортного средства; 
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- Акт приема-передачи; 

- Гарантийный талон; 

3.1.4.2. Набор инструмента, комплектующего оборудования, входящий в комплект Товара, 

если такой набор предусмотрен заводом-изготовителем; 

3.1.5. Подписать полученный от Покупателя акт приема-передачи на Товар; 

3.1.6. Обеспечить в течение гарантийного срока эксплуатации товара, указанного в 

настоящем Договоре, безвозмездное устранение недостатков, возникших по вине завода-

изготовителя и (или) Поставщика в соответствии с условиями предоставленной гарантии. 

3.1.7. Поставщик обязан представить Покупателю информацию об изменениях в составе 

владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах 

Поставщика не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений. В случае 

не предоставления Поставщиком указанной информации Покупатель вправе расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления Поставщику не 

позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

 

4. Обязательства и права Покупателя 

 

4.1. Покупатель обязуется: 

 4.1.1. получить Товар в установленный день, время и в назначенном месте; 

4.1.2. осуществить проверку технических характеристик Товара, комплектации, 

инструментов и оборудования, входящих в комплект Товара, документации на Товар, 

провести запуск двигателя автомобиля в присутствии представителей Поставщика; 

4.1.3. своевременно передать Поставщику подписанный акт приема-передачи на Товар; 

4.1.4. соблюдать правила эксплуатации Товара, проводить своевременно и в полном 

объеме плановое техническое обслуживание Товара, принимать своевременно меры по 

предотвращению неисправностей Товара в соответствии с требованиями, изложенными в 

инструкции по эксплуатации, сервисной книжке, иной документации на товар, не превышать 

допустимые эксплуатационные параметры Товара. 

4.2. Покупатель вправе: 

4.2.1. Проводить независимую экспертизу технических характеристик Товара, 

комплектующих к нему на соответствие требованиям, указанным в приложениях № 1 и № 2 к 

Договору; 

4.2.2. Привлекать для получения Товара  третьих лиц. 

 

 

5. Порядок и сроки исполнения Договора 

 

5.1. Покупатель обязан оплатить Товара путем перечисления денежных средств в 

соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора. 

5.2. Поставщик обязан: 

5.2.1. Проинформировать Покупателя о получении платежа не позднее, чем в течение дня, 

следующего за днем получения платежа; 
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5.2.2. Предоставить Товар для получения представителем Покупателя в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора. 

5.3.Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю подписанный со 

своей стороны акт приема-передачи на Товар. Датой поставки Товара является дата 

подписания акта приема-передачи Товара Покупателем. 

5.4. Право собственности на поставленный Товар, а также риск его порчи, случайной 

гибели или повреждения переходит в момент передачи Товара Поставщиком к Покупателю и 

подписания акта приема-передачи Товара. До этого всевозможные риски по поставке, в 

частности, риск, связанный с заготовкой или закупкой Товара, и риск по его транспортировке, 

несет Поставщик. 

5.5. Настоящим Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации 

(коммерческой тайны) в отношении всех условий настоящего Договора. Стороны обязуются 

не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, не использовать ее для каких-

либо целей, кроме связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. Не будет 

являться нарушенным режима конфиденциальности, если информация будет раскрыта 

сторонами тем лицам, которые в силу закона и/или локальных нормативных актов сторон, 

принимают участие в управлении и распоряжении имуществом сторон, а также в решении 

иных вопросов управления. 

 

6. Гарантия 

 

6.1 Поставщик  гарантирует, что передаваемый Покупателю по настоящему Договору 

Автомобиль  технически исправен и не имеет дефектов изготовления. 

6.2 На Автомобиль, передаваемый Покупателю в рамках настоящего Договора, 

устанавливается гарантийный срок согласно Гарантийному талону (при условии 

своевременного прохождения технического обслуживания в сроки, определенные в Сервисной 

книжке, выдаваемой Покупателю при передаче Автомобиля, а также соблюдения иных 

условий, установленных в Сервисной книжке и Руководстве по эксплуатации). 

6.3 Условия и порядок гарантийного обслуживания указаны в Сервисной книжке, 

Гарантийном талоне, выдаваемых Покупателю при приобретении Товара. 

6.4  На отдельные комплектующие изделия и элементы может устанавливаться 

гарантийный срок меньшей продолжительности в соответствии с Сервисной книжкой, 

гарантийным талоном. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками 

комплектующего изделия и составной части автомобиля в пределах гарантийного срока, 

установленного на конкретное комплектующее изделие или составную часть автомобиля. 

Дополнительное оборудование, установленное на автомобиль по заказу Покупателя, не 

является заводской комплектацией и имеет самостоятельные гарантийные обязательства. 

Претензии к качеству дополнительного оборудования не могут иметь отношения к качеству 

автомобиля непосредственно. 

6.5  Гарантия на специфические элементы и/или специально оговариваемые элементы 

ограничена условиями, изложенными в Сервисной книжке и/или гарантийном талоне. 
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6.6  Дата передачи Товара  Покупателю указывается в регистрационной карте нового 

владельца Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в 

Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика. 

6.7  Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Покупателем условий эксплуатации 

Автомобиля, указанных в Инструкции по устройству и эксплуатации Автомобиля, а также, 

при несоблюдении Покупателем иных требований, содержащихся в Сервисной книжке, 

Гарантийном талоне. 

6.8  В целях поддержания надлежащего уровня качества ремонта гарантийное и 

техническое обслуживание Автомобиля должно осуществляться только у официальных 

дилеров ________. 

6.9  В случае если какой-либо вид технического обслуживания Автомобиля был произведен 

не официальным дилером _______, а также в случае отсутствия или несвоевременного 

проведения технического обслуживания Автомобиля, последний может быть ограничен в 

гарантии. 

6.10  Гарантийный срок на детали и запасные части, отремонтированные или 

установленные взамен неисправных, предоставляется до конца срока гарантии на Автомобиль, 

за исключением элементов, на которые установлен гарантийный срок меньшей 

продолжительности в соответствии с Сервисной книжкой, гарантийным талоном. 

6.11 Не являются недостатками и неисправностями такие особенности Автомобиля, 

как посторонние щелчки, скрип, шумы, вибрации и прочие явления, сопровождающие работу 

механизмов и технических средств, не влияющие на качество, характеристики и 

работоспособность Автомобиля или его элементов, а также незначительное (не влияющее на 

нормальный расход) просачивание жидкостей сквозь прокладки и сальники (не различимые 

без применения специальных методов диагностики), а также незначительное (не влияющее на 

нормальный расход) отклонение от заявленного расхода ГСМ. 

6.12 Поставщик обязуется предпринять все необходимые действия, направленные на 

скорейшее проведение гарантийного ремонта автомобиля. Методы и способы гарантийного 

ремонта выбираются уполномоченным дилером из рекомендаций производителя. 

6.13  Стороны пришли к соглашению, что срок устранения недостатков в рамках 

гарантийного ремонта Автомобиля не должен превышать 45 (сорок пять) календарных дней с 

даты подписания Сторонами соответствующего заказ-наряда на выполнение гарантийных 

работ и передачи автомобиля для ремонта.  

Покупатель обязан забрать переданный на гарантийный ремонт Автомобиль в течение двух 

календарных дней со дня получения извещения от Поставщика о его готовности.  

О готовности Автомобиля к передаче (дате устранения недостатков) после устранения 

недостатков в рамках гарантийного ремонта Покупатель извещается Поставщиком 

посредством телефонного звонка и/или направления заказного письма с уведомлением о 

вручении, а также по электронной почте (е-mail), указанной в настоящем договоре.  

 

7. Срок и порядок прекращения действия Договора 
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7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая срок 

гарантийных обязательств. 

7.2. Каждая из договаривающихся Сторон может в одностороннем порядке отказаться от 

выполнения условий Договора (расторгнуть Договор) только в случае существенного 

нарушения его условий одной из Сторон Договора. 

7.3. Под существенными нарушениями условий Договора, Стороны подразумевают 

нарушение срока поставки или поставку Товара ненадлежащего качества, с недостатками, 

возникшими по вине Поставщика. 

7.4. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с даты, указанной в 

уведомлении о расторжении Договора. Письменное уведомление должно быть направлено не 

позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до запланированного расторжения. 

 

8. Ответственность Сторон 

 

8.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

8.2.  В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю за каждый 

день просрочки неустойку (пени) в размере 0,2% от стоимости Товара, указанной в п.2.1 

Договора. 

 8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель 

вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично 

без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом 

Покупателя. 

8.4.  В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем 

разделе основаниям Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные таким 

отказом, возвратить все уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежные суммы и 

уплатить Покупателю штраф в размере 5 % от общей стоимости Товара по настоящему 

Договору. 

8.5.  В случае не устранения выявленных неисправностей Товара в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении неисправностей 

Товара, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере: 

0,2% от стоимости неисправного Товара за каждый день просрочки. Данная мера 

ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей не позволяло 

эксплуатацию Товара; 

0,1% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. 

Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей 

позволяло эксплуатацию Товара. 

8.6.  В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, 

перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и 

Покупателя товарной накладной формы (ТОРГ-12) Поставщик за свой счет обязуется 

устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты 
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поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении 

недостатков Товара подписать товарную накладную формы (ТОРГ-12) с соответствующими 

оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех 

недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно 

уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение 

недостатков Товара. 

8.7.  В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в 

одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену непоставленных в срок 

комплектующих или потребовать от Поставщика в тридцатидневный срок доукомплектовать 

Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие 

передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, 

считаются не поставленными в срок. 

8.8.  Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы 

Покупателем путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если 

Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик 

обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя. 

8.9.  Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права 

требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные 

Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему 

Договору. 

8.10.  Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для 

исполнения настоящего Договора. 

8.11.  В случае просрочки оплаты Товара, предусмотренной пунктом 2.2 настоящего 

Договора, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку из расчета 0,2 % от цены 

неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки. 

 

9. Антикоррупционная оговорка 

 

9.1.  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, 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 для достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лиц, работники ил посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

9.2.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном 
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уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких - либо положений пункта 9.1 настоящего раздела другой Стороной, ее 

аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 

настоящего раздела: тел. ___________, электронный адрес: _______. 

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 

настоящего раздела: тел. ___________, электронный адрес: _______. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1 

настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах 

его рассмотрения в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

9.3.  Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 9.1 настоящего раздела с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

9.4.  В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1 

настоящего раздела и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения 

уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2 настоящего раздела, другая Сторона 

имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 

направления письменного уведомления не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных 

дней до даты прекращения действий настоящего Договора. 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). 

 

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не 

предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, 

гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, 

наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов 

государственных органов. 

10.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, в трехдневный срок известить 

другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой 
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из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по 

фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения 

форс-мажорных обстоятельств. 

 

11. Порядок разрешения споров и разногласий 

 

11.1. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением 

условий настоящего Договора, урегулируются путем переговоров между Сторонами, с 

обязательным претензионным порядком урегулирования спора. Срок рассмотрения претензии 

– три недели. 

11.2. При не достижении Сторонами согласия, спорные вопросы решаются в 

Арбитражном суде _____________, в соответствии с законодательством РФ. 

  

12. Прочие условия 

 

12.1. Условия поставки, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Все изменения, дополнения к настоящему Договору, запросы и ответы на них, 

связанные с исполнением Договора, становятся действительными в том случае, если 

совершены в письменной форме, согласованы и подписаны Сторонами. 

12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности 

по настоящему Договору без письменного согласия другой стороны. 

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

12.5. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров 

телефонов, факсов, платёжных реквизитов и иных данных, влияющих на исполнение договора, 

Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При 

отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые 

Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в разделе 13 Договора, и 

считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится. 

Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора 

могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах 

настоящего договора или предусмотренные по тексту Договора. Документы, направляемые в 

отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть 

направлены в оригинале по адресу указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, 

указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на 

несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от 

другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться 

принятыми к исполнению другой стороной с даты отправки электронного письма или, если не 

указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления иным 

способом. 

12.6. Приложения к настоящему Договору: 
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- Спецификация (Приложение № 1); 

- Технические, характеристики автомобиля, предлагаемого к поставке (Приложение № 2); 

 

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


