
Реестровый номер закупки 22-14 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА 

 

1. Форма и способ процедуры закупки: закупка у единственного источника. 

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии». 

Место нахождения: 129090, г. Москва, Щепкина, д. 4 

Адрес электронной почты заказчика: info@ener-t.ru  

Номер контактного телефона заказчика: Брылева О.О. (495) 796-23-27  

3. Информационная карта: 

Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Информация  

1. Наименование заказчика, 

контактная информация 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, Щепкина, д. 4 

Номер контактного телефона: (495) 796-23-27 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

Контактное лицо: Брылева О.О. 

2. Наименование закупки Закупка у единственного источника 

3. Предмет закупки Автомобиль Грузопассажирский 

4. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 11.17 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

5. Контрагент Закрытое акционерное общество "Авилон Автомобильная 

Группа" 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

1 482 300,00 (Один миллион четыреста восемьдесят две 

тысячи триста рублей 00 копеек), в том числе НДС - 18 % 

- 226 113,56 (Двести двадцать шесть тысяч сто тринадцать 

рублей 56 копеек). 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Оплата производится авансовым платежом в размере 

100% (Сто процентов) от общей стоимости оказания 

услуг, в течение 3 (трех) банковских дней со дня 

подписания Договора.  

8. Срок предоставления прав по 

договору 

Товар должен быть передан Продавцом Покупателю в 

течение 5 (Пяти) банковских дней с момента 100 % 

оплаты Товара и поступления Товара на склад Продавца 

9. Изменение условий договора Допускается в соответствии с п. 16.3 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА  

на право заключения договора купли-продажи  

автомобиля грузопассажирского 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: ООО  «Энергии Технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2014 г. 



 

 

Раздел I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» (далее 

– Общество). 

Контрагент – юридическое или физическое лицо, намеревающееся заключить договор 

с ООО «Энергии Технологии», или иная сторона заключенного договора помимо ООО 

«Энергии Технологии». 

Закупка у единственного источника – закупка, в результате которой Заказчик 

заключает договор с контрагентом, определенным на основании критериев, предусмотренных 

Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии». 

План закупки товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» (далее – 

План закупки) – основной плановый документ в сфере закупок на календарный год, который 

утверждается единоличным исполнительным органом Заказчика в соответствии с Уставом 

Общества. 

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

           Официальный сайт Заказчика – официальный сайт ООО «Энергии Технологии» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.ener-t.ru). 

 

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА. 

       

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Информация 
 

2.1. Наименование 

заказчика, 

контактная 

информация 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Энергии 

Технологии»  

Место нахождения: 129090, г. Москва, Щепкина, д. 4 

Номер контактного телефона: (495) 796-23-27 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

Контактное лицо: Брылева Оксана Олеговна 

2.2. Наименование 

закупки 

Закупка у единственного источника  

2.3. Предмет договора Автомобиль Грузопассажирский 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии Технологии» и на 

основании п. 11.17 Положения о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент Закрытое акционерное общество "Авилон Автомобильная Группа" 

Юридический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, 

корп. 3 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

1 482 300,00 (Один миллион четыреста восемьдесят две тысячи 

триста рублей 00 копеек), в том числе НДС - 18 % - 226 113,56 

(Двести двадцать шесть тысяч сто тринадцать рублей 56 копеек). 

 

Определены условиями раздела III «ПРОЕКТ ДОГОВОРА». 

2.7. Порядок 

формирования 

цены договора 

Цена Договора определена условиями раздела III «ПРОЕКТ 

ДОГОВОРА». 

Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, 

связанные с выполнением обязательств по Договору, все налоги и 

http://www.zakupki.gov.ru/
mailto:info@ener-t.ru


 

 

пошлины, и другие обязательные платежи, предусмотренные 

законодательством РФ. 

2.8. Сроки выполнения 

работ по договору 

Определено в соответствии с условиями раздела III «ПРОЕКТ 

ДОГОВОРА». 

2.9. Изменение условий 

договора  

Допускается в соответствии с п. 16.3 Положения о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.10. Место, время и 

контактные данные 

для получения 

дополнительной 

информации о 

закупке у 

единственного 

источника 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 129090, 

г. Москва, Щепкина, д. 4 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов по 

московскому времени.  

Контактное лицо: Брылева Оксана Олеговна 

Номер контактного телефона: (495) 796-23-27 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ III.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Договор 

купли-продажи автомототранспортного средства 

№ ____________ 

г. Москва                                                                                                 «___» ___________ 2014 г. 

 

_______________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Продавец», в лице ___________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________________, с одной 

стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель» в лице ______________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________________ 

с другой стороны, также именуемые ниже в тексте по отдельности «Сторона», а совместно 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

§ 1 Предмет Договора 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю в срок, установленный в 

настоящем Договоре, автомобиль Грузопассажирский _____________________________ 

(далее по тексту – Товар), согласно Приложению к настоящему Договору, а Покупатель 

обязуется принять Товар и уплатить стоимость Товара в сроки и в порядке, определенном 

настоящим Договором. 

1.2. Комплектация Товара, определяется в Спецификации, согласованной Сторонами и 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1). 

1.3. Стороны настоящего Договора соглашаются, что до заключения  Договора 

Покупателю предоставлена вся информация о Товаре, c которой он был ознакомлен, в том 

числе о его комплектации, потребительских свойствах и качестве, правилах гарантийного 

обслуживания, технических и эксплуатационных характеристиках и конструктивных 

особенностях Товара.  

1.4. Продавец гарантирует, что Товар, реализуемый в рамках настоящего Договора, 

принадлежит ему на праве собственности, в розыске, в споре под арестом, в залоге либо в 

ином обременении третьими лицами не находится. Продавец гарантирует, что Товар не 

зарегистрирован в правоохранительных органах в качестве имущества, находящегося в 

розыске, при ввозе в Российскую Федерацию Товар был выпущен в свободное обращение и 

все таможенные платежи были уплачены в полном объеме. Продавец заявляет и гарантирует 

Покупателю, что обладает полным правом и возможностью передачи Покупателю 

надлежащих прав собственности на Товар, свободных от всех требований, удержаний и иных 

обременений.  

§ 2 Стоимость и условия оплаты 
2.1. Стоимость Товара по настоящему Договору составляет  ___________________ 

(_____________________________________), в том числе НДС - 18 % - 

________________(______________________________). 

Стоимость Товара определяется как сумма всех платежей, которые были произведены 

Покупателем в рамках настоящего Договора. 

В стоимость Товара включены: НДС, стоимость дополнительного оборудования, все 

налоговые и таможенные платежи, а также стоимость транспортных услуг, связанных с 

доставкой Товара до склада Продавца, расположенного по адресу: 

___________________________________________________________ (далее по тексту - склад 

Продавца). 

2.2. Оплата Товара осуществляется в рублях РФ, способом не запрещенным 

действующим законодательством РФ.  

2.3. Оплата за Товар должна быть произведена Покупателем в следующем порядке: 

В течение 3 (Трех) банковских дней со дня подписания уполномоченными 

представителями сторон настоящего Договора Покупатель должен осуществить оплату в 

размере____________ (_________________________________________________________). 



 

 

2.4. Датой полной оплаты Товара является дата поступления всех денежных средств, 

согласно п. 2.1. настоящего Договора, на расчетный счет Продавца. 

2.5. В случае если Покупатель допустит просрочку в оплате Товара согласно пункта 

2.3. настоящего Договора на срок, более чем на 10 (десять) календарных дней, то Продавец 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив 

Покупателю уведомление. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с 

момента отправления Покупателю указанного уведомления. 

2.6. Платежи, осуществляемые в безналичном порядке, переводятся на банковский счет 

Продавца по реквизитам, указанным в § 12 настоящего Договора. 

2.7. Если в период исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору 

изменятся (полностью либо в части) положения таможенного, налогового или иного 

законодательства Российской Федерации, влияющие на ценообразование Товара и как 

следствие на общую стоимость Товара, сборы и иные платежи, а равно в случае изменения 

цены Товара производителем Товара и/или опции(й), входящей(их) в его комплектацию, до 

момента оплаты Покупателем Товара в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора. Продавец 

оставляет за собой право корректировки общей стоимости Товара. В этом случае, стоимость 

Товара  подлежит соответствующему изменению Продавцом  в одностороннем порядке. 

2.8. В случае наступления событий, перечисленных в пункте 2.7. настоящего Договора, 

Продавец обязуется незамедлительно известить Покупателя  об изменении стоимости Товара, 

в этом случае, Покупатель вправе в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого уведомления 

отказаться от приобретения Товара (без применения каких-либо штрафных санкций в 

отношении друг друга). Договор считается измененным в части стоимости Товара в 

соответствии с условиями настоящего пункта с момента уведомления Продавцом Покупателя 

о соответствующем изменении. 

В случае не поступления от Покупателя заявления  об отказе от исполнения настоящего 

Договора в указанный срок, новая цена Товара считается согласованной Сторонами и 

Покупатель обязуется оплатить Товар по новой цене, объявленной Продавцом. Не 

допускается изменение стоимости Товара после полной оплаты его Покупателем. 

2.9. В случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора в 

соответствии с пунктом 2.8.настоящего Договора, Продавец обязан возвратить денежные 

средства, оплаченные Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора. Возврат 

уплаченных Покупателем за Товар денежных средств производится в рублях РФ в течение 5 

(Пяти) банковских дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования 

Продавцу. При этом, проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму, 

подлежащую возврату Покупателю, не начисляются и не выплачиваются. 

§ 3 Права и обязанности Сторон 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1.  Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц; 

3.1.2. Передать Покупателю вместе с Товаром необходимые принадлежности и 

документацию на него, а именно:  

- комплект ключей зажигания от Товара;  

- паспорт транспортного средства (ПТС) – 1 шт.;  

- сервисную книжку на Товар с отметкой о проведении предпродажной подготовки – 1 

шт.;  

- руководство по эксплуатации Товара на русском языке – 1 шт.; 

- акт приема-передачи (Приложение № 2); 

- счет-фактуру на Товар; 

- товарную накладную на Товар. 

3.1.3. Информировать Покупателя о корректировках, вносимых заводом-изготовителем 

в руководство по эксплуатации Товара; 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить Товар; 

3.2.2. Принять Товар в порядке и в сроки, установленные в настоящем Договоре. 



 

 

3.2.3. Проводить плановое техническое обслуживание Товара на станциях технического 

обслуживания официальных дилеров ______________ в соответствии с графиком планового 

технического обслуживания, изложенным в сервисной книжке.  

3.2.4. Покупатель обязан, в порядке части 1 статьи 483 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, известить Продавца о нарушении условий  настоящего Договора о 

количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности таре и (или) об упаковке Товара в 5-

ти (пяти) дневный срок с момента как нарушение соответствующего условия Договора было 

обнаружено Покупателем. 

§ 4 Передача Товара Покупателю. 
4.1. Товар передается Продавцом Покупателю после 100 % оплаты Товара 

Покупателем. 

4.2. Товар по настоящему Договору планируется к поступлению на склад Продавца 

производителем _________________________________________________________________.  

В случае, если производителем в одностороннем порядке изменен срок производства 

и/или поступления Товара Продавцу, а равно нарушения уполномоченными 

государственными органами сроков оформления Товара на территории РФ, наличия по вине 

третьих лиц ошибок, неточностей в регистрационных документах на Товар и иных, не 

зависящих от Продавца обстоятельств, Продавец вправе изменить срок, планируемый к 

поступлению Товара на склад Продавца, предусмотренный в данном пункте настоящего 

Договора, о чем извещает Покупателя в письменном виде. В случае увеличения сроков 

передачи Товара Покупателю на срок более 30 (тридцати) календарных дней, Покупатель 

вправе в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления отказаться от 

приобретения Товара (без применения каких-либо штрафных санкций в отношении Сторон 

друг к другу). В случае не поступления от Покупателя заявления об отказе от исполнения 

настоящего Договора в указанный срок, новый срок поставки считается согласованным 

Сторонами настоящего Договора.  

4.3. О поступлении Товара на склад Продавца, а также готовности его к передаче 

последний уведомляет Покупателя. 

4.4. Товар должен быть передан Продавцом Покупателю в течение 5 (Пяти) банковских 

дней с момента 100 % оплаты Товара и поступления Товара на склад Продавца (Срок 

передачи Товара Покупателю). О завершении предпродажной подготовки и готовности Товара 

к передаче Продавец уведомляет Покупателя. 

4.5. Передача Товара осуществляется в месте нахождения Продавца по адресу: 

__________________________________________________________(Место передачи Товара).  

4.6. Обязательства Продавца по передаче Товара, его принадлежностей и относящихся 

к нему документов в собственность Покупателя считаются исполненными с момента 

подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи Товара. 

§ 5 Особые положения 
5.1. Данные по Товару, приведенные в каталогах и рекламных проспектах, не 

подтвержденные письменно Продавцом являются необязательными. Внесение 

производителем Товара конструктивных изменений в Товар не является нарушением 

Продавцом своих обязательств, если эти конструктивные изменения не затрагивают 

характеристик, о которых стороны договорились письменно. В случае если данные изменения 

повлекли за собой увеличение/уменьшение цены Товара, Продавец в одностороннем порядке 

вправе изменить цену Товара, о чем Продавец уведомляет Покупателя. 

§ 6 Приемка Товара 
6.1. Покупатель обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента уведомления о 

готовности Товара к передаче осмотреть его в согласованное с Продавцом время, а также в 

течение указанного срока осуществить его приемку. 

При приемке в обязательном порядке Покупатель проверяет внешний вид Товара, 

включая салон (путем визуального осмотра), комплектацию Товара, а также наличие 

необходимых документов. 

6.2. В день передачи Товара по итогам приемки Товара стороны подписывают Акт 

приема-передачи Товара. Акт приема-передачи Товара является Приложением к настоящему 

Договору и его неотъемлемой частью. 



 

 

6.3. С момента подписания Акта приема-передачи Товара: 

– право собственности и риски повреждения и утраты Товара переходят от Продавца к 

Покупателю; 

– Покупатель лишается права заявлять претензии по недостаткам Товара, связанным с 

его внешним видом и комплектацией, которые могли быть обнаружены путем визуального 

осмотра при приемке Товара;  

– Покупатель обязуется в течение дня, в котором была осуществлена приемка, вывезти 

Товар со склада Продавца. 

§ 7 Гарантия 

7.1.  Сроки и условия гарантии установлены согласно содержанию Сервисной Книжки 

или настоящему договору. 

7.2. Гарантийный срок на Товар, установленный производителем, составляет 

___________________________________________, начиная со дня передачи Товара 

Покупателю, при условии соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания, 

указанных в Руководстве по эксплуатации, Сервисной книжке и настоящем Договоре. 

Автомобили марки ____________________ предназначены для эксплуатации при температуре 

окружающей среды от +40 до -30 градусов С. Предельная температура для гарантированного 

запуска холодного исправного двигателя автомобиля марки ______________ -25 градусов С. 

7.3. Гарантийный срок на лобовые стекла, заменяемые по причине трещины (при 

условии отсутствия механических повреждений), составляет 1 календарный месяц или 1 500 

км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, начиная со дня передачи Товара 

Покупателю. 

7.4. В случае выявления Покупателем в процессе эксплуатации несоответствия 

техническим требованиям следующих регулировок Товара: регулировки направления света 

фар, регулировки зазоров дверей, капота и багажника, проверки момента затяжки элементов 

крепления подвески, регулировки углов установки колес, регулировки установки системы 

выпуска, регулировки троса стояночного тормоза, балансировки колес, регулировки рулевого 

колеса, указанные работы выполняются в рамках гарантийных обязательств один раз при 

обращении Покупателя в период до 1 календарного месяца, начиная со дня передачи Товара 

Покупателю, или до 1500 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. 

7.5. Гарантия на шины предоставляется непосредственно предприятиями-

изготовителями шин. 

7.6. Производитель не несет ответственности, если необходимость ремонта или замены 

деталей вызвана одним из следующих факторов: 

- повреждениями, вызванными небрежной и/или неправильной эксплуатацией 

автомобиля, стихийным бедствием, несчастным случаем или использованием автомобиля не 

по назначению; 

- естественным эксплуатационным износом деталей; 

- невыполнением рекомендаций компании __________ по техническому обслуживанию 

автомобиля в указанные сроки и при определенном пробеге;  

- нарушением графика регулярной очистки кузова и лакокрасочного покрытия 

автомобиля, рекомендованного компанией ___________; 

- внесением изменений в конструкцию автомобиля или его компонентов, 

вмешательство в работу систем автомобиля и т.п. без согласования с изготовителем; 

- заправкой или дозаправкой автомобиля топливом низкого качества, 

несоответствующим стандартам для моторного топлива, действующим в России на дату 

заправки; 

-  использованием дополнительных присадок или средств очистки двигателя, 

добавляемых к топливу или моторному маслу (за исключением специфицированных как 

необходимые для выполнения  технического обслуживания согласно регламенту _________  

- невыполнением необходимого устранения повреждений кузова или лакокрасочного 

покрытия, выявленных в результате ежегодной проверки состояния кузова и лакокрасочного 

покрытия; 

- факторами, лежащими вне сферы контроля компании ________ (включая, но не 

ограничиваясь, например, загрязнение воздуха и осадков, ураганы, сколы от ударов камней, 



 

 

абразивное воздействие на ЛКП со стороны вылетающих из под колес мелких камней, песка и 

т.д., царапины и использование неподходящих чистящих средств) 

- повреждениями, вызванные использованием автомобиля вне дорог и/или на дорогах, 

не соответствующих действующим стандартам РФ на дорожное покрытие; 

- повреждениями, связанные с несвоевременным предоставлением а/м в сервис; 

- обычными шумами, скрипами, стуками, вибрациями, возникающими при работе и 

движении автомобиля, исходящих от силового агрегата, трансмиссии, ходовой части, деталей 

подвески, обивки салона, если источником шума не является неисправность, влияющая на 

безопасность и общее техническое состояние а/м. 

§ 8  Ответственность Сторон 
8.1.  При просрочке передачи Товара Продавцом Покупатель вправе требовать от 

Продавца уплаты пени в размере 0,1% от суммы произведенной им оплаты за каждый день 

просрочки.  

 Продавец, не исполнивший обязательства по настоящему договору либо исполнивший 

их ненадлежащим образом, несёт установленную настоящим пунктом ответственность за 

такое неисполнение только при наличии вины (умысла или неосторожности) Продавца. 

Требования Покупателя по настоящему пункту предъявляются в письменном виде и 

подлежат удовлетворению Продавцом в течение 10 (Десяти) дней со дня предъявления 

указанных требований. 

8.2. При просрочке оплаты Товара Покупателем Продавец вправе требовать от 

Покупателя уплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых одну десятую) процента за каждый день 

просрочки от суммы просроченного платежа, при этом сумма пени не может превышать 

сумму платежа согласно п. 2.3. (а) настоящего Договора.  

  Неустойка  подлежит начислению со дня, когда по настоящему Договору оплата за 

Товар должна была быть произведена, до дня фактической оплаты Товара. Требования 

Продавца по настоящему пункту предъявляются в письменном виде и подлежат 

удовлетворению Покупателем в течение 10 (Десяти) дней со дня предъявления указанных 

требований. 

8.3. При несвоевременной приемке Товара, в нарушение сроков установленных п. 6.1., 

а также при нарушении Покупателем сроков вывоза Товара, установленных абз. 3 п. 6.3. 

настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя оплаты расходов на 

хранение Товара в размере рублевого эквивалента 10 (Десяти) Евро, включая НДС, за каждый 

день просрочки в приемке единицы Товара / просрочки в вывозе единицы Товара со склада 

Продавца. Покупатель уплачивает неустойку в рублях, по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 

8.4. В случае если Покупатель не осуществит получение Товара в течение 5 (Пяти) 

банковских дней с момента наступления срока, установленного для получения Товара, а также 

в случае нарушения Покупателем срока платежа согласно п. 2.3. настоящего Договора более 

чем на 10 (Десять) календарных дней, Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора, направив соответствующее уведомление Покупателю. При этом возврат 

Покупателю внесенных им денежных средств, осуществляется в течение 3 (Трех) банковских 

дней после реализации Товара третьему лицу, за вычетом штрафа в размере 2 (Двух) 

процентов от цены Товара, а также расходов, указанных в п. 8.3. настоящего Договора. 

8.5. Покупатель до передачи ему Товара вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора, направив соответствующее уведомление Продавцу за 10 (Десять) дней до 

предполагаемой даты отказа от Договора, при условии возмещения Продавцу необходимых 

расходов, понесенных последним в связи с совершением действий по исполнению настоящего 

Договора, в размере 2 (Двух) процентов от стоимости Товара. Возврат денежных средств, 

уплаченных Покупателем до момента отказа от настоящего Договора, производится 

Продавцом в течение 10 (Десяти) дней с момента получения Продавцом отказа Покупателя от 

настоящего Договора, за вычетом возмещаемых Продавцу расходов, указанных в настоящем 

пункте.     

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,  Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 



 

 

§ 9 Действие непреодолимой силы (Форс-мажор) 
9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение любого из своих обязательств по настоящему Договору, если такое 

неисполнение будет являться следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. К 

таковым относятся среди прочего: забастовки, локауты, пожары, наводнения, землетрясения, 

другие явления природы, нормативные акты государственных органов, ограничения на 

экспорт и импорт, объявленные, и необъявленные военные действия, террористические акты, 

приостановка или сокращение производства в целом или в части производителем Товара и 

другие обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора и которые сторона 

не могла предвидеть на момент заключения настоящего Договора или предотвратить 

разумными мерами. 

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы прямо повлияли на выполнение 

обязательств в сроки, предусмотренные договором, то срок их исполнения соразмерно 

отодвигается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и на разумный период 

устранения их последствий. 

9.3. Сторона, которая не может выполнить взятые на себя обязательства, вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в кратчайшие сроки проинформировать 

об этом другую сторону. В противном случае она лишается права ссылаться на действие 

обстоятельств непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от 

ответственности. В качестве доказательства действия непреодолимой силы может служить 

соответствующее свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой, либо другие 

документы соответствующих органов и/или организаций. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательств 

сторон более 1 (одного) месяца, то любая из сторон вправе письменно расторгнуть настоящий 

Договор, без обязанности возмещать другой стороне понесенные в связи с этим убытки. Срок 

возврата полученной от Покупателя во исполнение настоящего договора суммы: в течение 10 

(десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Соглашения о расторжении 

договора, с приложением Заявления с указанием номера счёта, на который подлежит 

перечисление.  

§ 10 Вступление в силу, срок действия и расторжение Договора 
aa) 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует до момента расторжения настоящего Договора либо до полного его 

исполнения сторонами. 

ab) 10.2. Местом заключения настоящего Договора считается город Москва. Датой 

заключения Договора считается дата его подписания Сторонами. 

ac) 10.3. Досрочное расторжение настоящего Договора, в связи с отказом любой из 

Сторон от его исполнения, допускается только по основаниям, предусмотренным Договором и 

законодательством РФ. 

§ 11 Заключительные положения 
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

11.2. После подписания настоящего Договора все предшествовавшие ему письменные и 

устные договоренности утрачивают силу.  

11.3. Если какое-либо положение настоящего Договора станет недействительным или 

потеряет силу, действие остальных положений останется без изменений. 

11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьему лицу права и обязанности по 

настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны. 

11.5. Сторонами настоящего Договора определено, что осуществление настоящего 

Договора вытекает из деятельности ___________________________________________, все 

действия Сторон при исполнении настоящего Договора осуществляются по адресу 

местонахождения ______________________________________. Грузоотправителем по 

настоящему Договору является __________________________________________. 

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительным соглашением и являются его неотъемлемой частью. Все уведомления по 

настоящему Договору осуществляются посредством почтовой корреспонденции/телеграмм, 



 

 

телефонных переговоров или иным другим способом в адреса или на номера, указанные в 

разделе 12 настоящего Договора.  

11.7. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров и направления 

претензий, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.  

11.8. Настоящий Договор подписан в четырех экземплярах, один из которых передается 

Покупателю, два – Продавцу, и один экземпляр передается в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию Товара. 

11.9. Следующее приложение является неотъемлемой частью Договора:  

Приложение № 1 – Спецификация; 

Приложение № 2 – Форма акта-приема передачи. 

 

§ 12 Подписи и реквизиты сторон: 
 

ПРОДАВЕЦ: 

 

 

 

Местонахождение:  

ИНН /КПП  

Банковские реквизиты: 

Р/с  

в  

К/с  

БИК:  

Тел/Факс:  

 

_____________________________________ 

 

 

_______________________/_____________/ 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 

 

Местонахождение:  

ИНН/КПП  

Банковские реквизиты: 

Р/с  

в  

К/c  

БИК  

Тел  

 

____________________________________ 

 

 

________________________/ ______________/ 

 



 

 

Приложение № 1 

к Договору купли-продажи транспортного средства 

№ ________ от _________________ 

 

г. Москва                                                                                                                              

_______________________ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ п/п Наименование Товара Кол-во (шт.). 
Цена Товара 

(РУБЛЕЙ/шт.) 

Стоимость Товара 

(РУБЛЕЙ) 

     

Окраска кузова: _____________________ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Базовые опции: 

№ п/п Описание товара 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Дополнительные опции: 

№ п/п Описание товара 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ПРОДАВЕЦ 
 

ПОКУПАТЕЛЬ 
________________________________ 
 
________________________________ 

___________________________ 
 
______________________________ 

 

____________________/ _____________/ 
 

____________________  /______________/ 
 



 

 

Приложение № 2 

к Договору купли-продажи транспортного средства 

№ ___________ от ________________ 

 
ФОРМА 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

по Договору купли-продажи автомототранспортного средства 

 №  ______________ от «___» __________ 2014 г. 

 

г. Москва                                                                                                    «___» ___________ 2014 г. 

 

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

____________________________________________________________________, действующего 

на основании ______________________________________________, с одной стороны, и  

ООО «Энергии Технологии», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_______________________________________________________, действующего на основании 

___________________________________________, с другой стороны, составили настоящий 

Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с Договор купли-продажи автомототранспортного средства № ____ от «___» 

_________ 20__ г. 

 Поставщик передает, а Покупатель принимает автомобиль: 

1. Марка, модель ТС  
  

2. Идентификационный номер (VIN) 
  

3. Наименование (тип ТС)  
 

4. Категория ТС (А,В,С,D)  
 

5. Год изготовления  
 

6. Модель, № двигателя  
 

7. Шасси (рама) №  
 

8. Кузов №  
 

9. Цвет кузова  
 

10. Серия, номер, дата выдачи ПТС, кем 

выдан 
 

 
11. Транзитный номер  

 
12.Цена, рублей (Стоимость)  

 
 

2. Претензии по качеству и комплектности, обнаруженные при приеме-передаче 

автомобиля (при отсутствии претензий делается запись «претензий нет»): __________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Акт составлен в 3 (трех) экземплярах: 

1 (один) экземпляр – для Продавца, 

2 (два) экземпляра – для Покупателя. 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ: 

 

Продавец 

 

 Покупатель 

_________________/_____________/   ________________/_______________/ 
                      (подпись)                     (инициалы, фамилия)                        (подпись)                      (инициалы, фамилия) 

                                                                                            

 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

 

12 ноября 2014 г.                                                                                                              № 11-02/2014 

                      Реестровый номер закупки 22-14 

 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

Адрес: 129090, г. Москва, Щепкина, д. 4 

Дата: 12 ноября 2014 г. 

Время: 11 часов 00 минут (по московскому времени). 
 

ПОВЕСТКА: 
рассмотрение вопроса о проведении процедуры закупки у единственного источника: 
 

 

№ Предмет договора 
Поставщик/ 

подрядчик 
Сумма договора 

Основания закупки у  

единственного 

источника 

1. Автомобиль 

Грузопассажирский 

Закрытое акционерное 

общество "Авилон 

Автомобильная Группа" 

ИНН 7705133757 

КПП 774901001 

ОГРН 1027700000151 

1 482 300,00 

(Один миллион 

четыреста 

восемьдесят две 

тысячи триста 

рублей 00 

копеек), в том 

числе НДС - 18 

% - 226 113,56 

(Двести 

двадцать шесть 

тысяч сто 

тринадцать 

рублей 56 

копеек). 

В соответствии с п. 

11.17 Положения о 

закупках товаров, 

работ, услуг для 

нужд ООО «Энергии 

Технологии» и 

планом закупок. 

 

Информация о заказчике: 

Наименование (полное, сокращенное) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 

Место нахождения 129090, г. Москва, Щепкина, д. 4 

Факс/тел 8 (495) 796-23-27 

Контактное лицо  Брылева О.О. 

Адрес электронной почты info@ener-t.ru 

 

Состав комиссии определен приказом Генерального директора ООО «Энергии Технологии» 

от 28.01.2014 г. № 3. В состав комиссии входит 5 человек. Заседание проходило в присутствии 

5 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна. По решению Председателя 

секретарем комиссии назначена Брылева О.О. 



 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии: 

первый заместитель генерального директора по экономике и финансам – Могучев С.Ю. 

Заместитель председателя комиссии: 

начальник правового управления – Каленкова Е.А. 

 

Члены комиссии: 

заместитель начальника управления тарифообразования – Рыжкова О.А. 

заместитель главного бухгалтера – Богданова Н.В. 

заместитель начальника управления делами – Брылева О.О. (секретарь комиссии) 

 

Способ закупки (закупка у единственного поставщика) определен в соответствии с планом 

закупки ООО «Энергии Технологии» на 2014 год и на основании Положения о закупках 

товаров, работ услуг для нужд ООО «Энергии Технологии».  

Комиссия по размещению заказа путем голосования решила: 

Разрешить произвести закупку в рамках процедуры «закупка у единственного источника» на 

основании п. 11.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» на сумму 1 482 300,00 (Один миллион четыреста восемьдесят две тысячи триста 

рублей 00 копеек), в том числе НДС - 18 % - 226 113,56 (Двести двадцать шесть тысяч сто 

тринадцать рублей 56 копеек) с ЗАО "Авилон Автомобильная Группа" 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 5 (четыре) членов закупочной комиссии; 

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов закупочной комиссии; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов закупочной комиссии. 

 

Протокол разместить на официальном сайте www.ener-t.ru и www.zakupki.gov.ru.  

 

Подписи. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

 


