
 

 

Реестровый номер закупки 13-17 

 

 

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. (499) 550-33-37  

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: (499) 550-33-37 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

Контактное лицо: Брылева О.О. 

2. Наименование закупки Закупка у единственного источника 

3. Предмет закупки Приобретение автомобиля в связи с производственной 

необходимостью 

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 ООО "ТЦ Сокольники" 

Юридический адрес: 143420, Московская область, 

Красногорский р-н, а/д Балтия, 25 км, торгово-складской 

комплекс, комн. № 82  

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

1 858 700,00 руб. (Один миллион восемьсот пятьдесят 

восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 

18% 283 530,51 рублей (Двести восемьдесят три тысячи 

пятьсот тридцать рублей 51 копейка) 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Предварительная оплата в размере 15 000 (Пятнадцать 

тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. 

Оставшаяся часть в размере 1 843 700 рублей (Один 

миллион восемьсот сорок три тысячи семьсот рублей 00 

копеек), в том числе НДС 18%, Покупатель переводит на 

расчетный счет Продавца в течение 5 (пяти) банковских 

дней с момента уведомления Продавцом Покупателя о 

поставке Товара 

8. Сроки предоставления прав 

по договору 

В срок не более 10 (десяти) дней после уведомления 

Покупателя о поставке Товара и при условии оплаты 

Товара 

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 приобретение автомобиля 

в связи с производственной необходимостью 
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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, при котором договор заключается с 

конкретным контрагентом, без рассмотрения конкурирующих предложений. 

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. 

Единая информационная система – совокупность информации, содержащейся в базах 

данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, 

обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального 

сайта единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (www.zakupki.gov.ru). 

Официальный сайт Заказчика – официальный сайт ООО «Энергии Технологии» в 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: (499) 550-33-37 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

Контактное лицо: Брылева Оксана Олеговна 

2.2. Наименование 

закупки 

Закупка у единственного источника  

2.3. Предмет договора Приобретение автомобиля в связи с производственной 

необходимостью 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

В соответствии с п.11.17 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент ООО "ТЦ Сокольники" 

Юридический адрес: 143420, Московская область, Красногорский р-

н, а/д Балтия, 25 км, торгово-складской комплекс, комн. №82 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

1 858 700,00 руб. (Один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч 

семьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 283 530,51 рублей 

(Двести восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать рублей 51 

копейка) 

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 

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, ул. Маркситская, д. 34, корп.4 в рабочие дни с 9:00 до 

18:00 часов по московскому времени.  

Контактное лицо: Брылева Оксана Олеговна 

Номер контактного телефона: (499) 550-33-37 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ III.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

ДОГОВОР №______________ 
   

город Москва                                                            «___» октября 2017 г. 

 

________________, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице _______________, 

действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице 

_________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, 

каждый в отдельности или вместе могут именоваться, соответственно, "Сторона" или "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель - принять и оплатить новое Транспортное Средство 

(ТС) марки, модели Toyota Camry VIN:___________________ (далее именуется "Товар"). 

Характеристики, параметры, технические данные, спецификация и дополнительное оборудование 

Товара устанавливаются в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой его 

частью. 

1.2. Товар по настоящему Договору передается Покупателю на территории РФ. 

 

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Итоговая стоимость Товара по настоящему Договору формируется следующим образом с учетом 

применимых скидок: 
№ п/п Наименование Размер, руб. 

1. Максимальная цена продажи  

2. Скидка по программе "ТИ\Утилизация от ТМР". *, ** нет 

3. Скидка по программе "Лояльный ТИ от ТМР" *, ** нет 

4. Скидка при приобретении за счет заемных средств по 

программе "Все включено". * 

нет 

5. Скидка по программе "За свои или в лизинг". * нет 

6. Скидка по программе "Скидка от major" * нет 

7. Скидка по программе "Специальная скидка от ТМР" * нет 

8. Скидка при покупке через Major Leasing. * нет 

ИТОГО ЦЕНА ТОВАРА С УЧЕТОМ ВСЕХ ПРИМЕНИМЫХ 

СКИДОК, руб. 

 

* - С условиями участия в программах, предоставляющих скидку, Покупатель ознакомлен и согласен. 

** - Оплата части стоимости Товара происходит за счет сдаваемого по программе "-----------------" 

подержанного автомобиля: Марка, модель: -------------, VIN: ----------, стоимостью----------руб. Ценя 

является окончательной. 

В вышеуказанную цену включены: стоимость ТС, его доставки, таможенного оформления (для 

автомобилей иностранного производства), расходы по проведению предпродажной подготовки, 

стоимость дополнительного оборудования и расходов по его установке на ТС, приобретаемый 

Покупателем по настоящему Договору, и иные расходы Продавца, необходимые для исполнения 

настоящего Договора. 

2.2. Покупатель, до подписания настоящего Договора, осуществил предварительную оплату в размере 

_________ руб. (____________________), в том числе НДС 18% по выставленному Продавцом счету. 

2.3. Оставшуюся часть в _____________ руб. (________________________), в том числе НДС 18%  

Покупатель переводит на расчётный счёт Продавца в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента 

уведомления Продавцом Покупателя о поставке Товара. 

2.4. Днем оплаты Товара Покупателем считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца. 

2.5. Стороны признают условия и сроки оплаты по настоящему Договору существенным условием 

Договора. 

2.6. Стороны согласовали, что ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к  взаимоотношениям по 

настоящему Договору не применяется. 

 

 



 

 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

 

3.1. Продавец обязуется: 

3.1.1. Ввезти Товар в Российскую Федерацию, произвести его таможенное оформление, полностью 

оплатить все таможенные сборы (для автомобилей иностранного производства), платежи и налоги, 

включая НДС, доставить Товар до места доставки, находящегося по адресу: 

___________________________________________________________________ (в настоящем Договоре 

именуется "место доставки"), в течение 30 (Тридцать) дней с момента получения от Покупателя 

предварительной оплаты в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Договора. Покупатель согласен на 

досрочную поставку. 

3.1.2. Не позднее одного дня с даты доставки Товара в место доставки уведомить Покупателя о 

поставке Товара. 

3.1.3. Провести предпродажную подготовку Товара, а именно: все приборы и дополнительное 

оборудование должны быть установлены на Товаре, Товар должен быть полностью укомплектован в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, все параметры Товара, его оборудования 

(приборов, узлов, агрегатов и деталей) должны быть проверены и приведены в соответствие с 

установленными нормами, емкости Товара (уровень топлива в бензобаке - не ниже минимально 

допустимой отметки) должны быть полностью заполнены. Товар должен быть вымыт и вычищен. 

3.1.4. В срок не более 10 (Десяти) дней после уведомления Покупателя о поставке Товара и при 

условии оплаты Товара в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Договора, вручить Покупателю 

Товар, в полной готовности к эксплуатации, полностью укомплектованный  и прошедший 

предпродажную подготовку, и всю документацию на Товар: счет-фактуру, товарную накладную, 

паспорт транспортного средства, прочие документы, необходимые для постановки Товара на учет в 

органах ГИБДД РФ, а также сервисную книжку, документ, подтверждающий гарантийные 

обязательства изготовителя, и Руководство по эксплуатации на русском языке,  а также обеспечить, 

чтобы Покупатель с Товаром  и указанной документацией смог беспрепятственно и без каких - либо 

задержек покинуть место доставки. 

3.2. Перед подписанием документов о передаче Товара Покупатель обязан проверить Товар на 

предмет отсутствия внешних повреждений и соответствия Товара условиям, указанным в Приложении 

№1 к настоящему Договору.  

3.3. Обязательства Продавца по поставке Товара считаются выполненными с момента подписания 

Сторонами Акта приема - передачи Товара, по которому Продавец передает, а Покупатель принимает 

Товар в состоянии полной готовности к эксплуатации, полностью укомплектованным и прошедшим 

предпродажную подготовку, а также всю документацию на Товар, в соответствии с перечнем, 

предусмотренным пунктом 3.1.4. настоящего Договора. 

3.4. Моментом перехода права собственности на Товар от Продавца к Покупателю, а также рисков, 

связанных с утратой и порчей Товара, является момент подписания Акта приема - передачи Товара. 

 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

4.1. Продавец настоящим безусловно заявляет и гарантирует, что: 

4.1.1. Товар является собственностью Продавца, не заложен, не находится под арестом, не имеет 

каких-либо обременений и/или ограничений; 

4.1.2. На момент передачи Покупателю Товар полностью и надлежащим образом пройдет таможенное 

оформление, таможенный режим - "выпуск для внутреннего потребления", все налоги, сборы и 

платежи, связанные с таможенным оформлением Товара (для автомобилей иностранного 

производства), будут полностью уплачены в соответствии с таможенным законодательством РФ; 

4.1.3. До передачи Товара Покупателю физическое лицо никогда не являлось владельцем и/или 

собственником Товара. 

4.2. Если будет документально установлено, что хотя бы одно из заверений или гарантий, 

предусмотренных в п. 4.1. настоящего Договора, не соответствует действительности, Покупатель 

имеет право в любое время по своему усмотрению в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор, письменно уведомив Продавца с приложением подтверждающих документов.  В этом случае 

Продавец обязан вернуть Покупателю фактически произведенную согласно п. 2.2 и/или 2.3 

настоящего Договора плату за Товар и выплатить ему штраф в размере 0,5 % (Пять десятых процента) 

от полученной платы в срок не более 5-и (Пяти) банковских дней с момента возврата Товара 

Продавцу. 



 

 

4.3. Качество Товара должно соответствовать установленным европейским и российским стандартам, 

техническим условиям завода - изготовителя и подтверждаться сертификатом "Одобрения типа 

транспортного средства". 

4.4. Гарантийные обязательства на Товар предоставляются заводом-изготовителем Товара - 

корпорацией TOYOTA и оказываются любым официальным дилером корпорации  TOYOTA в России. 

4.5. Гарантийный срок на Товар составляет 3 года или 100000 км, что наступит ранее при соблюдении 

Покупателем условий, описанных в документе, подтверждающем гарантийные обязательства 

изготовителя. Исключением является гарантийный срок на: Мастер комплект: блокиратор АКПП + 

замок капота, Защита картера стальная, который составляет Один год. Гарантийный срок на Товар 

исчисляется с момента подписания Акта приема - передачи Товара.  

 4.6. Гарантия качества распространяется на комплектующие изделия Товара и считается равной 

гарантийному сроку на Товар и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на Товар. 

При устранении Продавцом недостатков Товара посредством замены комплектующих  изделий или 

составных частей Товара, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующие 

изделия или составные части Товара устанавливается гарантийный срок, заканчивающийся 

одновременно с окончанием гарантийного срока, установленного на Товар. 

4.7. Выполнение любых работ в рамках предпродажной подготовки направлено на передачу 

Покупателю качественного товара, основано на положениях законодательства и одобрено 

Покупателем при подписании настоящего Договора. Сам по себе факт проведения каких-либо работ в 

рамках предпродажной подготовки не может в дальнейшем рассматриваться как доказательство 

каких-либо недостатков принятого Покупателем Товара. 

4.8. Гарантия утрачивает силу в следующих случаях: 

4.8.1. при нарушении Покупателем условий эксплуатации Товара, в частности, указанных в 

инструкции по его эксплуатации, при несоблюдении Покупателем требований, содержащихся в 

сервисной книжке, а также нарушении общеобязательных требований законодательства (в том числе, 

Правил дорожного движения), если это явилось причиной возникновения или увеличения дефекта; 

4.8.2. непрохождения (или несвоевременного прохождения) инспекционного технического 

обслуживания на авторизованных станциях сервисного и технического обслуживания официальных 

дилеров изготовителя Товара в соответствии с требованиями сервисной книжки, а равно прохождение 

инспекционного технического обслуживания, выполнения ремонтных и иных работ на 

неавторизованных станциях сервисного и технического обслуживания. 

4.9. Гарантия качества ограничена только дефектами производственного характера и не 

распространяется на: 

4.9.1. технико-эксплуатационные регулировки Товара, другие диагностические и регулировочные 

работы, связанные с естественным износом; 

4.9.2. естественный износ деталей, в том числе и ускоренный, если он вызван внешними 

воздействиями (дефектами дорожного покрытия, стилем вождения, условиями хранения и 

эксплуатации и др.), а равно несоблюдением рекомендаций, указанных в руководстве по эксплуатации 

Товара; 

4.9.3. повреждения Товара и любых его элементов, вызванные внешними воздействиями химических 

веществ, кислоты, частей дорожного покрытия, камней, песка, соли, пожаров, техногенной 

деятельностью человека, его небрежностью или неправомерными действиями, а также природными и 

экологическими явлениями (смолистые осадки деревьев, град, шторм, молнии, сильные ливни), и 

стихийными бедствиями; 

4.9.4. проявляющиеся вследствие эксплуатации и являющиеся конструктивной особенностью Товара 

незначительные шумы (щелчки, скрип, вибрация), не влияющие на качество, характеристики и 

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

расход) просачивание жидкостей сквозь прокладки и сальники, не различимые без применения 

специальных методов диагностики недостатки элементов отделки, лакокрасочного и гальванического 

покрытия; 

4.9.5. повреждения Товара, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия; 

4.9.6. устранение последствий ремонта (обслуживания), выполненного лицами, не уполномоченными 

производителем и/или импортером на проведение сервисного и технического обслуживания; 

4.9.7. субъективные ожидания Покупателя в отношении технических и иных характеристик, свойств 

Товара, не регламентированных заводом-изготовителем или законодательством. 

4.10. Гарантия качества не распространяется на недостатки и ущерб, возникшие в результате: 



 

 

4.10.1. нарушения правил эксплуатации и управления Товаром, которые описаны в сервисной книжке 

и Руководстве по эксплуатации; 

4.10.2. неосторожного обращения с Товаром, перегрузок; 

4.10.3. использования горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, не 

соответствующих характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации Товара; 

4.10.4. установки и/или эксплуатации дополнительного оборудования и аксессуаров, которые не 

являются оригинальными оборудованием и аксессуарами Товара и/или, установки и/или эксплуатации 

дополнительного оборудования и аксессуаров, если такая установка выполнена иным способом, чем 

на авторизованной станции сервисного и технического обслуживания официального дилера 

изготовителя Товара; 

4.11. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие элементы и детали Товара: 

4.11.1. расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные 

износу или разрушению при нормальной эксплуатации: воздушный, масляный и топливный фильтры, 

свечи зажигания, фрикционные материалы системы тормозов и сцепления, лампы накаливания, 

плавкие предохранители, рабочие жидкости и масла (масло, антифриз, тормозная жидкость, жидкость 

стеклоомывателя, хладагент системы воздушного кондиционирования), шины, щетки 

стеклоочистителей. 

4.12. Специально для автомобилей Prado, Hilux, HIACE, RAV4 с дизельным двигателем: вся 

необходимая информация о Товаре доводится до сведения (предоставляется) Покупателя путем 

размещения на рекламно-информационных листах, проспектах, на информационных стендах 

Продавца, а также в прилагаемой к Товару документации (Руководство для владельца, Руководство по 

гарантийному обслуживанию). 

4.13. Покупатель подписанием настоящего Договора подтверждает, что он ознакомлен и согласен со 

всеми условиями настоящего Договора, а также, что ему до заключения настоящего Договора 

своевременно и в полном объеме была предоставлена вся необходимая и достоверная информация: 

  о Товаре, включая его основные потребительские свойства; 

  об условиях эксплуатации Товара, (в том числе предоставлено для ознакомления Руководство для 

владельца и Руководство по гарантийному обслуживанию Автомобиля), которая обеспечила 

Покупателю возможность правильного выбора Товара, а также подтверждает, что ознакомлен и 

согласен с информацией о Продавце, импортере и изготовителе, и Товаре (в том числе аксессуарах и 

дополнительном оборудовании), предоставленной ему Продавцом, замечаний и вопросов к 

предоставленной информации не имеет. 

4.14. Покупатель настоящим подтверждает, что ему известно, что дизельный двигатель Товара 

предназначен для эксплуатации исключительно на дизельном топливе, соответствующем требованиям 

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) "Топливо дизельное. Евро. 

Технические условия" с содержанием серы не более 50мг/кг (что соответствует стандарту Евро-4), и 

что у него имеется возможность для эксплуатации Автомобиля на дизельном топливе, 

соответствующем вышеуказанному стандарту. 

4.15. Покупатель настоящим подтверждает, что он уведомлен о последствиях эксплуатации 

Автомобиля на дизельном топливе, не соответствующем указанному стандарту. 

4.16. Только для автомобилей, оборудованных Toyota Safety Sense: Покупатель настоящим 

подтверждает, что проинформирован о том, что приобретаемый автомобиль оборудован комплексом 

систем активной безопасности Toyota Safety Sense. Данный комплекс (в целом и подсистемы в 

отдельности) применяется для повышения безопасности движения и включают в себя следующие 

подсистемы, реагирующие на различные дорожные ситуации: 

- Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического 

торможения (Pre-Collision System); 

- Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (Lane Departure Alert); 

- Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (Road Sign Assist); 

- Адаптивный круиз-контроль, работающий в полном диапазоне скоростей * (система автоматического 

поддержания постоянной скорости) с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди 

идущего автомобиля (Active Cruise Control); 

- Система автоматического переключения дальнего света на ближний (Automatic High Beam); 

- Система контроля и информирования об усталости водителя (Sway Warning System); 



 

 

Покупатель также настоящим подтверждает, что он проинформирован о том, что на работу данной 

Системы (в целом, так и отдельных ее подсистем) могут оказывать влияние погодные и дорожные 

условия, транспортные средства и иные факторы. Обеспечение безопасности вождения,  

в том числе безопасного расстояния и скорости, - обязанность водителя. Перед началом использования 

автомобиля следует,  прежде всего, ознакомиться с более подробные описанием работы (в том числе 

настройками) данной Системы (в целом, так и отдельных ее подсистем)  в Руководстве для владельца 

автомобиля. 

4.17. Настоящим Продавец подтверждает, что продаваемый Покупателю Автомобиль в обусловленной 

договором стандартной комплектации соответствует всем стандартам безопасности, установленным в 

Российской Федерации, позволяющим его эксплуатировать. Все технические параметры 

приобретаемого Автомобиля в его стандартной комплектации соответствуют всем требованиям, 

необходимым и достаточным для постановки Автомобиля на учет в органах ГИБДД. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

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

установленном законом и настоящим Договором. 

5.2. При отказе Покупателя от выполнения обязательств, предусмотренных п. 1.1. Договора, 

внесенные им денежные средства подлежат возврату в 30-дневный срок. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в 

письменной форме. 

5.4. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае 

несоответствия Товара характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, а 

также в случае нарушения Продавцом п. 3.1.1. Договора.  

5.5. Продавец имеет право в одностороннем внесудебном порядке без каких-либо санкций со стороны 

Покупателя расторгнуть настоящий Договор в связи с нарушением Покупателем сроков любых 

платежей, установленных настоящим Договором. После одностороннего расторжения Договора 

Продавец имеет право реализовать Товар третьим лицам. По письменному требованию Покупателя 

ранее внесенные им денежные средства подлежат возврату в течении 30 (Тридцати) дней с даты 

получения требования.  

5.6. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию при взаиморасчетах Сторон 

используется сумма рублевого эквивалента стоимости Товара, внесенная ранее Покупателем. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

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

обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствуют чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть при 

заключении настоящего Договора (непреодолимая сила), а именно: стихийное бедствие, война, 

военные операции любого характера, народные восстания, забастовки, нормативные акты 

государственных органов. 

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, предусмотренные в п. 6.1. настоящего Договора, 

обязана в пятидневный срок известить другую Сторону в письменном виде о наступлении таких 

обстоятельств и дополнительно, по требованию другой Стороны, предоставить документ, выданный 

соответствующим уполномоченным государственным органом. 

6.3.  В случаях, предусмотренных в пункте 6.1. настоящего Договора, срок выполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

претензии, которые могут возникнуть или касаются настоящего Договора, были урегулированы путем 

переговоров. В случае, если Стороны не достигнут согласия по вышеизложенным вопросам, спор 

между Сторонами передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Стороны настоящим пришли к соглашению о том, что отказ завода-изготовителя и/или импортера 

по любым основаниям от поставки Товара Продавцу (в том числе поставки в комплектации и/или с 



 

 

дополнительными опциями, дополнительным оборудованием, указанными в Спецификации 

(Приложение № 1 к настоящему Договору) либо существенное нарушение сроков отгрузки Товара 

Продавцу заводом-изготовителем и/или импортером на 20 (Двадцать) календарных дней и более, 

препятствующие своевременному исполнению Продавцом обязательств по передаче Товара 

Покупателю, либо увеличение заводом-изготовителем и/или импортером цены Товара, будут 

считаться обстоятельствами, за которые ни одна из Сторон настоящего Договора не отвечает по 

смыслу части 1 статьи 416 Гражданского кодекса Российской Федерации. В указанных случаях 

Продавец уведомляет об этом Покупателя, а также предоставляет документы, подтверждающие 

указанные обстоятельства согласно части 1 статьи 416 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства Продавца по передаче Товара Покупателю прекращаются за невозможностью 

исполнения, а Договор прекращает свое действие (расторгается) со дня, следующего за днем 

указанного уведомления Продавца. В таком случае полученные Продавцом от Покупателя денежные 

средства подлежат возврату Продавцом Покупателю в течение 5 (Пяти) календарных дней по 

письменному требованию Покупателя. Какая-либо иная ответственность Продавца исключается. 

8.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до 

момента исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

8.3. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в письменном виде при условии их 

подписания уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью. 

8.4. Вся переписка, переговоры, имевшие место между Сторонами до заключения настоящего 

Договора, после его заключения теряют силу. 

8.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим гражданским законодательством РФ. 

8.6. Уступка прав по настоящему Договору Покупателем разрешается только с письменного согласия 

Продавца. 

8.7. В соответствии с Приказом МВД РФ от 24 ноября 2008 г. N 1001 "О порядке регистрации 

транспортных средств" собственники транспортных средств либо лица, от имени собственников 

владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях транспортными 

средствами, обязаны в установленном порядке зарегистрировать в течение 10 (десяти) суток после 

приобретения. 

8.8. Настоящий Договор подписан в пяти экземплярах, имеющих равную юридическую силу, три 

экземпляра для Продавца и два экземпляра для Покупателя. 

8.9. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- Приложение № 1 – Спецификация. 
 
 
Подписи сторон: 

  
ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

 
______________________ 

 

Адрес: ___________  

__________________ 

ИНН: _______________ 

р/с: _________________ 

__________________________ 

к/с: ______________________ 

БИК: ________________ 

 

 

 

 

___________________ 

 

_____________________ /_______________/ 
 

_____________________ 

 

Адрес: ___________  

__________________ 

ИНН: _______________ 

р/с: _________________ 

__________________________ 

к/с: ______________________ 

БИК: ________________ 

 

 

 

 

___________________ 

 

____________________/ __________________/  

 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 1 

к Договору № ________ от ____ октября 2017 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

 

Товар: 

Марка: Toyota 

Модель: Toyota Camry 

VIN:XW7BF4FK70S172479 

Тип ТС: Легковой 

Комплектация: Camry Престиж 2.5L/181 6AT 4D 

Объем мотора, л: 2.50 

Тип кузова: Седан 

Тип привода: Передний привод 

КПП: 6AT 

Цвет: Серебристый 

Салон: черный кожаный салон, (комбинация искусственной и натуральной кожи) 

17-дюймовые легкосплавные диски 

3-х зонный климат-контроль 

7" цветной LCD дисплей на центральной консоли 

USB разъем 

автоматическая коррекция угла наклона фар 

антиблокировочная система (ABS) 

антипробуксовочная система (TRC) 

Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA 10 динамиков 

беспроводное зарядное устройство 

боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой и электроприводом складывания 

боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота 

боковые подушки безопасности 

бортовой компьютер 

воздуховоды системы вентиляции ко второму ряду сидений 

датчик дождя 

датчик света 

дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений 

задние противотуманные фонари 

иммобилайзер 

индивидуальные лампы для чтения для первого и второго ряда сидений 

индикатор низкого уровня омывающей жидкости 

индикатор омывающей жидкости 

интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & 

Push Start 

ионизатор воздуха "nano e" 

камера заднего вида с динамической разметкой  

кожаная обивка селектора управления трансмиссией 

Коммуникационная система Bluetooth 

Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) 

крепления ISOFIX для детских автокресел 

круиз-контроль 

мультимедийная система Toyota Touch 2 с функцией прокрутки меню “Flick function” 

мультифункциональное рулевое колесо 

Навигационная система  

обогрев передних и задних сидений 

отделка салона вставками под дерево 

передние и задние датчики парковки 

передние и задние электростеклоподъемники с функцией "Auto" 



 

 

подсветка в зоне ног водителя и переднего пасажира 

полноразмерное запасное колесо на стандартном легкосплавном диске 

разъем AUX 

регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету 

решетка радиатора уникального дизайна 

рулевое колесо с кожаной обивкой 

ручки дверей с хромированной накладкой 

салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением 

светодиодные дневные ходовые огни 

светодиодные передние противотуманные фары 

светодиодные фары ближнего света с омывателем 

сигнализация  с датчиками открытия дверей и капота 

сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры 

система автоматического переключения дальнего света на ближний 

система вызова экстренных оперативных служб “Эра Глонасс” 

система курсовой устойчивости (VSC+) 

система распределения тормозного усилия (EBD) 

тройной сигнал указателей поворота при однократном нажатии 

усилитель экстренного торможения (BAS) 

фронтальные подушки безопасности 

функция отключения системы стабилизации VSC-off 

цветной многофункциональный дисплей на панели приборов 

центральный замок с дистанционным управлением 

шины 215/55 R17 

шторки безопасности 

шумоизолирующее ветровое стекло 

электроподогрев лобового стекла 

электропривод водительского сиденья в 8 направлениях 

электрорегулировка пассажирского сидения в 4 направлениях 

электрорегулировка сидений второго ряда в 2-х направлениях разделенные в пропорции 40:20:40 

электроусилитель рулевого управления (EPS) 

элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой 

задних сидений для пассажиров 2 ряда сидений 

блокиратор АКПП + замок капота 

Защита картера стальная 

aaa) Общая стоимость Транспортного Средства, с учетом установленного на него 

дополнительного оборудования, составляет 1858700,00 руб. (Один миллион восемьсот 

пятьдесят восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек) в том числе НДС 18%. 

 

 

ПРОДАВЕЦ                                                                          ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

ООО "ТЦ Сокольники" 
143420, Московская область, Красногорский 

р-н, а/д Балтия, 25 км, торгово-складской 

комплекс, комн. №82 

ИНН\КПП 7733620640\502401001 

р/сч. 40702810600000001012 

ООО "АТБ" БАНК 

к/сч. 30101810145250000097 

БИК 044525097 

 

____________________ Торунова О.В. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Энергии Технологии" 
г. Москва, Щепкина ул, дом 4. 

ИНН\КПП 7743639382/770201001 

р/сч. 40702810916800000150 

ВТБ (ПАО) г.Москва 

к/сч. 30101810700000000187 

БИК 044525187 

 

 

____________________ Гапченко И.В. 

 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   
 

«24» октября 2017 г.                   № 10-03/2017 

Реестровый номер закупки: 13-17 

 

- Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

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

Дата: 24 октября 2017 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. Приобретение 

автомобиля в связи 

с производственной 

необходимостью 

ООО "ТЦ Сокольники" 
ИНН 7733620640 

КПП 502401001 

ОГРН 1077759541518 

1 858 700,00 руб. 

(Один миллион 

восемьсот 

пятьдесят восемь 

тысяч семьсот 

рублей 00 копеек), 

в том числе НДС 

18% 283 530,51 

рублей (Двести 

восемьдесят три 

тысячи пятьсот 

тридцать рублей 

51 копейка) 

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» (ООО «Энергии Технологии») 

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

Факс/тел 8 (499) 550-33-37 

Контактное лицо  Брылева О.О. 

Адрес электронной почты info@ener-t.ru 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии 

заместитель генерального директора по экономике и финансам – Афоничев А.Н. 

Заместитель председателя комиссии 

заместитель генерального директора по общим вопросам и информационной политике – Русланов Д.А. 

Члены комиссии 

главный бухгалтер – Носова Н.В. 

заместитель начальника управления капитального строительства – Федоров О.Е. 

начальник управления делами – Брылева О.О. (секретарь комиссии) 

 



 

 

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

ООО «Энергии Технологии» на 2017 год и на основании Положения о закупках товаров, работ услуг 

для нужд ООО «Энергии Технологии».  

Комиссия по размещению заказа путем голосования решила: 

одобрить произведенную закупку в рамках процедуры «закупка у единственного источника» на 

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

Технологии», по результатам которой заключить договор на сумму 1 858 700,00 руб. (Один миллион 

восемьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 283 530,51 рублей 

(Двести восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать рублей 51 копейка) с ООО "ТЦ Сокольники". 

. 

Результаты голосования: 

«За» - 5 (пять) членов закупочной комиссии; 

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

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

 

Подписи. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.  

 


