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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: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 16, стр. 17, комн. 306, 307, 310. 
Адрес электронной почты заказчика: т1Ъ@епег-1.т
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: 127254, г. Москва, Огородный проезд, 
д. 16, стр. 17, комн. 306, 307, 310.
Номер контактного телефона: (499) 550-33-37 
Адрес электронной почты: тГо@епег-1.т 
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. 8.6.1.17. Положения о 
закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 
Технологии»

5. Контрагент Акционерное общество "Авилон Автомобильная Группа" 
109316, г. Москва, Волгоградский пр., д.41, корп.1, офис 
Правление

6. Начальная (максимальная) 
цена закупки

2 683 510,00 (Два миллиона шестьсот восемьдесят три 
тысячи пятьсот десять 00 копеек) рублей, в том числе НДС 
20 % - 447 251,67 (Четыреста сорок семь тысяч двести 
пятьдесят один 67 копеек) рублей

7. Форма, сроки и порядок 
оплаты работ/услуг

Оплата за Товар должна быть произведена Покупателем в 
следующем порядке:
а) В течение 10 (Десяти) банковских дней со дня 
подписания уполномоченными представителями сторон 
настоящего Договора Покупатель должен осуществить 
оплату в размере 50% от стоимости Товара.
б) В течение 7 (Семи) банковских дней после уведомления 
Продавцом Покупателя о поступлении Товара на склад 
Продавца Покупатель должен осуществить оплату 
оставшейся части стоимости Товара после оплаты аванса, в 
размере 50% от стоимости Товара.

8. Сроки предоставления прав 
по договору

Не позднее 31.01.2020

9. Изменение условий договора Допускается в соответствии с п. 9.8. 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

Заказчик: ООО «Энергии Технологии»

Москва 2019 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, 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" 
(’̂ ^ ’̂ .гакирккдоу.гц).

Официальный сайт Заказчика -  официальный сайт ООО «Энергии Технологии» в сети 
Интернет (^^^.епег-Ргц).

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.

№
п/п

Наименование Информация

2.1. Наименование
заказчика,
контактная
информация

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Энергии 
Технологии»
Место нахождения: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 16, стр. 
17, комн. 306, 307, 310
Номер контактного телефона: (499) 550-33-37 
Адрес электронной почты: тЮ@епег-1;.т 
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.8.6.1.17 Положения о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд ООО «Энергии Технологии»

2.5. Контрагент Акционерное общество "Авилон Автомобильная Группа"
109316, г. Москва, Волгоградский пр., д.41, корп.1, офис Правление

2.6. Начальная 
(максимальная) 
цена закупки:

Форма, сроки и 
порядок оплаты 
работ /услуг

2 683 510,00 (Два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи 
пятьсот десять 00 копеек) рублей, в том числе НДС 20 % - 447 
251,67 (Четыреста сорок семь тысяч двести пятьдесят один 67 
копеек) рублей
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 Ш «ПРОЕКТ 
ДОГОВОРА».

2.9. Изменение условий 
договора

Допускается в соответствии с п. 9.8. 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. Марксистская, д. 34, корп. 4 в рабочие дни с 8:30 до 
17:30 часов по московскому времени.
Контактное лицо: Брылева Оксана Олеговна 
Номер контактного телефона: (499) 550-33-37 
Адрес электронной почты: тй@ епег-1;.т



III ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор
купли-продажи автомототранспортного средства 

№ ____
г. Москва________________________________________________________________«___» __________ 2019 г.

______________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
 , действующей на основании

с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии», именуемое в дальнейшем «Покупатель»

в л и ц е _______________________________________________, действующей 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, 

 (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, с 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______________________________________________ .
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:
а) В течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания уполномоченными представителями сторон настоящего 

Договора Покупатель должен осуществить оплату в размере 50% от стоимости Товара, что составляет

б) В течение 7 (Семи) банковских дней после уведомления Продавцом Покупателя о поступлении Товара на склад 
Продавца Покупатель должен осуществить оплату оставшейся части стоимости Товара после оплаты аванса, согласно 
подпункта «а» пункта 2.3. настоящего Договора в размере 50% от стоимости Товара, что составляет

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 пп. «б» пункта 2.3. настоящего Договора
на срок, более чем н а __________ 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 поступления Товара на 
склад Продавца, 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, в отношении которого Покупателем получено уведомление о 
готовности его к передаче.

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 -  2 шт;
- паспорт транспортного средства (ПТС) -  1 шт;
- сервисную книжку на Товар с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1шт;
- руководство по эксплуатации Товара на русском языке - 1шт;
- УПД (Универсальный передаточный документ).
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 Уо1к5шадеп 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 передаче не позднее_________________________________ .
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 
путем направления официального уведомления на электронный адрес 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) календарных 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. На Транспортное средство (Товар) Производителем установлен гарантийный срок продолжительностью 

24 (Двадцать четыре) месяца, начиная со дня передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами Акта приема-передачи 
Товара, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации и управления Товара, изложенных в сервисной книжке и
в «Руководстве по эксплуатации», а также своевременном прохождении технического обслуживания по правилам и
регламентам производителя, импортера Товара или уполномоченными ими организациями, что должно быть подтверждено в 
сервисной книжке. Этот срок действует без ограничения пробега с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

7.2. Если иное не установлено законодательством РФ, гарантия качества Товара распространяется на неисправности 
Товара, связанные с дефектом материала или изготовления, гарантийные обязательства Продавца состоят в ремонте или 
замене неисправных частей Товара за счет производителя, обеспечивающие восстановление работоспособности Товара, в 
случае проявления нарушения штатных режимов его функционирования, при этом выбор между ремонтом или заменой 
неисправных деталей осуществляет Продавец.

7.3. Гарантия качества на детали Товара, установленные взамен деталей, в которых в течение гарантийного срока были 
обнаружены недостатки, считается равной гарантийному сроку на Товар и истекает одновременно с истечением гарантийного 
срока на Товар. При этом, замененные детали переходят в собственность Продавца.

7.4. Продавец настоящим информирует Покупателя о том, что отдельные проявления нарушений штатных режимов 
функционирования Товара могут иметь место в ходе повседневной эксплуатации Товара, в том числе из-за условий внешней 
среды (температурно-климатическое воздействие, избыточная вибрация в результате взаимодействия со сверхнормативными 
естественными и искусственными неровностями дорожного полотна, механические повреждения, причиняемые обособленными 
фрагментами дорожного полотна и иными посторонними предметами, фракциями песко-соляных и иных специальных 
реагентов, а также химическое воздействие их паров и т.п.), а равно в случае эксплуатации Покупателем без проявления 
разумной осмотрительности (в частности, использования некачественных топлива и (или) спецжидкостей и/или сопряжение 
Товара с любыми не входящими в его комплектацию внешними устройствами и т.п.), в том числе из-за не соблюдения 
правильных условий хранения.

При признании соответствующего случая гарантийным и устранение таких нарушений посредством замены 
комплектующего изделия или составной части Товара, гарантийные сроки на новое комплектующее изделие или составную 
часть Товара ограничивается датой истечения гарантийного срока на Товар. При этом, специальный порядок гарантийного 
обслуживания и замены отдельных комплектующих изделий и/или составных частей Товара приведен в Приложении № 2 к 
настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

Гарантия не распространяется на проявляющиеся вследствие эксплуатации и являющиеся конструктивной 
особенностью Товара, всевозможные шумы (в том числе щелчки, скрип, вибрация), не влияющие на качество и 
работоспособность Товаров или его элементов, а также незначительное (не влияющее на нормальный расход) просачивание 
жидкостей сквозь прокладки и сальники, не различимые без специальных методов диагностики недостатков элементов 
отделки, лакокрасочного и гальванического покрытия.

Гарантия не распространяется на субъективные ожидания Покупателя в отношении технических и иных 
характеристик, свойств товара, не регламентированных заводом-изготовителем или законодательством.

7.5. Гарантийное обслуживание не производится (либо производится с указанными ограничениями) в отношении 
отдельных комплектующих изделий, либо составных частей Товара:

• потребность в любого рода ремонте, либо замене которых напрямую обусловлена нормальным износом;
• непосредственно указанных в Перечне, приведенном в Приложении № 2 к настоящему Договору;

При эксплуатации Товара с дизельным двигателем, заводом-изготовителем предусмотрено использование 
исключительно дизельного топлива экологического класса (стандарта) не ниже ЕВРО-4. В случаях, возникновения 
неисправностей вследствие несоблюдения Покупателем требований завода-изготовителя к указанным стандартам топлива, 
гарантийный ремонт не производится.

7.6. Гарантийные обязательства Производителя (Продавца) прекращаются досрочно, а равно требования Покупателя, 
связанные с недостатками Товара, не подлежат удовлетворению Продавцом, в случаях:

а) осуществления Покупателем эксплуатации Товара с нарушением требований ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения», ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-99) «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», ГОСТ Р 
52368-2005 (ЕН 590-2004) «Топливо дизельное евро. Технические условия», (не ниже требований, предъявляемых к 
экологическому классу ЕВРО-4), а также использование Товара в целях, для которых он не предназначен (проведение 
испытаний на прочность, экспериментальных и научно-исследовательских работ, работ, связанных с проведением спортивных 
или иных подобных мероприятий), а равно эксплуатации Товара с нарушением предписаний Производителя (завода- 
изготовителя), изложенных в инструкциях по эксплуатации Товара и сервисной книжке, передаваемой Покупателю вместе с 
Товаром.

б) при изменении Товара третьими лицами, не уполномоченными Производителем осуществлять ремонт или 
техническое обслуживание автомототранспортных средств марки_________ ;

в) при установке на Товар и/или эксплуатации деталей, комплектующих изделий и составных частей, дополнительного 
оборудования и аксессуаров, которые не являются оригинальными деталями, комплектующими изделиями и составными 
частями, дополнительным оборудованием и аксессуарами марки _______  и/или, установки на Товар и/или эксплуатации



деталей, комплектующих изделий и составных частей, дополнительного оборудования и аксессуаров, если такая установка 
выполнена иным способом, чем на авторизованной станции сервисного и технического обслуживания концерна Фольксваген, в 
том числе осуществление иного конструктивного вмешательства;

г) при несоблюдении Покупателем или иным владельцем Товара предписания по обращению с Товаром (Руководства по 
эксплуатации), в особенности, если предписанные в сервисной книжке работы по техническому обслуживанию не 
производились в надлежащие сроки или производились лицами, не уполномоченными Производителем осуществлять ремонт 
или техническое обслуживание автомототранспортных средств марки_______________;

д) при обнаружении превышения допускаемой полной массы Товара, осевых нагрузок, допустимой для Товара полезной 
нагрузки или грузоподъемности шасси;

е) при использовании рабочих жидкостей (нефтепродуктов, топлива, масла для двигателей, КПП и гидравлических 
систем, смазки, охлаждающих жидкостей, жидкости для тормозных систем, консервирующих средств и др.) не 
санкционированных, либо не рекомендованных Производителем;

ё) не предоставления Покупателем в разумный срок с момента соответствующего уведомления Продавцом товара для 
проведения Продавцом рекомендованных Производителем (заводом-изготовителем) регламентно-профилактических и иных 
сервисно-технологических мероприятий по предупреждению возможного возникновения недостатков Товара.

ж) проведения изменений тюнингового характера (в т.ч. доработка кузовных элементов, трансмиссии, подвески,
силового агрегата), установки третьими лицами (в т.ч. и официальными дилерами_________________ ) оборудовании и/или
программного обеспечения в системы управления двигателем и КПП для увеличения выходных показателей (выходная 
мощность, крутящий элемент и пр.) на Товаре (чип-тюнинг).

7.7. Для осуществления гарантийного обслуживания Покупатель своими силами доставляет принадлежащий ему Товар
на авторизованную станцию сервисного и технического обслуживания марки____________ . Гарантийное обслуживание Товара
осуществляется только на авторизованных станциях сервисного и технического обслуживания концерна____________________
в строгом соответствии с положениями сервисной книжки Автомобиля, а также рекомендациями и технологией завода- 
изготовителя. При этом, Покупатель не вправе давать указания касательно способа устранения недостатка Автомобиля.

7.8. Гарантия не распространяется на проявляющиеся вследствие эксплуатации и являющиеся конструктивной 
особенностью Товара на всевозможные шумы (в том числе щелчки, скрип, вибрация), не влияющие на качество и 
работоспособность Товаров или его элементов, а также незначительное (не влияющее на нормальный расход) просачивание 
жидкостей сквозь прокладки и сальники, не различимые без применения специальных методов диагностики недостатков 
элементов отделки, лакокрасочного и гальванического покрытия.

Гарантия не распространяется на субъективные ожидания Покупателя в отношении технических и иных характеристик, 
свойств товара, не регламентированных заводом-изготовителем или законодательством.

7.9. Продавец настоящим информирует Покупателя о том, что отдельные проявления нарушений штатных режимов 
функционирования Товара могут иметь место в ходе повседневной эксплуатации Товара, в том числе из-за условий внешней 
среды (температурно-климатическое воздействие, избыточная вибрация в результате взаимодействия со сверхнормативными 
естественными и искусственными неровностями дорожного полотна, механические повреждения, причиняемые обособленными 
фрагментами дорожного полотна и иными посторонними предметами, фракциями песко-соляных и иных специальных 
реагентов, а также химическое воздействие их паров и т.п.), а равно в случае эксплуатации Покупателем без проявления 
разумной осмотрительности (в частности, использования некачественных топлива и (или) спецжидкостей и/или сопряжения 
Товара с любыми не входящими в его комплектацию внешними устройствами и т.п.), в том числе из-за не соблюдения 
правильных условий хранения.

§ 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.
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 Покупателем оплаты Товара, предусмотренной пп. «б» п. 2.3. настоящего Договора. Продавец 

вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от 
суммы просроченного платежа, при этом сумма пени не может превышать 10% суммы предварительного платежа согласно п.
2.3. 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.

8.5. 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
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.
10.2. Местом заключения настоящего Договора считается город Москва. Датой заключения Договора считается дата его 

подписания Сторонами.
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. Стороны настоящим пришли к соглашению о том, что размер ответственности Продавца по любым претензиям и 

искам, связанным с исполнением настоящего Договора, включая возмещение убытков, ограничивается суммой в размере ста 
тысяч рублей.

11.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору без 
письменного согласия другой Стороны.

11.6 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_________________________________________________________ .

11.7. 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, электронным или иным другим способом в адреса или на номера, указанные в разделе 12 
настоящего Договора.

11.8. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров и направления претензий, спор передается на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

11.9. Все Приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
11.10. Настоящий Договор подписан в четырех экземплярах, один из которых передается Покупателю, два -  Продавцу, 

и один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию Товара.

Приложение:
1. Спецификация Товара в одном экземпляре, оригинал;
2. Отдельные условия ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ комплектующих изделий и/или составных 

частей Товара, в отношении которых гарантийное обслуживание не производится в 1-ом экз. на двух листах.

§ 12 Подписи и реквизиты сторон:



Приложение № 1 
к Договору купли-продажи транспортного средства 

№  от « » ________2019 г.

г. Москва

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование
Товара

Кол-
во

(шт.).

Цена Товара 
(РУБЛЕЙ/шт.), с 

НДС 20%

Стоимость Товара 
(РУБЛЕЙ), с НДС 20%

1
1.1
1.2

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

2019 г.

/ / /



Протокол заседания 
закупочной комиссии ООО «Энергии Технологии» (ИНН 7743639382) 

по рассмотрению вопроса о проведении процедуры закупки у единственного источника

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии», ИНН 7743639382
Место проведения заседания: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 4
Дата проведения заседания: 28 ноября 2019 года
Дата составления и подписания протокола: 28 ноября 2019 года
Время начала заседания: 12 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 13 часов 00 минут.
Реестровый номер закупки: 16-19 
Номер протокола: 11-09/2019

Состав закупочной комиссии:
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
начальник правового управления -  Ермилова Е.И. 
главный бухгалтер -  Неустроева Н.А.
начальник производственно-технической службы -  Воротников Ю.А.
начальник административно-хозяйственного отдела -  Брылева О.О. (секретарь комиссии)
Заседание проходило в присутствии 6 членов комиссии.
Кворум имеется, комиссия правомочна.

Вопросы повестки дня заседания конкурсной комиссии:
. 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

Акционерное общество 
"Авилон Автомобильная 
Группа"
ИНН 7705133757 
КПП 997350001 
ОГРН 1027700000151

2 683 510,00 
(Два миллиона 
шестьсот 
восемьдесят три 
тысячи пятьсот 
десять 00 
копеек) рублей, 
в том числе НДС 
20 % - 
447 251,67 
(Четыреста 
сорок семь 
тысяч двести 
пятьдесят один 
67 копеек) 
рублей

В соответствии с 
п.8.6.1.17. Положения 
о закупках товаров, 
работ, услуг для нужд 
ООО «Энергии 
Технологии» и 
планом закупок

Способ закупки (закупка у единственного источника) определен в соответствии с планом закупки ООО 
«Энергии Технологии» на 2019 год и на основании Положения о закупках товаров, работ услуг для нужд 
ООО «Энергии Технологии».
Закупочная комиссия путем голосования решила:
одобрить проведение закупки в рамках процедуры «закупка у единственного источника» на основании п. 
8.6.1.17. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии», по 
результатам которой заключить договор на сумму 2 683 510,00 (Два миллиона шестьсот восемьдесят 
три тысячи пятьсот десять 00 копеек) рублей, в том числе НДС 20 % - 447 251,67 (Четыреста сорок 
семь тысяч двести пятьдесят один 67 копеек) рублей с АО "Авилон Автомобильная Группа".



Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) членов закупочной комиссии;
«Против» - 0 (Ноль) членов закупочной комиссии;
«Воздержались» - 0 (Ноль) членов закупочной комиссии.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов запроса 
предложений. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
’№^№.2акирк^.§0V .т и на сайте ООО «Энергии Технологии» ^^^.епегЧ.ги.

Подписи.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии 28 ноября 2019 
года.


