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Приложение № 2 

 к Документации открытого запроса 

предложений в электронной форме 
 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ К ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

г. Рязань      «___» ___________ 201_ года 

 

Государственное автономное учреждение культуры «Рязанский государственный ордена 

«Знак почета» областной театр драмы» (ГАУК «Рязанский театр драмы»), именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Гречко Семена Борисовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуем___ в дальнейшем 

«Поставщик», в лице ________________________, действующе__ на основании 

_________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю грузовой автомобиль, его 

принадлежности и относящиеся к нему документы (паспорт транспортного средства, сервисную 

книжку на русском языке, руководство по эксплуатации на русском языке, 2 (два) комплекта 

ключей зажигания, счет-фактуру, товарную накладную, акт приема-передачи и другие документы, 

в том числе необходимые для государственной регистрации транспортного средства в органах 

ГИБДД МВД России) ( далее  – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на 

условиях настоящего Договора и Приложений к нему.  

1.2. Наименование, комплектация, цена Товара определяются в Приложении №1, которое является 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.4. Настоящий Договор заключается на основании протокола рассмотрения и оценки 

предложений от «____» ______ 2013 года № _______. 

2.Цена договора и порядок расчетов 

2.1.Цена Договора составляет ________ руб. (__________________________),включая НДС (если 

Поставщик является плательщиком НДС).  

Оплата по настоящему договору производится за счет средств областного бюджета, в рамках 

долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие материально-технической базы 

областных театров на 2011-2015 годы». 

2.2. В цену Договора включены стоимость товара и сопутствующих услуг, оплачиваемые 

Покупателем Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, в 

том числе транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, маркировка, упаковка, страхование, 

уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, издержки и иные расходы 

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора. 

2.3. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет осуществлять погрузку, транспортировку 

и разгрузку, а также страхование Товара на период до перехода к Покупателю права 

собственности на Товар. 

2.4. Оплата товара производится в рублях, в безналичном порядке, по факту поставки товара в 

течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания акта приема-передачи Товара. 

Датой исполнения обязанности по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного 

счета Покупателя. 

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 

Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. 

3. Гарантии качества Товара. 

3.1. Поставляемый автомобиль должен быть надлежащим образом сертифицирован, должен 

соответствовать всем требованиям и ГОСТам, предъявляемым к данному виду товара, полностью 

укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с 

конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании. Поставляемый 
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автомобиль должен иметь функциональные, технические и качественные характеристики, 

указанные в спецификации. 

3.2. Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении и не 

восстановленным, без пробега, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар не 

должен иметь дефектов, полученных в результате транспортировки (царапины, вмятины, сколы 

краски и видимые механические повреждения Товара). 

3.3. Гарантийный срок 2 (два) года с даты продажи автомобиля без ограничения пробега либо 2 

года с даты продажи автомобиля, с ограничением пробега 100000 км. Дата продажи фиксируется в 

сервисной книжке. 

В течение этого срока Покупатель имеет право на бесплатное устранение недостатков или замену 

автомобиля при условии, что эти недостатки возникли не по вине Покупателя. 

4. Порядок сдачи-приемки Товара. 

4.1. Автомобиль передается Покупателю в срок не позднее ___ (___) календарных дней с момента 

подписания настоящего Договора по адресу Покупателя: г. Рязань, пл. Театральная, д. 7 «а». 

4.2..Поставщик передает Покупателю два экземпляра оригиналов следующих документов: счет-

фактуру, товарную накладную, акт о приеме-передаче товара. 

4.3.Прием-передача Товара осуществляется Сторонами в месте назначения по товарной накладной 

и Акту приема-передачи Товара. 

4.4. В Акте приема-передачи указываются следующие сведения:  

 Идентификационный номер транспортного средства (VIN);  

 Порядковый производственный номер шасси (рамы);  

 Порядковый производственный номер кузова (кабины);  

 Модель, номер двигателя;  

 Серия, номер, дата выдачи паспорта транспортного средства;  

 Марка, модель транспортного средства;  

 Цвет;  

 Наименование организации, выдавшей паспорт транспортного средства.  

4.5. До подписания Акта приема-передачи Товара Покупатель обязан проверить качество Товара, 

качество выполненных работ по предпродажной подготовке, укомплектованность Товара, в случае 

необходимости, сообщить Поставщику о замеченных в ходе приемки недостатках. В противном 

случае, Поставщик в дальнейшем вправе отказать в удовлетворении требований Покупателя об 

устранении явных недостатков, а именно недостатков, которые должны были быть установлены 

при обычных условиях приемки Товара и отражены Покупателем в Акте приема передачи Товара 

или письменной претензии. 

4.6. Датой поставки является дата подписания Акта приема-передачи Товара уполномоченными 

представителями Сторон. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются 

исполненными с даты поставки. С этой же даты к Покупателю переходит право собственности, 

риск случайной гибели и/или повреждения Товара. 

5. Условия предоставления гарантии на Товар 

5.1. Поставщик гарантирует, что передаваемый Товар соответствует обязательным требованиям, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации и предъявляемым к 

Товару заводом-изготовителем. Гарантийный срок, указанный в п. 3.3. Договора, исчисляется с 

даты продажи автомобиля, т.е. с даты подписания Сторонами товарной накладной.  

5.2. Покупатель осуществляет гарантийный ремонт на авторизованных сервисных станциях (АСС) 

завода-изготовителя, при условии соблюдения надлежащих правил эксплуатации Товара 

(изложенных в технической и эксплуатационной документации, прилагаемой к автомобилю). 

5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Договором, отвечать за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара 

возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил 

эксплуатации, установленных в соответствующей технической, пользовательской документации, 

либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.  
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5.4. Если после передачи Покупателю Товара Покупатель будет лишѐн возможности использовать 

Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока 

приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.  

5.5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог быть использован 

из-за обнаруженных в нѐм недостатков, при условии, что Покупатель уведомит Поставщика о 

недостатках Товара.  

5.6. Если в течение гарантийного срока Покупатель выявит недостатки Товара, которые не могли 

быть установлены при приѐмке Товара, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от 

Поставщика:  

5.6.1. устранения выявленных недостатков силами и за счѐт Поставщика;  

5.6.2. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.  

5.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара, Покупатель вправе по 

своему выбору:  

5.7.1. потребовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества на Товар, 

соответствующий условиям настоящего Договора;  

5.7.2. в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и 

заявить соответствующие определѐнные законодательством Российской Федерации требования.  

6. Срок действия договора 

6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств. В части гарантийного обязательства 

договор действует до истечения срока гарантии на поставленный товар. 

6.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.  

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 

считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон и 

скреплены печатями Поставщика и Покупателя.  

7. Ответственность Сторон. 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

7.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных п.4.1. настоящего Договора, 

Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы невыполненных обязательств 

за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. 

7.3. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п. 2.4 настоящего Договора, Поставщик 

вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день 

уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы 

задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства., но не более 5% от стоимости 

Договора. 

7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору.  

7.5. Покупатель вправе удерживать суммы неустойки, пени при проведении окончательного 

расчета по Договору. 

7.6. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения 

обязательств по настоящему Договору в установленные сроки, Покупатель освобождается 

от ответственности, при этом, исполнение обязательств по оплате производится после 

поступления средств из областного бюджета на расчетный счет Покупателя. 

8. Порядок разрешения споров. 

8.1. Стороны будут пытаться урегулировать возникающие между собой разногласия путем 

переговоров. Если не удается достичь урегулирования разногласий, то Стороны передают данный 

спор на рассмотрение Арбитражного суда Рязанской области. 

8.2.  По настоящему Договору устанавливается претензионный порядок рассмотрения споров. 

Срок ответа на претензию 10 (Десять) рабочих дней.  



 4 

9. Заключительные положения. 

9.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

без письменного согласия другой Стороны. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде подписанных 

сторонами дополнительных соглашений и вместе с приложениями являются неотъемлемыми 

частями настоящего Договора. 

9.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в 

Договоре, в целях полного и своевременного исполнения обязательств. 

9.6. Сопровождение данного Договора со стороны Поставщика осуществляет 

____________________________, рабочий телефон: ____________, факс: ___________. 

9.7. Сопровождение данного Договора со стороны Покупателя осуществляет  

____________________________, рабочий телефон: ____________, факс: ___________. 

9.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

10. Приложения. 

10.1. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

1.Спецификация. 

11. Реквизиты сторон 

 

Покупатель: Государственное 

автономное учреждение культуры 

«Рязанский государственный ордена 

«Знак почета» областной театр драмы» 

(ГАУК «Рязанский театр драмы») 

Адрес: г. Рязань, пл. Театральная, д.7а 

ИНН 6230010773, КПП 623001001. 

р/с 40603810112514002305 в филиале 

№3652 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Воронеже  

БИК 042007738, к/с 

30101810100000000738. 

 

 

 

_________________ С.Б.Гречко 

 

«___»______________ 201_г. 

 

Поставщик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

«___»_________________ 201_г. 
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Приложение №1  

к Договору №_________от __________ 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за ед., 

руб.  
Сумма, руб. 

1      

 ИТОГО     

VIN: ____________________ 

Окраска кузова: ____________________________ 

Обивка салона: _________________________________________ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

№ п/п Наименование оборудования Ед. изм. Кол-во 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

№ п/п Наименование  

1  

2  

3  

…  

 

 

 

 

От Покупателя: 

 

_________________ С.Б.Гречко 

 

«___»______________ 201_г. 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

_________________________ 

 

_________________________ 

 


