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Извещение о закупке № 1-12 
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1. СПОСОБ ЗАКУПКИ 

Запрос предложений. 

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА 

Наименование:   федеральное   государственное   унитарное   предприятие «Киноконцерн 

«Мосфильм» (далее - ФГУП  «Киноконцерн «Мосфильм»). Место нахождения (почтовый адрес):    

г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1 E-mail: kovalev@mosfilm.ru Телефон: (499) 143-98-00, факс: (499) 

143-98-16 

Контактное лицо: Ковалев Павел Григорьевич, тел. (499) 143-98-00 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИК 

КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ. ПРИ ЭТОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ ТРЕБОВАНИЯ, 

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ, ТРЕБОВАНИЯ     К     ИХ     

БЕЗОПАСНОСТИ,     ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ)    ТОВАРА,    ТРЕБОВАНИЯ    К    

РАЗМЕРАМ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

РАБОТ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ 

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА 

В соответствии с условиями договора поставщик принимает на себя обязательство передать в 

собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить один автомобиль ВАЗ-21703-49 

«Приора» в соответствии со спецификацией, являющейся приложением № 2 к извещению о закупке. 

4. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА) 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, 

включая НДС-18%. 

5. МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК, СРОК ИХ ПОДАЧИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДАТА И ВРЕМЯ 

ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявки подаются участниками по месту нахождения заказчика. 

Датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения на 

официальном сайте извещения о закупке. 

Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками. 

Вскрытие конвертов с заявками будет происходить по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская,  

д. 1, Производственный корпус, каб. № 505 «31» мая 2012 г. в 12.00 часов (время московское). 

Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о закупке, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. 

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

mailto:kovalev@mosfilm.ru


УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТА 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании заявления 

любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня 

получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу извещение о закупке. 

Плата за предоставления извещения о закупке не взимается. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ 

Требования, предъявляемые к заявке установлены в п. 14.3. Положения о порядке проведения 

закупок товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного унитарного предприятия  

«Киноконцерн «Мосфильм» ознакомиться с которым может любой участник запроса предложений на 

официальном сайте. 

Для участия в запросе предложений участник подает заявку в запечатанном конверте в срок и по 

форме, которые установлены извещением о закупке (приложение № 3). 

На конверте указывается наименование закупки, на участие в которой подаѐтся данная заявка. 

Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 

юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического 

лица). 

Заявки подаются по почтовому адресу заказчика, указанному в извещении о закупке. 

Заявки принимаются по рабочим дням с 10.00 до 17.00. 

Заявка должна быть выполнена на русском языке, иметь исходящий (уникальный) номер 

предложения и подписана уполномоченным лицом, а также скреплена печатью участника. 

Заявка оформляется на официальном бланке участника. Участник присваивает письму дату и 

номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота. 

Все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка  должна содержать 

опись входящих в их состав документов, быть скреплена печатью участника (для юридических лиц) и 

подписана участником или лицом, уполномоченным таким участником. Соблюдение участником 

указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от 

имени участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе  

заявки документов и сведений. 

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой 

формы) юридический и фактический адрес. 

В состав заявки на участие в запросе предложений входят документы, указанные в разделе 12 

извещения о закупке. По своему усмотрению участником также могут быть приложены иные 

документы. 

Не допускается заполнение документов заявки рукописным способом, применение 

факсимильных подписей, исправлений и подчисток. 

Рекомендуется: 

все документы, входящие в состав заявки на участие, выполнять на листах формата А4 с четкой 

печатью текста с одной стороны листа, размер шрифта не менее 12 без масштабирования; 

при описании условий и предложений участником использовать общепринятые обозначения и 

наименования в соответствии с требованиями нормативных документов. 

8. ТРЕБОВАНИЯ        К        ОПИСАНИЮ        УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ 

ПОСТАВЛЯЕМОГО   ТОВАРА,   КОТОРЫЙ   ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ЕГО 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ      СВОЙСТВ),      

ЕГО      КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТРЕБОВАНИЯ К 

ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И 

КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Участник выражает своѐ согласие на поставку товара на условиях установленных в извещении о 

закупке и проекте договора (приложение № 1 к закупочной документации). 

Участник в составе заявки должен представить развѐрнутую спецификацию товара, 

являющегося предметом настоящего запроса предложений. 



9. МЕСТО,    УСЛОВИЯ    И    СРОКИ    (ПЕРИОДЫ)    ПОСТАВКИ ТОВАРА, 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

Поставка товара выполняется в соответствии с проектом договора (приложение № 1 к 

извещению о закупке). 

10. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

Форма, сроки и порядок оплаты установлены в проекте договора (приложение № 1 к извещению 

о закупке). 

11. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА) (С УЧЕТОМ ИЛИ 

БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ 

ТАМОЖЕННЫХ   ПОШЛИН,   НАЛОГОВ   И   ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ) 

Предлагаемая участником цена договора является твердой (фиксированной) и не подлежит 

изменению в течение всего срока действия договора. 

В цену договора включены все налоги, пошлины, сборы и иные платежи, которые исполнитель 

договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора и при исполнении договора. 

Цена договора должна быть выражена в российских рублях. 

12. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 

СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

К участникам установлены следующие требования: 

непроведение ликвидации участника закупочных процедур - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом; 

неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной 

процедуре; 

отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не принято; 

отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике; 

отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков 

сведений об участнике. 

В составе заявки участник представляет следующие сведения и документы: 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о закупке выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 

до дня размещения на официальном сайте извещения о закупке выписку из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о закупке; 



- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника   

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника без доверенности (далее-руководитель). В случае, если от имени 

участника действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем 

участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

- копии учредительных документов участника (для юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 

лица и если для участника поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения 

исполнения договора являются крупной сделкой; 

- предложение о цене договора; 

- предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара; 

- копия бухгалтерского баланса участника за последний отчѐтный период; 

- иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие 

установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

13.   ФОРМЫ,   ПОРЯДОК,   ДАТА   НАЧАЛА   И   ДАТА   ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ       УЧАСТНИКАМ       ЗАКУПКИ РАЗЪЯСНЕНИЙ 

ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

Любой участник вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении 

положений извещения о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений извещения о закупке, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за два 

дня до дня окончания подачи заявок. 

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений извещения о закупке по 

запросу участника такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с 

указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос. Разъяснение 

положений извещения о закупке не должно изменять ее суть. 

14. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИКОМ УСТАНОВЛЕНО 

ТРЕБОВАНИЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЯ   ИСПОЛНЕНИЯ   ДОГОВОРА. РАЗМЕР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА  НЕ  МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 

ТРИДЦАТЬ   ПРОЦЕНТОВ   НАЧАЛЬНОЙ   (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 

ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА), УКАЗАННОЙ В ИЗВЕЩЕНИИ О ЗАКУПКЕ 

Не установлен. 

15. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, 

К РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА, ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТОВАРА, К ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА. 

УКАЗАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ 

Поставляемый товар должен поддерживаться гарантийными обязательствами производителя на 

всей территории Российской Федерации. 



16. СРОК    ПОДПИСАНИЯ    ПОБЕДИТЕЛЕМ    В    ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА 

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ  ЗАЯВОК 

Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки  

заявок передаѐт победителю в проведении запроса предложений проект договора, составленный путем 

включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о закупке, и цены, 

предложенной победителем запроса предложений в заявке. При этом передаваемый договор не 

подписывается заказчиком. 

Победитель в проведении запроса предложений в срок не более двух дней представляет 

заказчику подписанный со своей стороны договор. 

Договор может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном 

сайте протокола рассмотрения и оценки  заявок. 

17. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Проект договора является приложением № 1 к извещению о закупке. 

 



приложение № 1 

 к закупочной документации 

 

проект договора 

 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЯ №_________ 

 

г. Москва «___» ________ 2012 г. 

 _____________________ в лице _______________________ , действующ __ на 

основании  ______________ , в дальнейшем именуемое «Поставщик», с одной 

стороны, и федеральное государственное унитарное предприятие «Киноконцерн 

«Мосфильм» (ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»), в лице генерального директора 

Шахназарова Карена Георгиевича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно далее по тексту именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор 

купли-продажи автомобиля (далее «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик 

принимает на себя обязательство передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить автомобиль в комплектации согласно 

Приложению № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой 

частью, именуемый в дальнейшем «Автомобиль». 

1.1.1. модель Автомобиля: ВАЗ-21703-49 «Приора»; 

1.1.2. идентификационный номер: ______________ ; 

1.1.3. цвет: ______________; 

1.1.4. цвет салона: _____________; 

1.1.5. год выпуска Автомобиля: __________ ; 
 

1.2. Право собственности на Автомобиль и риски случайной гибели и повреждения 

Автомобиля переходят от Продавца к Покупателю в момент передачи Автомобиля. С 

указанного момента Покупатель несет бремя ответственности за сохранность и 

целостность Автомобиля. 

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является 

решение комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Киноконцерн «Мосфильм» 

(протокол  от  «___» _____________2012 г. №_______). 

 

2. ЦЕНА АВТОМОБИЛЯ 

2.1. Цена Автомобиля составляет  _____________  ( ___________________ ) 

рублей  ____  коп., в том числе НДС (18 %) в сумме  ______________  ( __________ ) 

рублей коп. 

2.2. Цена Автомобиля, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, 

включает в себя: 



- все налоговые, таможенные и иные обязательные платежи, связанные с ввозом 

Автомобиля на территорию Российской Федерации и его таможенным оформлением, 

именуемые в дальнейшем «Обязательные платежи»; 

- стоимость транспортных услуг по доставке Автомобиля до склада Продавца в г. 

Москве; 

- затраты по хранению Автомобиля на складе Продавца за исключением случаев, 

предусмотренных п.4.4. настоящего Договора. 

- гарантийное обслуживание в объеме и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

2.3. Цена рассчитана исходя из суммы Обязательных платежей в размере согласно 

ставкам налогов, сборов и т.д., действующих на момент заключения настоящего 

Договора. 

3.      ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Оплата стоимости Автомобиля осуществляется Покупателем в рублях. 

3.2. Оплата стоимости Автомобиля производится Покупателем не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи автомобиля в размере 100% 

цены Автомобиля на основании выставленного Продавцом счета. 

3.3. В случае просрочки оплаты Автомобиля или соответствующей части его цены 

по выставленному Продавцом счету Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,1 % 

от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

3.4. Оплата Автомобиля путем банковского перевода осуществляется Покупателем 

согласно реквизитам Продавца, указанным в п. 12 настоящего Договора. Датой полного 

и надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Автомобиля 

считается дата списания денежный средств с расчетного счета Покупателя. 

3.5. Покупатель обязан в течение 2 (двух) дней со дня банковского перевода 

денежных средств известить об этом Продавца, указав дату оплаты и реквизиты 

платежного документа. 

 

4.       СРОКИ ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ 

4.1. Поставщик обязуется доставить Автомобиль на свой склад в г. Москва для 

передачи его Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

настоящего Договора и направить Покупателю уведомление о доставке, а также счет на 

оплату. В случае нарушения Продавцом указанных в данном пункте сроков более чем 

на 10 (десять) рабочих дней, Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора. 

4.2. Доставленный на склад Продавца Автомобиль передается Покупателю в течение 

3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о доставке. 

4.3. О доставке, готовности Автомобиля к передаче, обстоятельствах, связанных с 

гарантийным обслуживанием Автомобиля и других обстоятельствах, связанных с 

исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора Поставщик 

извещает Покупателя посредством факсимильной связи, электронной почты, заказного 

почтового отправления или телеграммы. Надлежащими считаются извещения, 

направленные Покупателю по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего 

Договора. 



В случае изменения адреса, номера телефона, номера факса, е-mail Покупателя, 

он обязан в течение 3(трѐх) дней с момента соответствующего изменении письменно 

уведомить об этом Продавца. 

4.4. Покупатель обязан принять Автомобиль в течение 3 (трѐх) дней с момента 

получения от Продавца уведомления о готовности Автомобиля к передаче. 

4.5. Передача Автомобиля осуществляется на складе Продавца по адресу: 

г. Москва, __________________ и оформляется Сторонами подписания Товарной 

накладной (форма № ТОРГ-12) и Акта приема-передачи Автомобиля, каждый из 

документов готовиться в четырех экземплярах, три экземпляра Покупателю, один 

экземпляр Продавцу. 

При приемке Автомобиля Покупатель обязан осуществить его проверку и 

сообщить Продавцу о замеченных в ходе приемки недостатках. В противном случае 

Поставщик вправе отказаться от удовлетворения требований Покупателя об 

устранении явных недостатков, которые могли быть замечены в ходе приемки. 

4.6. Одновременно с передачей Автомобиля Поставщик принимает на 

себя обязательство передать Покупателю принадлежности Автомобиля и 

относящиеся к нему следующие документы: 

- комплект документов, необходимых для регистрации Автомобиля в органах 

ГИБДД; 

- сервисную книжку с гарантийным талоном; 

- руководство по эксплуатации Автомобиля на русском языке; 

- ключи зажигания (три комплекта) 

- принадлежности Автомобиля, в комплектации установленной автоконцерном. 

4.7. Обязательства Продавца по передаче Автомобиля, его принадлежностей и 

относящихся к нему документов в собственность Покупателя считаются 

исполненными с момента подписания уполномоченными представителями Сторон 

Товарной накладной и Акта приема-передачи Автомобиля. 

 

5.       ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Поставщик принимает на себя следующие обязательства: 

5.1.1 перед передачей Покупателю осуществить предпродажную подготовку 

Автомобиля; 

5.1.2 передать Покупателю Автомобиль в сроки и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором; 

5.1.3 передать Покупателю Автомобиль без недостатков качества материалов и 

сборки; 

5.1.4 обеспечить хранение поступившего на склад Продавца Автомобиля до 

согласованной даты передачи Автомобиля, а также после этого до расторжения 

настоящего Договора; 

5.1.5 осуществлять гарантийное обслуживание в соответствии с условиями 

настоящего Договора; 

5.2. Покупатель принимает на себя следующие обязательства: 

5.2.1. своевременно и в полном объеме произвести оплату Автомобиля в размере, 

порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором; 



5.2.2. предоставить Продавцу данные, необходимые для оформления документов на 

Автомобиль; 

5.2.3. принять Автомобиль, принадлежности и документацию на Автомобиль в 

установленные настоящим Договором сроки; 

5.2.4. проводить техническое обслуживание Автомобиля на авторизованных 

станциях сервисного и технического обслуживания в соответствии с графиком 

технического обслуживания, изложенным в сервисной книжке; 

5.2.5. ознакомиться в полном объеме с руководством по эксплуатации и следовать 

изложенным в нем рекомендациям. 

 

6. ГАРАНТИИ 

6.1. Поставщик гарантирует, что передаваемый Покупателю Автомобиль не имеет 

недостатков качества материалов и сборки. 

6.2. Поставщик предоставляет гарантию качества Автомобиля на срок 24 (двадцать 

четыре) месяца с момента передачи Автомобиля Покупателю. 

6.3. Гарантийный срок на Автомобиль исчисляется с даты передачи Автомобиля 

Покупателю. Дата передачи Автомобиля Покупателю указывается в регистрационной 

карточке сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при 

отсутствии в сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного 

представителя Продавца либо иных доказательств приобретения Автомобиля у 

Продавца и его передачи Покупателю в определенную дату. 

6.4. Предоставляемая Продавцом гарантия качества означает 

ответственность Продавца за недостатки качества и в зависимости от 

обстоятельств, предполагает замену или ремонт неисправных деталей 

Автомобиля и возможность предоставления подменного автомобиля согласно 

Правилам предоставления подменных автомобилей Продавца. Замененные 

детали переходят в собственность Продавца. 

6.5. Требования об устранении недостатков качества должны быть 

предъявлены через официальные станции технического обслуживания. 

Поставщик предоставляет Покупателю информацию о вышеуказанных 

официальных станциях технического обслуживания. 

6.6. Гарантия качества распространяется на комплектующие изделия Автомобиля и 

считается равной гарантийному сроку на Автомобиль и истекает одновременно с 

истечением гарантийного срока на Автомобиль. 

6.7. Гарантия качества на комплектующие изделия автомобиля, замененные 

продавцом в рамках гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на Автомобиль. 

6.8. Выполнение любых работ в рамках предпродажной подготовки направлено на 

передачу Покупателю качественного товара, основано на положениях 

законодательства Российской Федерации 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 Автомобиля. 

6.9. Гарантия утрачивает силу в следующих случаях: 



- при нарушении Покупателем условий эксплуатации Автомобиля, 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; 

- непрохождения (или несвоевременного прохождения) инспекционного 

технического обслуживания на авторизованных станциях сервисного и технического 

обслуживания в соответствии с требованиями сервисной книжки, а равно прохождение 

инспекционного технического обслуживания, выполнения ремонтных и иных работ на 

неавторизованных станциях сервисного и технического обслуживания, если это 

явилось причиной возникновения или увеличения дефекта. 
 

6.10. Гарантия качества ограничена только дефектами производственного 

характера и не распространяется на: 

- технико-эксплуатационные регулировки Автомобиля, другие диагностические и 

регулировочные работы, связанные с естественным износом; 

- 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 Автомобиля; 

- повреждения Автомобиля 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; 

- проявляющиеся вследствие эксплуатации и являющиеся конструктивной 

особенностью Автомобиля незначительные шумы (щелчки, скрип, вибрация), не 

влияющие на качество, характеристики и работоспособность Автомобиля или его 

элементов, а также незначительное (не влияющее на нормальный расход) просачивание 

жидкостей сквозь прокладки и сальники, не различимые без применения специальных 

методов диагностики недостатки элементов отделки, лакокрасочного и 

гальванического покрытия; 

- повреждения Автомобиля возникшие в результате дорожно-транспортного 

происшествия; 

- устранение последствий ремонта (обслуживания), выполненного не 

уполномоченными производителем и/или импортером на проведение сервисного и 

технического обслуживания лицами; 

- субъективные ожидания Покупателя в отношении технических и иных 

характеристик, свойств Автомобиля, не регламентированных заводом-изготовителем 

или законодательством Российской Федерации. 

6.11. Гарантия качества не распространяется на недостатки и ущерб, 

возникшие в результате: 

- нарушения правил эксплуатации и управления Автомобилем, которые 

описаны в сервисной книжке и Руководстве по эксплуатации (например, при 

несоблюдении требований к периодическому осмотру и инспекционному 



техническому обслуживанию на авторизованных станциях сервисного и технического 

обслуживания, значительном (более 2000 км.) превышение пробега между 

инспекционными техническими обслуживаниями); 

- неосторожного обращения с Автомобилем, перегрузок (например, в связи с 

использованием в спортивных целях, превышения допустимых нагрузок на ось); 

- использования горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, не 

соответствующих характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации 

автомобиля; 

- установки и/или эксплуатации дополнительного оборудования и аксессуаров, 

которые не являются оригинальными оборудованием и аксессуарами  и/или, 

- установки и/или эксплуатации дополнительного оборудования и аксессуаров, если 

такая установка выполнена иным способом, чем на авторизованной станции сервисного 

и технического обслуживания; 
 

6.12. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие элементы и 

детали Автомобиля: 

- 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; 

6.13. Гарантию на изначально установленные на Автомобиле шины обеспечивает 

производитель данных шин. Если в процессе эксплуатации Автомобиля выявляется 

дефект материала, для получения компенсации следует обращаться к производителю 

шин напрямую, либо обратиться за содействием к авторизованному дилеру. 

6.14. Гарантийное обслуживание Автомобиля осуществляется только на 

авторизованных станциях сервисного и технического обслуживания в строгом 

соответствии с положениями сервисной книжки Автомобиля. 

6.15. Для осуществления гарантийного обслуживания Покупатель своими силами 

доставляет принадлежащий ему Автомобиль на авторизованную станцию сервисного и 

технического обслуживания. Выезд представителя Продавца либо сервисной 

организации на место нахождения Автомобиля (вне территории сервисной станции) не 

осуществляется. 

6.16. Недостатки, обнаруженные в Автомобиле, устраняются Продавцом в срок до 30 

(тридцати) дней с даты предъявления Покупателем соответствующего письменного 

требования, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан 

с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонте запасных частей и иных 

комплектующих. 

6.17. Порядок предоставления, использования и возврата подменного автомобиля, а 

также ответственность Продавца в связи с предоставлением (непредоставлением) 

подменного автомобиля определяется Правилами предоставления подменных 

автомобилей Продавца (далее - Правила). Поставщик вправе в одностороннем порядке 

вносить в Правила изменения. Покупатель обязуется использовать и возвратить 

подменный автомобиль в соответствии с Правилами. 



6.18. Гарантией не покрываются расходы, связанные с невозможностью 

использовать неисправный Автомобиль, потерей времени, расходами на топливо, 

телефонную связь, транспортные расходы, потеря доходов и другие коммерческие 

потери. 

 

7.       ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

(ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, принятых на себя в связи с заключением настоящего Договора, 

вызванное чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, находящимися 

вне контроля Сторон (форс-мажор) и возникновение которых нельзя было разумно 

предвидеть в момент заключения договора, в том числе, но, не ограничиваясь, 

стихийным бедствием, пожаром, военными действиями любого характера, блокадой, 

задержкой корабля, транспортной или производственной аварией, изменениями 

таможенного, налогового и валютного законодательства, забастовками, массовым 

заболеванием (эпидемия), запретительными актами государственных органов и т.п. 

обстоятельствами, препятствующими исполнению или надлежащему исполнению 

обязательств. 

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую 

Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 

настоящему Договору, а также предоставить подтверждение наличия действия 

непреодолимой силы. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) 

следующих друг за другом месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой 

из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 

 

8.       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. При досрочном расторжении настоящего Договора, в том числе в случае 

необоснованного отказа Покупателя от Автомобиля, Покупатель должен оплатить 

Продавцу стоимость выполненных работ по установке дополнительного оборудования, 

заказанного Покупателем, а также работ по последующему демонтажу такого 

оборудования. 

8.2. Поставщик возвращает Покупателю фактически уплаченные им денежные 

средства в рублях путем перечисления на банковский счет Покупателя, сообщенный 

Продавцу в письменном виде, или наличными средствами в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента предъявления соответствующего требования 

Покупателем. 

 

9.       ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

СПОРОВ 

9.1. Настоящий Договор регулируется российским правом и подлежит толкованию в 

соответствии с ним. 

9.2. Все споры по настоящему Договору рассматриваются с соблюдением 

претензионного порядка. Претензии предъявляются в письменной форме и 



подписываются уполномоченным представителем Стороны, направляющей 

претензию. Претензия рассматривается в течение 20 (двадцати) дней с момента ее 

получения, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской 

Федерацией. Сообщение о результатах рассмотрения претензии направляется 

заявителю в течение 3 (трех) дней с момента окончания срока рассмотрения претензии. 

9.3.В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или 

неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе обратится за защитой своих 

прав в суд по месту нахождения Продавца. 

 

10. ЗАЩИТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦОМ ИНФОРМАЦИИ 

О ПОКУПАТЕЛЕ 

10.1. В целях: получения и исследования статистических данных об объемах продаж 

и качестве оказываемых услуг; изучения конъюнктуры рынка автомобилей, 

автомобильных запасных частей и аксессуаров; постоянного совершенствования 

уровня предоставляемых услуг; продвижения товаров и услуг на рынке путем 

осуществления прямых контактов с Покупателем и иными потребителями, Поставщик 

вправе собирать, систематизировать, анализировать, использовать, обрабатывать и 

хранить данные о Покупателе путем ведения баз данных автоматизированным, 

механическим, ручным способами, а Покупатель подтверждает свое согласие на 

предоставление Продавцу своих данных, а именно: информация о приобретаемом 

Автомобиле, запасных частях, аксессуарах, оказываемых услугах и пр.; данные 

Покупателя, содержащиеся в реквизитах настоящего Договора, а также данные 

Покупателя, которые стали известны и/или станут известными Продавцу в ходе 

исполнения настоящего Договора; иная общедоступная информация о Покупателе. 

10.2. Поставщик гарантирует обработку и использование информации, указанной в п. 

9.1. настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и условиями настоящего Договора. 

10.3. В период действия настоящего договора Поставщик обязан информировать 

Покупателя о предлагаемых Продавцом автомобилях, запасных частях и аксессуарах, 

оказываемых услугах и пр., после продажи Автомобиля (оказания услуг, выполнения 

работ) обязан вправе запрашивать мнение Покупателя о качестве оказанных услуг 

посредством письменного опроса Покупателя либо иными способами, определяемыми 

Продавцом самостоятельно. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительным соглашением и являются его неотъемлемой частью. 

11.3. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

11.4. Покупатель не вправе уступить свои права и передавать свои обязанности по 

настоящему договору третьему лицу без письменного согласия Продавца, при этом 

полномочие на выражение такого согласия от имени Продавца имеет исключительно 

единоличный исполнительный орган (директор) Продавца. 



11.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору. 

11.6. Настоящий Договор составлен в четырех подлинных экземплярах, три экземпляра 

Покупателю, один экземпляр Продавцу, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ПОСТАВЩИК: 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» 

Юридический адрес: 

119991 Россия г. Москва,  

ул. Мосфильмовская д.1 

ИНН 7729124656 КПП 774850001 

ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

БИК 044525225  

р/с 40502810038260100029 

к/с 30101810400000000225 

_____________         Генеральный директор: 

______________          ______________ Шахназаров К.Г.  

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Договору  

купли-продажи автомобиля №  

от « » _______ 2012 года 
 

 

 

 

 

 

 

Стандартное оборудование ВАЗ-21703-49 «Приора» 

№      Код Название 

1 
 

 

 

 

Дополнительное оборудование: 
 

№      Код Название 

1 Магнитола 

2 Сигнализация 

3 Антикор кузова 

4 Коврики салонные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 2 к закупочной 

документации 
 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Комплектация 

на легковой автомобиль марки ВАЗ-21703-49 «Приора» 

 
Безопасность: 

Брусья безопасности боковых дверей; подушка безопасности водителя; трехточечные 

инерционные ремни безопасности; индикация непристегнутого ремня безопасности водителя; 

подголовники задних сидений; корректор света фар электрический; зеркала наружные 

противоослепляющие; иммобилизатор; противоугонная сигнализация с дистанционным 

управлением ABS. 
Интерьер: 

Комбинация приборов с функциями бортового компьютера, электронных часов и индикацией 

температуры наружного воздуха; подлокотник между передними сиденьями с емкостью для 

мелких вещей; заднее сиденье с центральным подлокотником и с доступом в багажное 

отделение; обивка сидений: норма; плафоны освещения вещевого ящика и багажного 

отделения; инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный; 

полноразмерное запасное колесо. 
Комфорт: 

Рулевое управление с электроусилителем; регулирование уровня яркости подсветки органов 

управления, замка зажигания, приборов; сигнализация незакрытого капота и крышки 

багажника; регулируемая по углу наклона рулевая колонка; регулировка ремней безопасности 

передних сидений по высоте; контейнер для очков; фильтр воздуха, поступающего в салон; 

центральный замок с дистанционным управлением; единый ключ зажигания и замков дверей; 

атермальные стекла; электропривод крышки багажника с дистанционным управлением и 

управлением из салона; электростеклоподъемники передних дверей; дистанционное 

управление подъемом стекол при блокировке дверей; электропривод и обогрев наружных 

зеркал; климатическая система; аудиоподготовка. 
Экстерьер: 

Бамперы, окрашенные в цвет кузова; наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова; 

хромированные молдинги капота и крышки багажника; диски колес штампованные 14''; 

окраска кузова пастельная или металлизированная; электронный привод дроссельной 

заслонки (Е-газ). 

 
 

 

 

Марка и модель а/м: ВАЗ 21703-049 «Приора» 

Тип кузова: седан 

Год выпуска: 2012 

Двигатель: 1,6 

КПП: механика 

Цвет: черный 

Интерьер: полулюкс 

 

  



приложение № 3 к закупочной 

документации 
 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Киноконцерн «Мосфильм» 
 

 

ЗАЯВКА 

1. Изучив извещение о закупке на поставку легкового автомобиля 

__________________________, а также применимые к данной закупке нормативные акты 

фирменное наименование (наименование) участника сведения об 

организационно-правовой форме место нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона 

сообщает о согласии участвовать в закупке. 

2. Мы согласны поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, которые 

представлены в настоящей  заявке: 

3. Предлагаемая цена договора: ______________ (прописью) рублей. 

4. Настоящим подтверждаем, что в отношении _____________________________________  
фирменное наименование (наименование) участника 

ликвидация не проводится и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом; 

деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки не приостановлена; 

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
1
. 

 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие соответствие участника установленным требованиям - 

на ____ л. 

2. Предложение о характеристиках и качестве товара (работ, услуг) - на  ______  л. 

(подпись, М.П.) 

 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

                                                 
1
 Вариант: наличие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период обжалуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения  заявки не принято. 


