
Извещение 

об осуществлении закупки № МТ-11-2022-2 

 

Заказчик: Министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры 

Запорожской области 

 

Наименование Министерство транспорта и развития 

транспортной инфраструктуры 

Запорожской области 

Место нахождения г. Мелитополь 

Почтовый адрес Пл. Победы дом 4 

Адрес электронной почты  mintrans@zapgov.ru 

Номер контактного телефона  

Ответственное должностное лицо 

заказчика 

Министерство транспорта и развития 

транспортной инфраструктуры 

Запорожской области 

 

Условия закупки 

 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Запрос котировок 

Объект закупки 

 

Поставка автомобилей КДМ 

Описание объекта закупки Согласно приложениям №1 

Информация о количестве товара, объеме 

работ или оказании услуг  

10 

Информация о единице измерения (при 

наличии) 

Шт. 

Информация о месте поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

г. Мелитополь,  

Срок поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг 

15 календарных дней с даты заключения 

контракта 

Начальная (максимальная) цена контракта, 

обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта, источник 

финансирования, наименование валюты в 

соответствии с общероссийским 

классификатором валют 

129 000 000 

российский рубль 

Согласно приложения № 2 «Обоснование 

начальной максимальной цены контракта» 

к извещению 

Бюджет Запорожской области 

Размер аванса (если предусмотрена 

выплата аванса) 

30 % от цены контракта 

Требования, предъявляемые к участникам 

закупки (если требования предусмотрены) 

Согласно приложения № 3 

«ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ 

ЗАКУПКИ»  к извещению  

 

Размер обеспечения исполнения 

контракта, порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому 

обеспечению (если требование 

обеспечения исполнения контракта 

установлено) 

- 



Информация о возможности 

одностороннего отказа от исполнения 

контракта 

Возможно 

Срок (дата начала, дата и время 

окончания), место и порядок подачи 

заявок на участие в закупке 

02.12.2022 г. – 09.12.2022 г., 09:00 

г. Мелитополь, Пл. Победы дом 4-. 

Заявка участника закупки подается в 

письменной форме за подписью участника, 

прошита, пронумерована и скреплена 

печатью (при наличии), в запечатанном 

конверте, с описью документов, или в 

электронном виде, на адрес электронной 

почты Заказчика. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок, 

рассмотрения оценки таких заявок на 

участие в закупке 

09 декабря 2022 года, 10:00. 

г. Мелитополь, Пл. Победы дом 4 

Требования к содержанию, составу заявки 

на участие в закупке и инструкция по ее 

заполнению 

Заявка на участие в закупке (запросе 

котировок) должна содержать: 

1) наименование, место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, место жительства (для 

физического лица), банковские реквизиты 

участника закупки, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, контактный номер 

телефона;  

2) фамилия, имя, отчество (при 

наличии),идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) и 

должность лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени 

юридического лица, либо действующего в 

качестве руководителя юридического лица, 

аккредитованного филиала или 

представительства иностранного 

юридического лица, либо исполняющего 

функции единоличного исполнительного 

органа юридического лица, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, контактный 

номер телефона; 

3) идентификационный номер 

налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог 

идентификационного номера 

налогоплательщика (для иностранного 

лица); 

4) наименование и характеристики 

поставляемых товаров в случае проведения 

запроса котировок цен товаров, на поставку 

которых размещается заказ. При этом в 

случае, если иное не предусмотрено 

извещением о проведении запроса 



котировок, поставляемые товары должны 

быть новыми товарами; 

5) документы, подтверждающие 

соответствие 

участника закупки требованиям, 

установленным пунктом 1 части 1 статьи 10 

настоящего Порядка (если требования 

установлены в извещении) – не 

установлены; 

6) декларация о соответствии участника 

закупки требованиям, установленным 

пунктами 

2-5 части 1 статьи 10 настоящего Порядка 

(Приложение N3 к извещению); 

7) иные информация и документы, в том 

числе 

эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное 

изображение предлагаемого участником 

закупки товара. При этом отсутствие таких 

информации и документов не является 

основанием для отклонения заявки на 

участие в 

закупке. 

8) предложение участника закупки о цене 

контракта, о сумме цен единиц товара, 

работы, 

услуги (в случае, если количество 

поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг 

невозможно определить). 

Заявка подается  

 

Проект контракта В соответствии с приложением № 4 к 

извещению  

 

 

 

 



Приложение 1 
 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
поставка автомобилей 

№ 
п/п 

Наименование 
товара Технические характеристики Ед. изм. Кол-во 

 

1. КАМАЗ-6520-
53 (кдм) 

 Комбинированная дорожная машина ЭД405В1 
на самосвале КАМАЗ-6520-53 (грузоподъемность 
20 тонн) - объем кузова распределителя реагентов 
– 10 куб.м, привод – редуктор, маслоохладитель, 
пластинчатая цепь, - гидроповоротный отвал 
ЭД244Н; - средняя щетка ЩС40. - 
Поливомоечное оборудование (10 куб. м.) с 
передней высоконапорной мойкой МФ300 - 
оборудование для мойки барьерного ограждения 
ОМБ 1  

 

ШТ. 10 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

  

 
  

 
 

 
 

 

  1.  Сроки  поставки: в течении 15  дней с даты подписания договора  по  адресу: 
670013, Запорожская  область  город  Мелитополь  улица  Ломоносова  337/1  Поставка
товара осуществляется  за  счет  Поставщика.  Поставляемый  товар  должен  быть  новым
товаром (товаром,  который  не  был  в  употреблении,  не  прошел  ремонт,  в  том  числе
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим техническим 
условиям изготовителя.

  2.  Гарантийный срок на поставленный товар должен соответствовать гарантийному
сроку,  предоставляемому  изготовителем  товара,  и  измеряется  в  месяцах  или  километрах
пробега.  Начало  гарантийного  срока  исчисляется  с  момента  подписания  представителями
Поставщика  и  Заказчика  документа  о  приемке  товара.  При  поставке  Поставщиком  должны
быть  приложены  надлежащим  образом  удостоверенные  копии  документов  о  сертификации.
Товар должен пройти предпродажную подготовку. Предпродажная подготовка производится
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  3.  Приемка товара по качеству и комплектности осуществляется путем визуального
осмотра и контрольного пробега.

  4.  Требования  к  качеству  и  безопасности  товара.  Товар  должен  отвечать
требованиям  качества,  безопасности  жизни  и  здоровья,  а  также  иным  требованиям
сертификации,  установленным  законодательством  РФ.  Товар  должен  иметь  необходимые
маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством РФ.

  5.  Требования  к  сохранности  товара.  Поставщик  должен  обеспечить  сохранность
Товара  при  доставке,  транспортировке,  погрузке  и  разгрузке  до  места  поставки.  Риск
случайного повреждения Товара до передачи его Заказчику несет Поставщик.

  6.  Требования  к  отгрузке  и  доставке  товара.  При  готовности  поставки  товара,
поставщик  за  два  рабочих  дня  до  поставки  товара  письменно  или  по  телефону  извещает
Заказчика о готовности к передаче поставляемого товара.

  7.  Требования  к  приемке  товара.  Приемка  Товара  Заказчиком  производится  в
момент  его  получения  по  количеству,  качеству,  ассортименту  и  комплектности  по  акту
приема-передачи, счету-фактуре и накладной, подписываемой представителями Заказчика и
Поставщика, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  8.  Требования  к  сроку  и  (или)  объему  предоставления  гарантии  качества
поставляемого товара.

  9.  Поставщик  гарантирует  поставку  Товара  с  соблюдением  всех  требований
Технического  задания.  Срок  предоставления  гарантии  качества  поставляемых  товаров:  в
соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем товара.



наименование товара (работы, 

услуги)

цена за единицу (10 

шт), руб.

наименование товара (работы, 

услуги)

цена за единицу (10 

шт), руб.
наименование товара (работы, услуги)

цена за единицу (10 

шт), руб.

наименование 

товара (работы, 

услуги)

цена за 

единицу (10 

шт), руб.

наименование 

товара (работы, 

услуги)

цена за 

единицу 

(10 шт), 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Поставка автомобилей КДМ 129 000 000,00 Поставка автомобилей КДМ 130 700 000,00 Поставка автомобилей КДМ 131 500 000,00 - - 0,99 129000000,00

N 

п/п

Информация от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о предлагаемых идентичных (однородных) товарах (работах, услугах)

Коэффициент 

вариации, %

Приложение № 2

Минимальная цена за 

единицу товара  

(работы, услуги), руб.

№ 1  

№552-10 от 26.10.2022

№2

№б/н  от 26.10.2022

N 4 N 3 

№б/н от 26.10.2022

N 5 

Обоснование  начальной максимальной цены за единицу услуги, полученной от поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)



Приложение № 3 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ 

 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки;  

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства;  

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества;  
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Поставщик ___________ договор поставки № МТ-11-2022-2 Покупатель _________ 

Приложение № 4 Проект договора 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № МТ-11-2022-2 
г. Мелитополь                                                                                                                                            «___» _______20____г. 

 

________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________, 

с одной стороны, и 

Министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры Военно-гражданской администрации 

Запорожской области, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице и.о. Министра транспорта и развития 

транспортной инфраструктуры Военно-гражданской администрации Военно-гражданской администрации 

Запорожской области Губановой Юлии Васильевны, действующего на основании Распоряжения Председателя Совета 

Министров Военно-гражданской администрации Запорожской области № 51-к от 07 сентября 2022г., с другой 

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА 

1.1 Поставщик обязуется передавать автомобильную и дорожную технику (далее Товар) в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его. 

1.2 Наименование, количество, ассортимент, стоимость каждой отдельной единицы Товара, комплектация Товара 

согласовываются Сторонами в Спецификациях по форме, согласованной в Приложении № 1 к Договору, которые 

являются неотъемлемой частью Договора. 

1.3 Поставщик гарантирует, что поставляемый по Договору Товар является новым, не бывшим в эксплуатации 

и/или использовании, в консервации, на регистрационный учет (в т.ч. временный) не ставился, восстановление 

потребительских и эксплуатационных свойств и характеристик Товара, его отдельных узлов, агрегатов и составных 

частей не осуществлялось (если иное не предусмотрено в Спецификации). 

1.4 Приобретаемый Покупателем Товар является коммерческим транспортом и предназначен для использования в 

предпринимательской деятельности, в том числе и для целей его дальнейшей перепродажи. 

1.5 В случае повышения компетентным государственным органом косвенных налогов, таможенных пошлин, в том 

числе утилизационного сбора и иных расходов по таможенному оформлению Товара, произошедших в период с 

момента заключения настоящего Договора и до передачи Товара Покупателю, если это повышение повлекло за собой 

увеличение расходов Поставщика, понесенных в связи с исполнением настоящего Договора, а также в случае 

изменения цен производителем автомобиля, цена на автомобиль может быть изменена Поставщиком в одностороннем 

порядке. Поставщик вправе в одностороннем порядке увеличить цену на Товар на сумму таких расходов. Поставщик 

обязуется уведомить Покупателя об изменении цены на Товар в письменном виде, Покупатель обязуется после 

получения письма об увеличении цены Товара подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору об 

изменении цены на Товар. 

2 ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1 Общая цена договора складывается от суммы всех согласованных Спецификаций к настоящему Договору, 

которые были исполнены Сторонами в период действия Договора. 

2.2 Все платежи осуществляются в российских рублях. 

2.3 Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной с момента поступления денежных средств 

на корреспондентский счет Банка Поставщика. 

2.4 Цена Товара включает НДС 20%, а также все налоговые платежи и сборы, которые должны быть уплачены по 

отношению к Товару. 

2.5 Оплата цены Товара, осуществляется Покупателем в порядке, согласованном Сторонами в каждой отдельной 

Спецификации на поставку Товара. 

2.6 В случае изменения заводом-изготовителем или компанией, входящей в ее группу, цены на Товара и/или на 

компоненты Товара, цена Товара подлежит изменению пропорционально с установленной заводом-изготовителем 

или компанией, входящей в ее группу, новой ценой на Товар, и/или компоненты Товара. Продавец обязуется 

уведомить Покупателя об изменении цены на ТС в письменном виде. 

2.7 В документах, подтверждающих оплату, в обязательном порядке указывается дата и номер Договора, номер и 

дата Спецификации, 

3 КАЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1 Качество Товара должно соответствовать ТУ завода-изготовителя по данной конкретной модели. 

3.2 Поставщик передает Покупателю Товар в комплектации согласно Спецификации. В случае если 

Спецификацией не предусмотрены особые условия по комплектации Товара, Товар передается в комплектации 

завода-изготовителя. 

3.3 Гарантийный срок на Товар указывается в документации завода-изготовителя и/или в Спецификации. Гарантия 

на товар предоставляется заводом-изготовителем (его официальным представителем) при условии соблюдения 

Покупателем рекомендаций по эксплуатации ТС (Товара) и условий, описанных в документе, подтверждающем 

гарантийные обязательства изготовителя. 

3.3.1 Гарантийный срок на Товар исчисляется с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара. 

3.3.2 Требования (обязательства) завода-изготовителя Товара указаны в документах, которые передаются вместе с 

Товарам. Условия гарантийного обслуживания и ремонта, указанные в этих документах, являются неотъемлемой 

частью Договора. 
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3.3.3 Гарантийное обслуживание (ремонт) Товара осуществляется на сертифицированных заводом-изготовителем 

станциях технического обслуживания (сервисных центрах). 

3.4 Покупатель имеет право на гарантийный ремонт в рамках гарантийного срока эксплуатации Товара при 

соблюдении следующих условий: 

- своевременной постановке на гарантийный учет; 

- своевременного выполнения требований завода-изготовителя по эксплуатации Товара; 

- соблюдения рекомендованной периодичности и объемов работ по техническому обслуживанию Товара; 

- применения рекомендованных заводом-изготовителем топлива, смазочных материалов спецжидкостей, деталей и 

изделий; 

- использование Товара по назначению и отсутствие каких-либо конструктивных изменений, внесенных без 

согласования с заводом-изготовителем; 

- сохранность пломбировки агрегатов или их заводской сборки; 

- отсутствие фактов самовольной разборки или ремонта узлов и агрегатов; 

- соблюдение правил по эксплуатации Товара, изложенных в сервисной книжке (гарантийном талоне) и других 

документах. 

3.5 Гарантийное обслуживание (ремонт) Товара не осуществляется и предоставление гарантии на Товар 

прекращается при наличии следующих обстоятельств (вместе или по отдельности): 

- в случаях нарушения Покупателем условий о предоставлении гарантии на Товар, в соответствии с сервисной 

книжкой (гарантийным талоном) и (или) руководством по эксплуатации Товара, либо ином другом документе, 

передаваемом вместе с Товаром; 

- повреждения Товара в результате дорожно-транспортного происшествия; 

- нормальный износ любых деталей, естественное старение и разрушение покрытия деталей, лакокрасочного 

покрытия, резинотехнических изделий, обивки и отделки в результате воздействия окружающей среды и нормального 

использования, естественный износ, в том числе и ускоренный, если он вызван внешними воздействиями (дефектами 

дорожного покрытия, стилем вождения, условиями хранения и эксплуатации и др.); 

- повреждения Товара и любых его элементов, вызванные внешними воздействиями химических веществ, кислоты, 

частей дорожного покрытия, камней, песка, соли, пожаров, техногенной деятельностью человека, его небрежностью 

или неправомерными действиями, а также природными и экологическими явлениями (смолистые осадки деревьев, 

град, шторм, молнии, сильные ливни), и стихийными бедствиями; 

- использования Товара для практического обучения вождению; 

- использования Товара в различных спортивных мероприятиях; 

- использования горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, не соответствующих 

характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации Товара или иных документов сопровождающих Товар; 

- неосторожное обращение с Товаром. 

3.6 Указанные обстоятельства являются безусловным основанием для отказа в предоставлении гарантийного 

обслуживания (ремонта). 

3.6.1 Гарантия не распространяется на следующие случаи и расходные материалы: 

- разборка, ремонт узлов и агрегатов Товара без разрешения Поставщика; 

- проведение сварочных работ без разрешения Поставщика; 

- выявление посторонних предметов (не являющихся частью изделия), во внутренних полостях комплектующих 

Товара; 

- дефекты, которые проявляются вследствие эксплуатации и являющиеся конструктивной особенностью Товара, 

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

Товара или его элементов, а также незначительное (не влияющее на нормальный расход) просачивание жидкостей 

сквозь прокладки и сальники, не различимые без применения специальных методов диагностики недостатки 

элементов отделки, лакокрасочного и гальванического покрытия; 

- субъективные ожидания Покупателя в отношении технических и иных характеристик, свойств Товара, не 

регламентированных заводом-изготовителем или законодательством. 

3.7 В случае обнаружения дефекта, не разбирая узла или агрегата, Покупатель обязан обратиться в ближайший 

сервисный центр завода-изготовителя. В случае их отсутствия в данной местности, рекламационный акт составляется 

с участием независимой экспертной организации. 

3.7.1 Покупатель обязан уведомить Поставщика в письменном виде о каждом случае обнаружения дефекта в 

приобретенном Товаре, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента обнаружения дефекта. 

3.7.2 В случае обращения Покупателя в экспертное учреждение для установления причины возникновения дефекта 

Покупатель обязан пригласить Поставщика для принятия участия в проведении экспертного осмотра и составления 

акта осмотра Товара, уведомление должно быть направлено путем направления официального письма не менее чем 

за 10 рабочих дней до даты проведения такого осмотра. 

3.7.3 В спорных ситуациях назначается независимая экспертиза, которая оплачивается заинтересованной Стороной. 

Сторона, чья вина в возникновении дефекта будет установлена, должна будет компенсировать затраты на ее 

проведение другой Стороне. Проведение такой экспертизы является обязательным условием для Досудебного 

урегулирования спора по качеству Товара. 

3.7.4 В случае нарушения Покупателем условий 3 раздела Договора, устранение недостатков Товара осуществляется 

за счет Покупателя. 

4 ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

4.1 Место отгрузки Товара согласовывается Сторонами в спецификации отдельно по каждой поставке. 
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4.2 Срок поставки согласовывается Сторонами в спецификации отдельно по каждой поставке. Поставщик имеет 

право поставить Товар досрочно. 

4.3 Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к отгрузке путем направления телеграмм, 

телефонограмм, факсом или посредством направления уведомления по электронной почте при этом Покупатель 

обязуется предоставить подтверждение получения уведомления. 

4.4 Срок выборки Товара Покупателем – в течение 3 дней с даты получения уведомления о готовности Товара к 

отгрузке (если иной срок не согласован Сторонами в Спецификации). 

4.5 Отпуск Товара производится по акту приема-передачи: при наличии договора, подписанного уполномоченным 

лицом и удостоверенного оригинальной печатью покупателя, документов, подтверждающих оплату (если 

Спецификацией предусмотрена предварительная оплата за Товар)‚ и доверенности, оформленной надлежащим 

образом. 

4.6 Поставщик вправе не передавать Товар Покупателю до полной оплаты им цены Товара согласно Договора (ст. 

328 ГК РФ), если иное не предусмотрено Договором или Спецификацией. 

4.7 Поставщик вместе с Товаром передает Покупателю следующие документы, относящиеся к Товару: 

- документы для постановки на государственный учет; 

- документы связанные с эксплуатацией Товара (инструкция, сервисная книжка, гарантийная книжка/талоны); 

- товарная накладная; 

- счет фактура; 

- документ, подтверждающий качество товара (при наличии). 

Стороны могут согласовать и иные документы, которые Поставщик должен передать вместе с Товаром. 

4.8 Право собственности на Товар, риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к 

Покупателю с момента передачи Товара по товарной накладной и акту приема-передачи. 

4.9 Поставщик имеет право в любой момент до передачи Товара Покупателю отказаться от исполнения Договора 

(отдельной спецификации) в случае изменения условий, которыми Стороны руководствовались при заключении 

Договора (стоимость Товара на заводе-изготовителе и на рынке, стоимость доставки, ставки налогов и сборов, сроки 

поставки, ключевая ставка ЦБ РФ, а также иные обстоятельства, которые влияют на исполнение настоящего 

Договора). В этом случае Поставщик направляет Покупателю уведомление о расторжении Договора и возвращает 

полученные денежные средства за Товар. 

5 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 

5.1 Приемка Товара осуществляется в момент его фактической передачи: 

- по количеству согласно накладным` 

- по качеству, комплектности согласно ТУ завода-изготовителя. 

5.2 Претензии по количеству, качеству, комплектности Товара предъявляются к Поставщику в момент приемки 

Товара. 

5.3 В случае наличия замечаний по поставляемому Товару, указанные замечания фиксируются в акте приема-

передачи, после чего Стороны согласовывают срок устранения зафиксированных недостатков. 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 В случае уклонения Покупателя (полностью или частично) от выборки (приемки) Товара, готового к отгрузке, 

Поставщик имеет право взыскать с Покупателя штраф в размере 10% от стоимости невыбранного Товара (с НДС). 

6.2 В случае нарушения Поставщиком срока поставки Покупатель имеет право взыскать пени за просрочку 

поставки, которая начисляется в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый календарный день 

просрочки. 

6.3 В случае нарушения Покупателем срока оплаты за Товар Поставщик в одностороннем порядке и по своему 

выбору имеет право: 

6.3.1 выставить Покупателю пени за просрочку оплаты в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день 

просрочки исполнения выполнения обязательств Покупателя; 

6.3.2 изменить цену на Товар, письменно известив об этом Покупателя, при этом с момента получения Покупателем 

письма об увеличении цены на Товар Покупатель обязан оплатить указанную в письме цену на Товар и 

подписать дополнительное соглашение об изменении цены Товара; 

6.3.3 согласовать с Покупателем иные сроки поставки; 

6.3.4 отказаться от исполнения обязательств, письменно известив об этом Сторону по договору, при этом датой 

расторжения договора будет считаться дата направления такого письма Поставщиком. При этом Покупатель 

обязан оплатить Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки исполнения 

выполнения обязательств Покупателя, которые послужили причиной одностороннего отказа Поставщика от 

исполнения условий договора. 

6.3.5 Поставщик имеет право воспользоваться одновременно как пунктом 6.3.2., так и пунктом 6.3.3., если от сроков 

оплаты цены Товара зависит срок поставки или в иных случаях на усмотрение Поставщика. 

6.3.6 Пункт 6.3.4. может быть применен Поставщиком самостоятельно, а также, в случае если Покупатель не 

исполнил требование Продавца в соответствии с п. 6.3.2. и п. 6.3.3. 

6.4 Условия ст.317.1 ГК РФ не применяются к условиям Договора. 

6.5 Штрафные санкции за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору начисляются с даты, указанной в 

претензии, и отражаются в бухгалтерском учете только при наличии соответствующих решений судебных органов 

или в случае добровольной оплаты неустоек стороной. 

6.6 Стороны имеют право не применять к нарушившей обязательство Стороне штрафные санкции, 

предусмотренные Договором. 
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7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1 Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2022 года. 

7.2 В случае если ни одна из Сторон не заявит о прекращении договора за 30 дней до даты окончания срока 

действия Договора, Договор считается продленным на каждый следующий календарный год. 

8 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1 Поставщик и Покупатель настоящим соглашаются приложить все усилия для решения любых споров и 

разногласий, которые могут возникнуть в ходе выполнения настоящего Договора или в связи с ним, путем 

переговоров. Претензионный порядок урегулирования разногласий обязателен. Срок рассмотрения претензии 

составляет 10 рабочих дней с момента её получения. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается 

полномочным лицом. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии, обстоятельства, на которых 

основываются требования. 

8.2 Если стороны не смогут прийти к соглашению, то споры по Договору рассматриваются в Арбитражном суде 

по местонахождению Покупателя. 

9 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

9.1 В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению полностью или частично любой из 

сторон их соответствующих обязательств по Договору, а именно: землетрясения, наводнения, экспортно-импортные 

ограничения или любые другие обстоятельства, которые не поддаются контролю сторон, и не могут быть 

предотвращены в срок, предусмотренный для выполнения обязательств, может быть продлен на тот период, в течение 

которого форс-мажорные обстоятельства будут продолжать действовать. 

9.2 Если вышеупомянутые обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, тогда по соглашению Стороны 

имеют право отменить обязательства, предусмотренные Договором и обсудить новую дату поставки и сроки оплаты 

Товара, либо аннулировать Договор. 

9.3 Та сторона, для которой стало невозможным выполнить свои обязательства по Договору, должна немедленно 

известить другую сторону о начале и прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств. В 

случае наступления форс-мажорных обстоятельств, факт наступления должен подтверждаться Свидетельством 

соответствующей Торгово-промышленной палаты. 

10 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1 Для оперативного выполнения условий Договора допускается обмен документами посредством электронной 

почты, по факсимильной связи, которые имеют юридическую силу, с обязательным визированием Сторонами каждой 

страницы документа с последующим предоставлением оригиналов. 

10.2 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. Каждый лист Договора скреплен подписями Сторон. 

10.3 Все взаимоотношения Сторон, не предусмотренные Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

10.4 Все изменения и дополнения к Договору являются действительными только по представлению в письменной 

форме и после подписания обеими сторонами. 

10.5 Стороны не вправе уступать или передавать свои обязательства (либо их часть) по Договору третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой Стороны (за исключением гарантийных обязательств Поставщика, 

которые переходят к фактическому собственнику Товара в случае его дальнейшей продажи). 

10.6 Поставщик заверяет и гарантирует следующее: 

- Поставщик является надлежащим образом зарегистрированной организацией; 

- все сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора. 

Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Поставщике, он обязуется в течение 

месяца внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ 

достоверны; 

- Поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения Договора; 

- Поставщик отражает все операции по закупке товаров у своих поставщиков в учете, бухгалтерской и налоговой 

отчетности; 

- Поставщик отразит все операции по Договору, включая полученные от Покупателя авансы и реализацию товаров 

Покупателю, в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразить НДС, уплаченный Покупателем в 

составе цены товара; 

- В случае получения Поставщиком требования налогового органа о предоставлении документов, относящихся к 

сделке с Покупателем, Поставщик обязуется исполнить требование в течении пяти рабочих дней со дня его получения. 

10.7 Поставщик обязуется выставить Покупателю правильно оформленные счета-фактуры и первичные документы 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

10.8 Поставщик обязуется самостоятельно выполнить обязательства по Договору. 

11 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК 

______________________________ 

ПОКУПАТЕЛЬ 

Министерство транспорта и развития 

транспортной инфраструктуры Военно-

гражданской администрации 

Запорожской области 

 

   



Поставщик ___________ договор поставки № МТ-11-2022-2 Покупатель _________ 

 Юридический адрес: 72300, Запорожская 

обл., г. Мелитополь, пл. Победы, д.4. 

НЗУ 4022022575 

Банковские реквизиты: 

р/с № 40116810630000104298 

ФИЛИАЛ № 3 КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

РАСЧЕТНЫЙ БАНК» (ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 

72319, Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. 

Героев Украины, д. 65 

к/с 30101810560030000105 

БИК 330101105 

Эл.почта: mintrans@zapgov.ru 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

____________________________ /_________________/ 

И.О. Министра 

транспорта и развития транспортной 

инфраструктуры Военно-гражданской 

администрации Запорожской области 

 

 

____________________ /Ю.В. Губанова/ 
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Поставщик ___________ договор поставки № МТ-11-2022-2 Покупатель _________ 

 

Приложение № 1 

К договору поставки № МТ-11-2022-2 от ___.___.20____ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

К договору поставки № МТ-11-2022-2 от _______ г. 

г. Мелитополь «____» ______ 20____ 

г. 

1. 

№  

п/п 
Модель, комплектация 

Кол-во 

шт. 

Цена с НДС, 

рубли 

Сумма с НДС, 

рубли 

1     

 ИТОГО:    

Общая сумма:  

 

2. Порядок расчетов:  

-  30% предоплата в течение 30-ти (дней) рабочих дней со дня получения Покупателем счета Поставщика; 

- 70% в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня уведомления Покупателя о готовности к отгрузке 

3. Срок поставки: 15 рабочих дней с момента внесения оплаты; 

4. Место поставки: г. Мелитополь. 

5. Иные существенные условия:  

Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью договора поставки № МТ-11-2022-2 от «_____» 

______ 20_______ г.   

ПОСТАВЩИК 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

Министерство транспорта и развития 

транспортной инфраструктуры Военно-

гражданской администрации 

Запорожской области 

 

   

 

 

Юридический адрес: 72300, Запорожская 

обл., г. Мелитополь, пл. Победы, д.4. 

НЗУ 4022022575 

Банковские реквизиты: 

р/с № 40116810630000104298 

ФИЛИАЛ № 3 КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

РАСЧЕТНЫЙ БАНК» (ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 

72319, Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. 

Героев Украины, д. 65 

к/с 30101810560030000105 

БИК 330101105 

Эл.почта: mintrans@zapgov.ru 

 

   

 

 

 

 

 

 

И.О. Министра 

транспорта и развития транспортной 

инфраструктуры Военно-гражданской 

администрации Запорожской области 

 

 

____________________ /Ю.В. Губанова/ 
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Поставщик ___________ договор поставки № МТ-11-2022-2 Покупатель _________ 

____________________________ 

/____________________/ 

    

 


