
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0150100006115000025-81780 
на приобретение легкового автомобиля для обеспечения функций по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета 

на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 
 

Великий Новгород                                                                                     «16» ноября 2015 года 
 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Новгородской области (Новгородстат), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
временно исполняющего обязанности руководителя Поповой Елены Александровны, 
действующего на основании Положения от 13.01.2014 № 7 и Приказа Новгородстата от 
05.11.2015 г.№ 30/вр, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Автоцентр Гражданский», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Единоличного 
Исполнительного Органа Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Цензор» в лице генерального директора Арустамяна Вадима Валерьевича, 
действующего на основании Устава, Договора передачи полномочий исполнительных 
органов Управляющей организации №1 от 22.10.2012 г., с другой стороны, именуемые 
совместно в дальнейшем «Стороны», на основании: 

приказа Новгородстата от «15» октября 2015 года № 143, приказа Новгородстата от 
«20» октября 2015 года № 148, 

протокола рассмотрения второй части заявки единственного участника 
электронного аукциона 0150100006115000025 от «03» ноября 2015 года, в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон о контрактной системе) заключили настоящий Государственный контракт (далее – 
Контракт) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. По Контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику в срок, 
установленный Контрактом, автотранспортное средство (далее – Товар), характеристики, 
количество и комплектация которых определяются в соответствии с техническим 
заданием (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется обеспечить оплату 
поставленного Товара. 

 
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

2.1. Поставка Товара в количестве, предусмотренном техническим заданием 
(Приложение № 1 к Контракту) осуществляется Поставщиком своими силами либо с 
привлечением третьих лиц, а также за счет Поставщика до места склада/стоянки 
Поставщика на территории Великого Новгорода. 

2.2. Место поставки Товара: склад/стоянка Поставщика на территории Великого 
Новгорода. 

2.3. Срок поставки Товара: не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с 
момента заключения Контракта. О дате и времени доставки Поставщик уведомляет 
Заказчика телефонограммой, по факсимильной связи или по электронной почте не менее 
чем за 1 (один) рабочий день до даты доставки. 

2.4. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком по товарным 
накладным в течение 3 (трех) рабочих дней с момента (дня) поставки Товара. 

2.5. Приемка Товара оформляется актом приема-передачи Товара (в двух 
экземплярах) на основании товарной накладной, которая подписывается 
уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика. 

2.6. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после даты получения от Поставщика 
Товара и документов, указанных выше, проводит экспертизу поставленного Товара в 
части его соответствия условиям Контракта. 



2.7. Экспертиза проводится собственными силами Заказчика. Комиссия по 
проведению экспертизы (далее – Комиссия) определяется решением Заказчика из числа 
его сотрудников. Для проведения экспертизы поставленного Товара Комиссия имеет 
право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к 
условиям исполнения Контракта. Результаты экспертизы оформляются в виде 
заключения, которое подписывается всеми членами Комиссии, и должно быть 
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. 
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований 
Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут 
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием 
срока их устранения. 

2.8. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения заключения по результатам 
проведенной экспертизы Заказчик направляет Поставщику подписанный экземпляр акта 
приема - передачи Товара либо мотивированный отказ от принятия поставленного Товара 
с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. 

2.9. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия 
поставленного Товара Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан устранить 
выявленные недостатки, произвести доработки и передать Заказчику доработанный в 
соответствии с предъявляемыми требованиями/замечаниями поставленный Товар и отчет 
об устранении выявленных Заказчиком недостатков. 

2.10. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении выявленных 
недостатков Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком выявленных 
недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки,  а также в случае отсутствия 
у Заказчика запросов касательно  представления разъяснений в отношении поставленного 
Товара, Заказчик принимает поставленный Товар и подписывает акт приема - передачи 
Товара. 

2.11. В случае если при рассмотрении отчета об устранении выявленных 
недостатков Заказчиком не будут сняты ранее предъявленные претензии, Товар считается 
не принятыми, о чем Поставщик уведомляется в письменной форме.  

Подписанный сторонами акт приема - передачи Товара удостоверяет факт 
принятия Заказчиком Товара и является основанием для оплаты поставленного Товара. 

2.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае 
выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие 
не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком. 

 
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1. Поставляемый Товар должен быть новым (не ранее 2015 года выпуска, с пробегом 
не более 10 км), не бывшем в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого 
не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские 
свойства, Товаром заводского производства, без коррозии элементов, без вмятин, технически 
исправным, свободным от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений, если иное не 
предусмотрено описанием объекта закупки.  

Качество подлежащего поставке Товара должно соответствовать стандартам 
страны-изготовителя, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-
изготовителя, действующим нормам и правилам. 

3.1.1. Товар должен соответствовать всем без исключения требованиям к размерам, 
функциональным, техническим и качественным характеристикам Товара, указанным  в 
техническом задании (Приложение № 1 к Контракту). 

3.1.2. Поставляемый Товар не должен содержать повторно используемые детали. 
Никакие функциональные узлы и компоненты Товара не должны быть изготовлены из 
переработанных материалов. 

3.2. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с 
нормативными документами на данный вид Товара. 

3.3. Срок предоставления гарантии качества на Товар и комплектующие к нему 
должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты подписания Заказчиком акта приема-
передачи или 100 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) при 



условии соблюдения инструкций изготовителя по эксплуатации и гарантийному 
обслуживанию, при этом данный срок должен быть не менее срока предоставления 
гарантии качества производителя указанного Товара. 

3.4. Гарантийные обязательства Поставщика начинаются с даты подписания акта 
приема-передачи Товара Заказчиком.  

3.5. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком по товарным 
накладным в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки Товара. Товарные накладные 
должны быть оформлены в двух экземплярах, по одному для Поставщика и Заказчика. 

3.6. При обнаружении Заказчиком несоответствия поставленного Товара 
техническому заданию составляется Протокол обнаруженных недостатков в произвольной 
форме и направляется Поставщику для их устранения. Поставщик обязан рассмотреть 
претензию Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней с момента ее получения. Если 
Поставщик не дал ответа в назначенный срок, такая претензия считается признанной 
Поставщиком. 

 
4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена Товара определена протоколом рассмотрения второй части заявки 
единственного участника электронного аукциона 0150100006115000025 от «03» ноября 
2015 года. 

4.2. Цена Контракта составляет 1700000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 18 % (восемнадцать процентов) 259322 (Двести пятьдесят девять 
тысяч триста двадцать два) рубля 03 копейки в соответствии с ценой, определенной 
вышеуказанным протоколом. 

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.3. Цена Контракта, указанная в пункте 4.2, включает в себя стоимость Товара, 
расходы по поставке Товара в место доставки, погрузочно-разгрузочные работы, 
предпродажную подготовку Товара, а также расходы на страхование, уплату налогов, 
сборов, пошлин и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с 
исполнением Контракта. Неучтенные затраты Поставщика, связанные с исполнением 
Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате 
Заказчиком. 

4.4. Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика в размере цены фактически поставленного Товара в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи 
Товара на основании выставленных счета, товарной накладной и счета-фактуры. 

4.5. Денежное обязательство Заказчика считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, выделенных Новгородстату  на подготовку и 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, по разделу 01, 
подразделу 13, целевой статье 1592020, виду расходов 244, операции сектора 
государственного управления 310. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Заказчик вправе: 
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с условиями Контракта. 
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных 

документов, указанных в п. 4.4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в 
соответствии с условиями Контракта. 

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств 
Поставщика по Контракту. 

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара. 



5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать 
независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном 
Законом о контрактной системе. 

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемого Товара, в том числе в части 
комплектности и стоимости этого Товара. 

 
5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с 

условиями Контракта. 
5.2.2. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями  

Контракта. 
5.3. Поставщик вправе: 
5.3.1. Требовать подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара по 

Контракту. 
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с 

п.4.4 Контракта. 
5.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по 

вопросам поставки Товара в рамках Контракта. 
5.4. Поставщик обязан: 
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с 

условиями Контракта. 
5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и (или) 

документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской 
Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и такие документы в соответствии  
с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром. 

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту. 

5.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности 
исполнения обязательств по Контракту. 

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Контрактом. 

 
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

6.1. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Контракту 
Поставщиком предоставлено Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде залога 
денежных средств, в размере 30 % (тридцать процентов) от начальной (максимальной) 
цены Контракта, что составляет 510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.  

6.2. Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок 
действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления 
Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в 
течение 30 дней с даты прекращения обязательств. 

6.3. В случае, если Поставщик в качестве способа обеспечения исполнения 
обязательств по Контракту выбрал внесение денежных средств и Поставщик исполнил 
взятые на себя по Контракту обязательства надлежащим образом, то возврат денежных 
средств производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком 
соответствующего письменного требования Поставщика с указанием банковских 
реквизитов. 

6.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику 
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в 
размере, установленном в пункте 6.1 Контракта. Требования Заказчика удовлетворяются 
без обращения в суд. 



6.6. В случае, если Поставщик выбрал способ обеспечения исполнения  Контракта 
путем предоставления банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия 
должна быть безотзывной и должна содержать:   

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае 
ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 
Закона о контрактной системе; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента 
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона о 
контрактной системе; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора 
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из 
контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве 
обеспечения исполнения Контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 
предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении 
уплаты денежной суммы по банковской гарантии; 

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 
гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено  требование 
Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до 
окончания срока действия банковской гарантии.                

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен 
превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. 

6.7. Банк-гарант выплачивает Заказчику сумму в размере, установленном пунктом 
6.1 Контракта не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения 
письменного требования Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поставщиком обязательств по Контракту (с указанием на то, в чем состоит 
нарушение Поставщика своих обязательств). 

6.8. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета 
банка-гаранта, если банком-гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не 
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по  
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Контрактом. 

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая 
пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на 
дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 
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исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается 
в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации 2,5 % (два с половиной процента) цены Контракта. 

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней). 

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и 
устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, но не менее чем 1/300 (одна трехсотая) 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 
Поставщиком. 

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 
исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 
суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 
10 % (десяти процентов) цены Контракта. 

7.6. Уплата неустойки, штрафов и пени не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по Контракту или устранения выявленных недостатков. 

 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. К отношениям Сторон в части, не урегулированной Контрактом, применяется 
законодательство Российской Федерации. 

8.2. Все споры, которые возникают при исполнении Контракта, Стороны будут 
решать путем переговоров, в претензионном или судебном порядке. При невозможности 
разрешения спора путем переговоров и в претензионном порядке любая из Сторон вправе 
передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Новгородской области. 

8.3. До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке Стороны принимают 
меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, 
обязана не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения, направить другой Стороне 
мотивированный ответ по существу претензии. 

8.4. В случае если мотивированный ответ по существу претензии не будет дан 
Стороной, получившей претензию, в указанный в пункте 8.3 Контракта срок, 
претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным. 

 
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

9.1. Изменение существенных условий Контракта регулируется положениями 
статьи 95 Закона о контрактной системе. 

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в 
соответствии с гражданским законодательством и регулируется положениями статьи 95 
Закона о контрактной системе. 

9.3. Заказчик вправе потребовать досрочного расторжения Контракта в случае 
нарушения Поставщиком обязанностей и требований к качеству поставляемого Товара, 
предусмотренных Контрактом, а также несоблюдение требований, установленных в 
приложении № 1 к Контракту. 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при 
условии, если это было предусмотрено Контрактом. 
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9.4. Изменение Контракта, а также его расторжение по соглашению Сторон 
оформляется дополнительным соглашением к Контракту, которое с момента его 
заключения становится неотъемлемой частью Контракта. 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. С момента размещения в единой информационной системе Контракта, 
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Заказчика, Контракт  считается заключенным. 

10.2. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 
действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по Контракту либо 
до его расторжения. 

10.3. Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой 
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые 
имели место при исполнении условий Контракта. 

10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по  
Контракту третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

10.5. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомлять другую Сторону об 
изменении своего наименования, места нахождения, банковских реквизитов в срок не 
более 3 (трех) дней со дня такого изменения. 

10.6. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:  
Приложение № 1 – техническое задание.  
 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик: 
Территориальный орган Федеральной  
службы государственной статистики  
по Новгородской области (Новгородстат) 
173003, Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, наб. реки Гзень, д. 4а 
ИНН 5321100729  КПП 532101001 
л/с 03501383290 в УФК по Новгородской 
области, БИК 044959001 ОКВЭД 75.11.7 
ОКПО 02349043  ОКТМО 49701000 
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руководителя Новгородстата 
 
___________________Е.А. Попова 
«___» _____________ 2015 года 
М.П. 

Поставщик: 
Общество с ограниченной 
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ОГРН 1099847039489 ОКПО 64222494 
ОКВЭД 50.2 р/сч 40702810100000004611 в 
ОАО «АБ «РОССИЯ»  
к/сч 30101810800000000861 БИК 044030861 
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Приложение № 1  
к Государственному Контракту  
№ 0150100006115000025-81780 
от «16» ноября 2015 года 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

на приобретение легкового автомобиля для обеспечения функций по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об 
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Цель поставки – приобретение легкового автомобиля для обеспечения функций по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении 
запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Автотранспортное средство (далее – Товар) должно поставляться в количестве и по 
наименованиям, указанным в ниже приведенной таблице: 
№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Характеристика товара Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Страна производитель – Россия. Год производства – 2015. 

1 Легковой 
автомобиль 
среднего класса, 
Форд Мондео 2015 
года выпуска 

Основные технические характеристики: 
- цельнометаллический несущий седан; 
- количество дверей - 4, количество мест – 5; 
- габаритные размеры 
(длина/ширина/высота), мм -4871/1852/1482; 
- объем багажного отделения, л - 516; 
- клиренс, мм - 150; 
- снаряженная масса, кг - 1562; 
- максимальная масса автомобиля, кг – 2210; 
- левое расположение руля; 
- объем двигателя - 1999 см3; 
- мощность двигателя - 198,56 л.с; 
- крутящий момент - 345 Нм 
- клапанный механизм - 16 
- расход топлива (смешанный/ загородный/ 
городской циклы), л/100 км - 8,0 / 6,0 /11,6; 
- тип топлива - бензин АИ-95; 
- емкость топливного бака - 62,5 л; 
- оснащен автоматической трансмиссией с 
подрулевыми лепестками переключения 
передач; 
- тип привода - передний; 
- число передач - 6 (шесть); 
- цвет кузова - черный; 
- салон - чёрная кожа; 
- подвеска передняя: независимая - 
MacPherson; 
- подвеска задняя: независимая - 

шт. 1 



многорычажная; 



  - диски - легкосплавные, размер 17 дюймов; 
- шины 235/50 R17. 
Автомобиль имеет следующую 
комплектацию: 
- малоразмерное запасное колесо; 
- боковые зеркала, с окрашенным основанием 
в цвет кузова; 
- боковые зеркала с электроприводом 
складывания, электроприводом регулировки 
зеркал, подогревом и встроенными 
указателями поворота; 
- передний и задний бампер в цвет кузова; 
- передний и задний бампер: нижняя часть и 
нижний боковой молдинг в цвет кузова; 
- хромированная верхняя решётка радиатора; 
- фронтальные подушки безопасности; 
- боковые подушки безопасности; 
- передние и задние шторки безопасности; 
- коленная подушка безопасности водителя; 
- антиблокировочная система тормозов ABS; 
- электронная система курсовой устойчивости 
(ESC) с функцией контроля тяги и поддержки 
экстренного торможения (EBD); 
- система помощи при трогании на подъеме 
(HSA); 
- электропривод передних и задних 
стеклоподъёмников; 
- центральная консоль с подлокотником; 
- электропривод стояночного тормоза; 
- двухзонный климат-контроль; 
- маршрутный компьютер; 
- цветной дисплей на панели приборов; 
- омыватели передних фар; 
- передние противотуманные фары; 
-  сиденье водителя и пассажира с 
регулировкой поясничной опоры; 
- подогрев передних сидений; 
- электрообогрев лобового стекла и форсунок 
стеклоомывателей; 
- подлокотник для второго ряда сидений; 
- нижняя решётка радиатора с хромированной 
окантовкой; 
- автоматическое включение головного 
освещения; 
- автоматическое переключение света 
дальний/ближний; 
- датчик дождя; 
- передние и задние датчики парковки; 
- подогрев рулевого колеса; 
- фоновая подсветка интерьера; 

  



  - аудиосистема CD/MP3, система голосового 
управления климат-контролем, 
аудиосистемой, телефонной книгой и 
мобильным телефоном на русском языке; 
- круиз-контроль; 
- система бесключевого доступа в салон, 
кнопка запуска двигателя; 
- сигнализация с датчиками объёма и 
периметра; 
- динамические светодиодные фары 
ближнего/дальнего света; 
-электропривод передних сидений в 10 
направлениях; 
- память настроек сиденья водителя; 
- тёмная тонировка задних стёкол 

  

 
Место и сроки поставки Товара:  
Место поставки Товара: склад/стоянка Поставщика на территории Великого 

Новгорода. 
Срок поставки Товара: не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 

заключения Контракта.  
О дате и времени доставки Поставщик уведомляет Заказчика телефонограммой, по 

факсимильной связи или по электронной почте не менее чем за 1 (один) рабочий день до 
даты доставки. 

В предлагаемую цену Контракта включаются стоимость Товара, расходы по 
поставке Товара в место доставки, погрузочно-разгрузочные работы, предпродажная 
подготовка Товара, а также расходы на страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и 
других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением 
контракта. Неучтенные затраты Поставщика, связанные с исполнением Контракта, но не 
включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком. 

Форма, срок и порядок оплаты: Расчеты по Контракту осуществляются путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере цены 
фактически поставленного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 
Заказчиком акта приема-передачи Товара на основании выставленных счета и счета-
фактуры. 

Требования к поставляемому Товару: 
Поставляемый Товар должен быть новым (не ранее 2015 года выпуска, с пробегом 

не более 10 км), не бывшем в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у 
которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены 
потребительские свойства, Товаром заводского производства, без коррозии элементов, без 
вмятин, технически исправным, свободным от каких-либо прав третьих лиц и иных 
обременений), если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.  

Требования к качеству и безопасности Товара:  
1. Качество Товара должно соответствовать действующим государственным 

стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и 
санитарным нормам, установленным в Российской Федерации. 

2. Качество подлежащего поставке Товара должно соответствовать стандартам 
страны-изготовителя, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-
изготовителя, действующим нормам и правилам. 

3. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с 
нормативными документами на данный вид Товара. 



Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий 
качества Товара. 

1. Срок предоставления гарантии качества на Товар и комплектующие к нему 
должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты подписания Заказчиком акта приема-
передачи или 100 000 (сто тысяч) километров пробега (в зависимости от того, что 
наступит ранее) при условии соблюдения инструкций изготовителя по эксплуатации и 
гарантийному обслуживанию, при этом данный срок должен быть не менее срока 
предоставления гарантии качества производителя указанного товара. 

2. Объем предоставления гарантий качества поставленного Товара устанавливается 
в соответствии с объемом гарантий качества, установленных изготовителем Товара. 

Гарантия распространяется на Товар и на все составляющие (комплектующие) его 
части. 

3. Поставщик при наступлении гарантийного случая обязан: 
- устранить выявленные дефекты в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента 

вызова на объект эксплуатации Товара, при этом в случае необходимости доставки Товара 
до сервисного центра и обратно, затраты на доставку Товара осуществляются силами и 
средствами Поставщика и/или Производителя Товара и не требуют дополнительных 
затрат Заказчика; 

- предоставить аналогичный Товар на время устранения неисправности Товара или 
замену неисправного Товара на новый (в случае невозможности устранения 
неисправности Товара в вышеуказанные сроки). 

В случае обнаружения неисправности Товара и/или необходимости восстановления 
работоспособности при выходе его из строя по независимым от Заказчика причинам 
расходы на ремонт возлагаются на Поставщика без дополнительных расходов со стороны 
Заказчика. 

Заказчик в срок, не превышающий 3 (трех) дней с момента наступления 
гарантийного случая, уведомляет Поставщика о наступлении такого случая и оформляет 
данный факт документально. 

Если Заказчик лишен возможности использовать Товар и его комплектующие, в 
отношении которых установлены гарантийные сроки, по обстоятельствам, зависящим от 
Поставщика, действие гарантийного срока продлевается Поставщиком на срок устранения 
соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения Товара). 

Гарантийные обязательства Поставщика и Производителя начинаются с даты 
подписания акта приема-передачи Товара Заказчиком. Гарантийный срок на 
комплектующие запасные части считается равным гарантийному сроку на Товар и 
действует одновременно с гарантийным сроком на Товар. 

Порядок приема-передачи Товара: 
1. Приемка Товара Заказчиком или его представителем осуществляется по месту 

нахождения Заказчика. 
2. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком по товарным 

накладным в течение 3 (трех) рабочих дней с момента (дня) поставки Товара.  
3. Приемка поставленного Товара оформляется актом приема-передачи Товара (в 

двух экземплярах) на основании товарной накладной, которая подписывается 
уполномоченными лицами Заказчика и Поставщика. 

4. Переход права собственности происходит в момент приемки Товара Заказчиком 
или представителем Заказчика. 

5. Риск случайной гибели или повреждения Товара несет Поставщик до момента 
приемки товара Заказчиком от Поставщика. 

6. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после даты получения от Поставщика 
Товара и документов, указанных выше, проводит экспертизу поставленного Товара в 
части его соответствия условиям Контракта. 



Экспертиза проводится собственными силами Заказчика. Комиссия по проведению 
экспертизы (далее – Комиссия), определяется решением Заказчика из числа его 
сотрудников. Для проведения экспертизы поставленного Товара Комиссия имеет право 
запрашивать у Заказчика и поставщика дополнительные материалы, относящиеся к 
условиям исполнения контракта. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, 
которое подписывается всеми членами Комиссии, и должно быть объективным, 
обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если 
по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не 
препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться 
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 
устранения. 

7. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения заключения по результатам 
проведенной экспертизы Заказчик направляет Поставщику подписанный экземпляр акта 
приема - передачи Товара либо мотивированный отказ от принятия поставленного Товара 
с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. 

В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия 
поставленного Товара Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан устранить 
выявленные недостатки, произвести доработки и передать Заказчику доработанный в 
соответствии с предъявляемыми требованиями/замечаниями поставленный Товар и отчет 
об устранении, выявленных Заказчиком недостатков. 

В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении выявленных 
недостатков Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком выявленных 
недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки,  а также в случае отсутствия 
у Заказчика запросов касательно  представления разъяснений в отношении поставленного 
Товара Заказчик принимает поставленный Товар и подписывает акт приема - передачи 
Товара. 

В случае если при рассмотрении отчета об устранении выявленных недостатков 
Заказчиком не будут сняты ранее предъявленные претензии, Товар считается не 
принятыми, о чем поставщиком уведомляется в письменной форме.  

Подписанный сторонами акт приема - передачи Товара удостоверяет факт 
принятия Заказчиком Товара, и является основанием для оплаты поставленного Товара. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления 
несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не 
препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком. 
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