
Муниципального контракт N 30-2/21 
на поставку Автомобиля УАЗ-390945

(Идентификационный код закупки N 213561900558956190100100200002910244)

ее май 2021г. п.Теренсай

Администрация муниципального образования Теренсайский сельсовет Адамовского района 
Оренбургской области, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице главы администрации 
Тимошкина Юрия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО 
«Торговый Дом «Автосалон-2000» именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице директора 
Фадеевой Валерии Вячеславовны действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола о подведении итогов электронного 
аукциона N9 0153300051921000033 от 26.04.2021, заключили настоящий муниципальный контракт 
(далее - Контракт) о нижеследующем.

I. Предмет Контракта

»
1.1. Поставщик обязуется поставить Автомобиль УАЗ-390945 (далее - Товар), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в 
спецификации (приложение к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью 
Контракта.

II. Цена Контракта и порядок расчетов

2 . 1 .  Цена Контракта составляет 904000 (Девятьсот четыре тысячи) рубля 00 
копеек, в том числе НДС 150666,67 (Сто пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 
копеек.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, 
разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), 
маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, 
сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий 
Контракта.

2.5. Источник финансирования Контракта -  Муниципальное образование Теренсайский 
сельсовет Адамовского района Оренбургской области.



2.6. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, 
указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 
2019, N 26, ст. 3318), не допускается.

2.7. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течении 30 (тридцати) 
календарных дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком оформленных в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком 
оригиналов Товарных накладных на поставляемый Товар, актов сдачи -  приемки Товара в 2-х 
экземплярах, счетов на оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре и (или) счетов -  фактур на 
оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 2.6 настоящего контракта.

2.8. В случае осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 15 рабочих 
дней со дня поставки Товара и подписания. Заказчиком оформленных в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком 
оригиналов Товарные накладных на поставляемый Товар, актов сдачи -  приемки Товара в 2-х 
экземплярах, счетов на оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре и (или) счетов -  фактур на 
оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре-.

2.9 Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания 
денежных средств со счета Заказчика.

III. Порядок, сроки и условия поставки 
и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 462840,Оренбургская 
область, Адамовский район, п.Теренсай, ул.Советская, дом 18 (далее - место доставки), в течении 
60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания контракта.

3.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об 
оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и 
законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также 
иных документов, подтверждающих качество Товара.

3.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных 
характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных 
документах Поставщика.

3.4. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта 
Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться 
Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты 
(экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара 
Заказчик в течение 3 (трех) дней с момента поставки Товара Поставщиком подписывает 
товарную (товарно-транспортную) накладную и/или счет/счет-фактуру. После этого Товар 
считается переданным Поставщиком Заказчику.

3.6. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, 
качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества



Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности Товара, 
повреждение содержимого и т.д.); препятствующих его приемке, Заказчик составляет акт с 
перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его 
Поставщику.

3.7. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества 
в течение 10 (десяти) дней с момента получения акта, указанного в пункте 3.6 Контракта.

Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.
3.8. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить 

сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара 
осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с 
принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат 
возмещению Поставщиком.

3.9. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока 
годности (срока полезного использования) Товара. >

3.10. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика 
к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, 
указанных в пункте 3.5 Контрактам.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных 

Контрактом и Спецификацией;
4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, 
государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным 
законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить 
его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Контрактом;

4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего 
Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения 
направить Заказчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также 
телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного 
уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;

4.1.6. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету 
настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих 
при исполнении Контракта;

4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки,

предусмотренные Контрактом;
4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, 

надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;
4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством;
4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с 

разделом VI Контракта.
4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего 
качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если



в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не 
соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о 
закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил 
недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара 
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

4.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить 
Поставщику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного 
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;

4.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;
4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки eFO соответствия условиям 

Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;
4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как 

в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
4.4.3. проверять коц, и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта 

без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных 

по вине Поставщика;
4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта 

количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке 
и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд";

4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;
4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством;
4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести 

экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор 
которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".

V. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не 
был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была 
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и 
соответствует требованиям, установленным Контрактом.
На Товаре не должно быть механических повреждений.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, 
установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и 
законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации 
техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Поставщик поставляет Товар новый, не бывший в употреблении, не ранее 2020 года 
выпуска, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние,



предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с 
учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Гарантийный срок эксплуатации Товара, установленный Поставщиком на Товар, 
составляет 2 (два) года или 80 ООО (восемьдесят тысяч) километров пробега в зависимости от того, 
что наступит ранее) и исчисляется с момента подписания Сторонами документов, указанных в 
пункте 3.5 Контракта.

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, 
предъявляемым к такому виду товаров, и должен подтверждаться документами от 
производителя (Поставщика).

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное 
обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

5.5. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по 
независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо 
заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи 
с последующим направлением оригинала).

В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или 
отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом 
устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее срока, указанного 
в пункте 5.4 Контракту

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, 
разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

VI. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. 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 
обязан направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня за просрочку исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, в том числе обязательства по предоставлению нового обеспечения 
исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 
Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения 
контракта, лицензии на осуществление банковских операций начисляется за каждый день 
просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим 
отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за 
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 
начисления пени.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа установлен в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в 
следующем размере, определяемым в зависимости от цены контракта (за исключением 
нижеуказанных случаев нарушений обязательств по контракту, за которые предусмотрены иные 
размеры штрафов): *



а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. 
рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 
млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
*(В случае если цена контракта не превышает 3 млн. р. применяется и имеет силу только 
пп. а), иные пп. не применяются.
В случае если цена контракта составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно) 
применяются и имеют силу пп. а) и 6). >
В случае если цена контракта составляет от 50 млн. р. до 100 млн. р. (включительно) 
применяются и имеют силу пп. а), б) и в)
В случае если цена контракта составляет от 100 млн. р. до 500 млн. р. 
(включительно)применяются пп. а), б), в)и г).
В случае если цена контракта составляет от 500 млн. р. до 1 млрд. р. (включительно) 
применяются пп. а), б), в), г) и д ) .
В случае если цена контракта составляет от 1 млрд. р. до 2 млрд. р. (включительно) 
применяются пп. а), б), в), г), д)и е ) .
В случае если цена контракта составляет от 2 млрд. р. до 5 млрд. 
р.(включит ельно)применяются пп. а), б), в), г), д), е), ж ) .
В случае если цена контракта составляет от 5 млрд. р. до 10 млрд. р.(включительно) 
применяются пп. а), б), в), г), д), е), ж)и з)
В случае если цена контракта превышает 10 млрд. р. применяются и имеют силу все 
подпункты.

*3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 
44-ФЗ (предоставление преимуществ для СМП и СОНКО), за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер 
штрафа установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.08.2017 № 1042 в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не 
менее 1 тыс. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных контрактом, заключенным с 
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 Ng 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую 
цену за право заключения контракта, размер штрафа установлен в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N9 1042 в следующем 
размере:*
- в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
а) 10 % начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3
млн. рублей;

' Пункт применяется п имеет юридическую силу только и случае, если контракт, заключавшей по результатам 
определении поставщика (подрядчика, исполнители) и котором а соответствии с пунктом I части I статьи Ml 
устанавливались преимущества участии субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организации.



б) 5 % начальной (максимальном) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 % начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 
млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
*В случае если НМЦК не превышает 3 млн. р. применяетсл и имеет силу только пп. а), иные 
пп. не применяются.

В случае если НМЦК составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно) применяются и 
имеет силу только пп. а) и б).

В случае если НМЦК составляет от 50 млн. до 100 млн. р. применяются и имеют силу все 
подпункты.

- в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
а) 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 
рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей (включительно).
*В случае если цена контракта не превышает 3 млн. р. применяется и имеет силу только 
пп. а), иные пп. не применяются.

В случае если цена контракта составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно) 
применяются и имеет силу только пп. а) и б).

В случае если цена контракта составляет от 50 млн. до 100 млн. р. применяются и имеют 
силу все подпункты.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет:*
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 р., если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. р. (включительно);
в) 10000 р., если цена контракта составляет от 50 млн. р. до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
* В случае если ЦЕНА КОНТРАКТА не превышает 3 млн. р. применяется и имеет силу только 
пп. а), иные пп. не применяются.

В случае если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно) 
применяются и имеет силу только пп. а) и б).

В случае если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 50 млн. до 100 млн. р. применяются и имеют 
силу только пп. а), б) и в) контракта.
В случае если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 100 млн. р. и выше применяются все 

подпункты.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.8. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 
начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Разделом контракта, размер 
такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
6.9. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего 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).
6.10. В случае если Поставщик потребует уплаты пени за просрочку исполнения Заказчиком 
обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения



установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.11. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет:*
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 р., если цена контракта составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно);
в) 10000 р., если цена контракта составляет от 50 млн. р. до 100 млн. р. (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

* В случае если ЦЕНА КОНТРАКТА не превышает 3 млн. р. (включительно) применяется и 
имеет силу только пп. а) пункта контракта. В случае

если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно) применяются и
имеет силу только пп. а) и б).

В случае если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 50 млн. до 100 млн. р. применяются и 
имеют силу только пп. а), б) и в) контракта.

В случае если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 100 млн. р. и выше применяются все 
подпункты.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.13. 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.
6.14. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, в результате 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных настоящим 
Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.15. В случае наступления ответственности Поставщика за ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе либо не производить 
оплату за поставленный товар до полной оплаты Поставщиком неустойки, либо произвести оплату/ 
по контракту в размере, уменьшенном на сумму начисленной неустойки на основании акта 
приема-передачи, в котором должна быть указана сумма, подлежащая оплате в соответствии с 
условиями контракта; сумма начисленной неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; 
основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, 
подлежащая оплате Поставщику по контракту.
В случае если условиями контракта предусмотрено поэтапное исполнение контракта и 
соответствующая поэтапная оплата, то данная оплата должна производиться с учетом указанного 
выше порядка.
6.16. В случае если в определенные Заказчиком сроки, Поставщик не перечислит сумму неустойки 
в доход бюджета Оренбургской области, оплата по Контракту будет осуществлена путем выплаты 
Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки.

VII. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения обязательств Поставщика по Контракту, устанавливается в 
размере - 5 % от цены заключенного контракта. В случае если Контрактом предусмотрены 
отдельные этапы его исполнения размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения 
Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 
7.7 настоящего Контракта.

7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной 
банком и соответствующей требованиям статьи45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44- 
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный 
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации



учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не 
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 
настоящего Федерального закона.

7.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения 
Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера 
обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 настоящего 
Контракта, возвращаются Поставщику в течение 30 дней с даты выполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Контракту (если такая форма обеспечения исполнения Контракта 
применяется Поставщиком).

7.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, 
должна содержать 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.

7.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения 
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого 
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 
настоящего Контракта.

7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления 
Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по оказанию услуг или об 
исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств 
для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - реестр контрактов). 
Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально 
стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и 
сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения 
Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об 
уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера 
обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об 
исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение 
исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный 
Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 
7.3 настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер 
обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об 
исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 настоящего Контракта уменьшение размера 
обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных 
Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в 
соответствии с разделом VI настоящего Контракта, а также приемки Заказчиком оказанной 
услуги, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса 
(если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, 
определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, 
лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое 
обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 
уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее



обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 
предусмотрены пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 настоящего Контракта.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 
настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном 
в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Контракта.

7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 настоящего Контракта размера 
обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, 
осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой 
такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 настоящего Контракта 
информации в реестр контрактов.

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 
пунктами 7.5 и 7.S настоящего Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, 
предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 
производится. >

IX. Исключительные права

9.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, 
связанных с поставкой и использованием Товара.

9.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих 
лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том 
числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его 
использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются 
Поставщиком в полном объеме.

X. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение 
предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами 
непреодолимой силы.

10.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом 
обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая 
Сторона не позднее пяти дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую 
Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе 
расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения 
убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или 
уполномоченных организаций.

XI. Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, 
будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются 
допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения 
Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а 
также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.



11.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать десять дней. Переписка Сторон 
может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного 
электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

11.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в 
судебном порядке.

XII. Срок действия и порядок расторжения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 
31 декабря 2021 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных 
обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, nq решению суда или в 
связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

XIII. Прочие положения

13.1 Во всем», что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в 
случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую 
Сторону.

13.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в 
письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его 
неотъемлемой частью.

13.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением 
случаев предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд":
- Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного 
Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

- По предложению заказчика может быть увеличено предусмотренное контрактом 
количество товара не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное 
контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению 
сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из 
установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены 
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта 
обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы 
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как 
частное отделения первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество 
такого товара.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, 
если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Поставщика 
осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к



настоящему Контракту.
13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету 

Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан ЭП обеих 

сторон в соответствии с действующим законодательством.

XIV. Перечень приложений

14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

спецификация.

XV. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Администрация муниципального 
образования Теренсайский сельсовет 
Адамовского района Оренбургской области

Адрес: 462840, Оренбургская область, 
Адамовский район, пос. Теренсай,

ул. Советская, дом 18

Тел.: 8(35365)2-51-97

E-mail: terenselsovetl@vandex.ru

ИНН 5619005589

КПП 561901001

ОКТМО 53604428

Расчетный счет N9 03231643536044285300 

Кор.счет № 40102810545370000045 

Банк: УФК по Оренбургской области 

г. Оренбург

Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК 015354008

Банковские реквизиты Заказчика для 
перечисления денежных средств в качестве 
обеспечения исполнения настоящего 
Контракта:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРЕНСАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
АДАМОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ (л/с 05533021110)

ПОСТАВЩИК:

ООО «Торговый дом «Автосалон - 2000»

Адрес местонахождения: 460520, Россия, 
Оренбургская обл., Оренбургский р-н, 
с. Нежинка, ул. Куйбышева, 45, офис 5

Тел/факс: (3532) 30-57-57

e-mail: VVFadeeva@avtosalon2000.ru

ИНН 5610122802 
КПП 563801001

Адрес почтовый: 460048, г. Оренбург, 
ул. Монтажников, Н А

Банковские реквизиты:
Банк: Ф-л Банка ГПБ (АО) «Поволжский» 
г.Самара
р/с 40702810009370003401 
к/с 30101810000000000917 
БИК 043601917

mailto:terenselsovetl@vandex.ru
mailto:VVFadeeva@avtosalon2000.ru


И Н Н :5619005589 

КП П :561901001

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ 

р/счет: 03232643536044285300 

кор/сч 40102810545370000045 

БИ К:015354008

Назначение платежа: обеспечение
исполнения муниципального контракта.

На поставку автомобиля.

ЗАКАЗЧИК:

Глава администрации
(должность)

#

Тимошкин 10.Г. 
и инициалы)

2021 г.

ПОСТАВЩИК:

Фадеева В. 
и инициалы)

2021 г.

Приложение 
к типовому контракту на поставку 

продукции радиоэлектронной 
промышленности, судостроительной 

промышленности, авиационной техники,



средств автотранспортных, оборудования 
для измерения, испытаний и навигации, 

бумаги, картона, мебели для офисов 
и предприятий торговли, оборудования 

электрического осветительного, 
оборудования промышленного 

холодильного и вентиляционного 
о т _________ 2021 г. N

Спецификация 
на поставку Автомобиля

Наим енование
товара

Страна
происхож дения

товара

Ф ункциональны е 
(технические) и иные 

характеристики 

товара

Кол-во
товара

Стоимость
товара

УАЗ-390945 Россия

*

Страна происхождения 
товара: Российская 
Федерация. Тип товара 
Транспортное средство 
Тип транспортного 
средства Внедорожник 
Год выпуска 2021 года 
выпуска Цвет кузова 
Светло-серый Высота 
2355 (по тенту) мм 
Длина 4847 мм Ширина 
1990 (по платформе) 
Дорожный просвет 205 
мм Количество мест 4 + 
1 Колесная база 2550 
мм Колея задняя 1465 
мм Колея передняя 
1465 мм Нагрузка на 
переднюю/заднюю ось 
1435/1635 кг Полная 
масса 3070 кг 
Снаряженная масса 
1995 кг Тип кузова 
Бортовой
Эксплуатационные
показатели
Максимальная скорость 
115 км/час Объем 
топливного бака 50 л 
Расход топлива в 
смешанном цикле на 
100 км 12,4 л Топливо 
Бензин с октановым 
числом 92 Размер

1 904000,00



дисков 16 Размер шин 
225/75R16 Основные 
характеристики 
Грузоподъемность 1075 
кг Двигатель Диаметр 
цилиндра (мм) 95,5 
Количество цилиндров 4 
Максимальный 
крутящий момент 198 
Нм Мощность (кВт) 82,5 
Мощность двигателя 
(л.с) 112,2 Обороты
максимального >
крутящего момента 
(об/мин) Полный 
Обороты максимальной 
мощности (об/мин)
4250 Объем двигателя 
(смЗ) 2693 
Расположение 
цилиндров рядное Тип 
двигателя бензиновый 
Диаметр цилиндра и 
ход поршня (мм) 95,5 х 
94 Трансмиссия и 
управление Диаметр 
разворота 7 Привод Тип 
КПП Механика Подвеска 
и тормоза Передние 
тормоза С дисковыми 
механизмами 
вентилируемые Задние 
тормоза С барабанными 
механизмами 
Эксплуатационные 
показатели Наружный 
радиус поворота (м) 7 
Базовое оборудование 
и опции Общие Кабина 
5-ти местная 3-х 
дверная наличие 
Платформа
металлическая с тентом 
наличие Управление 
рулевое с ГУР наличие 
5-ступенчатая 
механическая КП 
наличие Комфорт Бачок 
омывателя ветрового 
стекла объемом 5,2 л



наличие Мягкая обивка 
салона и кабины 
наличие Отопитель 
салона наличие 
Безопасность Ремни 
безопасности 
инерционные, на 
передних сидениях 
наличие Ремни 
безопасности в салоне 
поясной на среднем 
сидении по ходу
движения и >
диагонально-поясные.
На крайних сидениях по 
ходу движения наличие

ЗАКАЗЧИК:

Глава администрации

ПОСТАВЩИК:

Директор

(должность)

Тимошкин Ю.Г.

(подпись, ф

JSlfi

£■ г. М.П. (п

амилия и

2021 г. 2021 г.

личии печати М.П. (при наличии 
печати)




