
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0145300019318000002-0265095-01 

на поставку легкового автомобиля для нужд администрации Вистинского сельского 

поселения. 

 

Дер. Вистино        «___»__________2018 г. 

 

Администрация муниципального образования «Вистинское сельское поселение» МО 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение» Мельниковой Марины Евгеньевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью 

«Влада-авто», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шмидт 

Павла Андреевича, действующего на основании Устава, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на 

основании результатов открытого аукциона в электронной форме (Протокол от «26» марта 

2018 г. № 0145300019318000002-3), заключили настоящий Муниципальный контракт 

(далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Исполнитель обязуется отпустить Заказчику легковой автомобиль (далее - Товар), в 

количестве и ассортименте, указанном в спецификации (Приложение № 1 и приложение 

№ 2 к настоящему Контракту), являющийся неотъемлемой частью настоящего Контракта.  

1.2. Идентификационный код закупки – 183470702341947070100100120012910244. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

2.1. Цена контракта составляет 711750 (Семьсот одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 108572 (Сто восемь тысяч пятьсот 

семьдесят два) рубля 03 копейки. 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта 

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

ст. 34 и п. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и настоящим Контрактом в 

том числе:  

2.2.1. Цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом 

объема работ, качества выполняемых работ  и иных условий контракта. 

2.2.2. Допускается увеличение или уменьшение предусмотренного контрактом объема 

Работ не более чем на десять процентов. При этом допускается изменение, с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта 

пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте 

цены единицы продукции, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 

уменьшении предусмотренного контрактом объема поставки, стороны контракта обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ. Изменение общей стоимости 

работ по настоящему Контракту должно быть оформлено дополнительным соглашением к 

настоящему Контракту.  

2.3. Расчет с Исполнителем по Контракту осуществляется Заказчиком в рублях 

Российской Федерации. Источник финансирования – бюджет МО «Вистинское сельское 

поселение». 

2.4. Оплата работ производится в соответствии с правилами казначейского исполнения 

бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской 

Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 15 
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(пятнадцати) банковских дней с даты предоставления Исполнителем счета и счета-

фактуры.  

2.5. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со 

дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика. 

2.6. Заказчик не несёт ответственности перед Исполнителем за несвоевременное 

перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления 

бюджетного финансирования, о которых Заказчик обязан незамедлительно письменно 

уведомить Исполнителя. 

2.7. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты Работ, которые были 

выполнены им без письменного согласования с Заказчиком. 

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за 

вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней), если Заказчик выставил 

такие требования, в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик, на время выполнения работ по настоящему Контракту, назначает своего 

представителя для разрешения всех возникающих вопросов. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Принять выполненные работы согласно  ст. 4 настоящего Контракта. 

3.2.2. Производить оплату за выполненные работы согласно ст. 2 настоящего Контракта. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

3.3.2. Осуществлять контроль за объёмом, сроками и качеством выполнения работ не 

вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. В случае 

обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлений 

от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или обнаружения иных 

недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю. Отсутствие претензий Заказчика 

не освобождает Исполнителя от ответственности за ненадлежащее качество работ. 

3.3.3. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с 

настоящим Контрактом. 

3.3.4. В случае существенных нарушений условий Контракта, выставлять штрафные 

санкции Исполнителю, а также расторгнуть Контракт в установленном порядке и 

направить информацию об Исполнителе, как о ненадлежащем поставщике в Федеральную 

антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков. 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Своевременно, качественно и надлежащим образом выполнять работы в 

соответствии с требованиями Технического задания, условиями настоящего Контракта и 

действующим законодательством РФ.  

3.4.2. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от 

него обстоятельств, которые грозят нарушению годности результатов выполняемых работ, 

либо создают невозможность их завершения в срок. 

3.4.3. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, установленным действующим законодательством РФ.  

3.4.4. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде. 

3.4.5. Обеспечить за свой счет в установленный Заказчиком срок  устранение 

недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ, при приемке работ и в 

течение гарантийного срока. Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, за 



которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику 

убытков, причиненных просрочкой исполнения работ. 

3.4.6. Обеспечить в ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по 

соблюдению правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды. Осуществлять (при необходимости) комплекс работ, 

обеспечивающих ограждение места производства работ и установку соответствующих 

знаков. 

3.4.7. Нести ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, 

а также за последствия этих нарушений, включая ответственность за травму или гибель 

людей и повреждение имущества. 

3.4.8. Нести ответственность за сохранность имущества Заказчика, оказавшегося во 

владении Исполнителя в связи с исполнением настоящего Контракта. Не допускать 

повреждения имущества третьих лиц при выполнении работ. Возмещать ущерб, 

причиненный Заказчику и/или третьим лицам. 

3.4.9. Освободить Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем 

претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, в том числе 

связанных с увечьем и несчастными случаями в процессе выполнения Работ, и с 

нарушением миграционного законодательства РФ. 

3.4.10. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, 

установленные законодательством РФ и распорядительными документами правительства 

Ленинградской области. 

3.5. Исполнитель вправе: 

3.5.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ. 

3.5.2. Завершить выполнение Работ досрочно. 

3.5.3. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных работ. 

3.5.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с 

условиями настоящего Контракта. 

3.5.5. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков, 

обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным 

оборудованием и т.п., при этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

4.1. Поставка Товара осуществляется с момента заключения контракта в течении 10 

рабочих дней. 

4.2. Поставщик осуществляет доставку Товара Заказчику по адресу: 188477, 

Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. Вистино, ул. Ижорская дом 13. 

4.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с 

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных 

работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются 

Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет. 

4.4. Конкретное время поставки Товара должно согласовываться с Заказчиком. 

4.5. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать техническим 

характеристикам, указанным в приложении № 2 к настоящему Контракту, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

4.6. Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТов. 

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-

разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. 

4.8. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-

транспортных накладных и счетов-фактур, акт приемки-передачи Товара подписанный 

Поставщиком в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), 
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обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество 

Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.9. Заказчик должен принять Товар и проверить его по качеству - в течение десяти 

рабочих дней с момента поставки Товара. 

4.10. В случае обоснованного отказа Заказчика от поставленного Поставщиком Товара, 

Заказчик обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого Товара и 

незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять Товар с указанием 

мотива отказа. 

4.11. Под обоснованным отказом Стороны договорились понимать право Заказчика 

отказаться от принятия Товара или его части по причинам:  

- поставки Товара ненадлежащего качества;  

- несоответствия количества и ассортимента поставленного Товара условиям данного 

Контракта и другие случаи, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.12. Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества и не в полном объеме, 

вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:  

- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней с момента 

заявления о них Заказчиком;  

- замены некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующим 

условиям Контракта;  

- возмещения своих расходов по устранению недостатков Товара. 

4.13. В случае не соответствия количества или ассортимента Товара указанного  в 

накладной и счете-фактуре заказчик обязан составить в 2-х экземплярах акт о недостаче 

или пересортице. 

4.14. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно 

устранить недостатки Товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них 

Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара. В 

случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в 

течение 10 (десяти) дней заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим 

условиям Контракта. 

4.15. В случае не допоставки Товара Поставщик обязан поставить Товар в течение 10 

(десяти) дней с момента заявления Заказчиком такого требования. 

4.16. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками Товара, при 

обнаружении недостатков. 

4.17. По итогам приемки Товара (и сопутствующих услуг) при наличии документов, 

указанных в п. 4.8 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно 

качества, количества, ассортимента, и других характеристик Товара (и сопутствующих 

услуг) Заказчик подписывает в течение 3 рабочих дней акт приемки-передачи Товара в 2 

(двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику. 

 

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА 

5.1. Исполнитель гарантирует: 

- наличие у него всех разрешений (лицензий, свидетельств и т.п.), необходимых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения работ, 

предусмотренных настоящим Контрактом; 

- выполнение Поставки в полном объеме и в сроки, установленные настоящим 

Контрактом; 

- соответствие качества выполненной поставки требованиям Технического задания и 

действующим на территории РФ нормам и правилам; 

- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период 

гарантийного срока. 
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5.2. Гарантийный срок на Товар составляет 36 месяцев или 100 тыс. км пробега, в 

зависимости от того, какое из этих обстоятельств наступит ранее, и исчисляется с момента 

подписания Акта приема-передачи Товара. Гарантийный срок на комплектующие, 

составные части Товара установлен изготовителем Товара в пределах 36 месяцев или 100 

тыс. км. пробега (что наступит ранее), определен в технической документации Товара на 

конкретные комплектующие изделия  и начинает течь одновременно с гарантийным 

сроком на Товар. 

5.3. В случае обнаружения некачественного Товара в процессе его использования 

Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках. По данному 

факту Стороны составляют и подписывают акт. 

5.4. Поставщик в течение 10 (десяти) дней обязуется заменить некачественный Товар на 

соответствующий условиям Контракта. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.  

6.2. Неустойка по Контракту выплачивается виновной Стороной только на основании 

обоснованного письменного требования другой Стороны. 

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает 

Заказчику штраф в виде фиксированной суммы определяемой в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 года, в 

размере 10 % цены контракта в сумме 71175 (Семьдесят одна тысяча сто семьдесят пять) 

рублей 00 копеек.  

6.4. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 1/300 действующей на день уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента 

фактического его исполнения. 

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляется штраф в 

виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей. (В порядке установленным в 

постановлении Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 года). 

6.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих 

обязательств. 

6.7. Исполнитель обязан возместить Заказчику ущерб, причиненный в связи с 

ненадлежащим исполнением условий Контракта, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.8. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что не исполнение 

(не надлежащее исполнение) обязательства произошло вследствие непреодолимой силы 

или по вине Заказчика. 

6.9. В случае неуплаты Исполнителем неустойки и/или суммы ущерба в течение срока, 

указанного в требовании Заказчика, последний вправе удержать сумму неустойки/ущерба, 

исчисленную им в соответствии с настоящей статьей, из любых платежей, 

причитающихся Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не 

может превышать цену контракта. 



6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не 

может превышать цену контракта. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, 

диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других 

чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта 

и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 

обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть 

подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело 

место.  

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, 

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права 

ссылаться на них в свое оправдание. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то 

каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью 

или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от 

другой Стороны возмещения возможных убытков. 
 

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы 

путем переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, 

направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней 

с момента их отправления. 

8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, 

возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его 

исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется 

законодательство Российской Федерации. 
 

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 34, ст. 

95 Федерального закона № 44-ФЗ.  

9.2. Не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый 

Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских 

или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, 

письменно уведомить об этом другую Сторону с указанием новых реквизитов. В 

противном случае все риски, связанные с исполнением обязательств по Контракту несет 

сторона допустившая просрочку уведомления.  



9.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по 

решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от его 

исполнения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. При этом 

факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не 

освобождает Стороны от обязанности проведения взаимных расчетов. 

9.5. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда в связи с 

существенным нарушением Исполнителем условий настоящего Контракта, Заказчик в 

установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

9.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по 

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 

(пяти) календарных дней с даты его получения. Расторжение Контракта производится 

Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. 

9.7. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон 

Стороны производят сверку расчетов для подтверждения объема выполненных 

Исполнителем и оплаченных Заказчиком работ. 

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 

силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты уведомления 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, 

установленном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае если основанием для отказа 

от Контракта явилось не надлежащее исполнение Исполнителем обязательств по 

Контракту, то Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение срока уведомления Исполнитель устранит 

нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного 

решения. 

9.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта при условии письменного 

уведомления Заказчика о прекращении работ за один месяц, в порядке, установленном ст. 

95 Федерального закона № 44-ФЗ. Отказ Исполнителя от Контракта допускается при 

условии ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Контракту. В случае 

прекращения выполнения работ по сбору и вывозу ТБО ранее установленного срока, 

Исполнитель обязан в течение трех дней со дня письменного уведомления Заказчика о 

прекращении работ выплатить Заказчику денежную компенсацию из расчета стоимости 

объема работ, не исполненных на момент расторжения Контракта. 

9.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие 

действующему законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями 

сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов на 

Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня их подписания обеими сторонами.  

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

10.1. Обеспечение исполнения Контакта устанавливается, если это предусмотрено в 

извещении об осуществлении закупки и в документации закупки. Размер обеспечения 

исполнения Контакта – _5_ % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), 

указанной в извещении о размещения заказа путем проведения открытого аукциона в 

электронном виде, в сумме 36500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.  

10.2. Способы обеспечения исполнения обязательств по Контракту:  

- перечисление в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств на счет 

Заказчика; 

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком, включенным в предусмотренный 

статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих 

установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях 

налогообложения. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

consultantplus://offline/ref=10545F4416EBB2B90191529B0C41F9FF23264AB4B970A2CD7E6E965693OBDEW
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Контракта не менее чем на один месяц. Банковская гарантия должна включать 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. 

10.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с 

которым заключается Контракт, самостоятельно. 

10.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью 

настоящего Контракта (Приложение № 3). В случае не предоставления участником 

закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, 

установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от 

заключения контракта. 

10.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставлено Исполнителем в 

форме внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, платежное поручение 

от 28 марта 2018 г. № 511 на сумму 36500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 

копеек, на срок до 16 мая 2018 г. 

10.6. Если Исполнитель нарушает исполнение своих обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Заказчик вправе произвести удержание из суммы предоставленного 

обеспечения, а Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней восстановить 

сумму обеспечения. Заказчик производит удержание из суммы обеспечения с 

одновременным направлением Исполнителю письменной претензии. 

10.7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) 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. 

10.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта 

перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 

обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, 

соответствующий Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с 

момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало 

действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения 

Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе 

Контракта. 

10.9. Обеспечение исполнения контракта возвращается Исполнителю при условии 

надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему 

Контракту в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня получения Заказчиком 

соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства 

возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном 

требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

контракта. 

10.10. В случае, установленном ч.2 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» размер обеспечения исполнения контракта, 

указанный в документации о закупке подлежит увеличению в полтора раза или 

Исполнителем предоставляется информация, подтверждающая его добросовестность. 

10.11. Если обеспечение контракта не предусмотрено документацией аукциона, в 

соответствии с частями 2 и 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», при снижении начальной (максимальной) 



цены контракта (НМЦК) более чем на 25 % - обеспечение исполнения контракта 

составляет 5% от НМЦК с обязательным предоставлением информации о 

добросовестности участника закупки или 7,50% от НМЦК без предоставления 

информации о добросовестности участника закупки. 

10.12. К информации о добросовестности участника закупки относится: информация, 

содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение Исполнителем в течение одного года до даты подачи заявки на участие в 

закупке трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до 

даты подачи заявки на участие в закупке четырех и более контрактов (при этом не менее 

чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к 

Исполнителю неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки 

на участие в закупке трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях 

цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены 

контракта. 

 

 

 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с 

момента его подписания обеими Сторонами и будет считаться исполненным и 

прекратившим свое действие 31 декабря 2018 года. 

11.2. Контракт подписанный ЭЦП и имеет полную юридическую силу. 

11.3. Настоящий Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре 

контрактов на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.  

11.4. Выполнение Заказчиком и Исполнителем в полном объеме обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, является основанием для регистрации 

сведений об исполнении Контракта (этапа работ) в Реестре контрактов в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. 

11.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме по почте заказным письмом  по почтовому адресу 

Стороны, указанному в настоящем Контракте, или с использованием факсимильной связи, 

электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления 

уведомлений почтовым отправлением корреспонденция считается полученной Стороной-

адресатом в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты либо дата 

получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному 

в контракте. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и 

электронной почты уведомления считаются полученными Стороной-адресатом в дату и 

время их отправки. 

11.6. В случае введения законодательством РФ лицензирования и или иного 

разрешительного документа по предмету и или частям предмета настоящего Контракта 

вся ответственность за отсутствие соответствующего документа возложена на 

Исполнителя. При отказе Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему 

Контракту, вследствие наступления указанных событий, он обязан выплатить Заказчику 

денежную компенсацию согласно п. 9.9 настоящего Контракта. 

11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

11.8. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один – Исполнителю, второй – Заказчику. 

http://www.zakupki.gov.ru/


11.9. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:  

Приложение № 1 – Спецификация поставляемого товара. 

Приложение № 2 – Техническая характеристика поставляемого товара (техническое 

задание). 

Приложение № 3 – Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

Контракта (если обеспечение Контракта предусмотрено документацией закупки). 
 

 

 

 

 

12. ЮРИДИЧЕ8СКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик 

Администрация  

МО «Вистинское сельское поселение»  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 

188477, Ленинградская обл., Кингисеппский 

район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 13 

ИНН / КПП 4707023419 / 470701001 

ОГРН / ОКВЭД 1054700340650 / 84.11.35 

ОКОГУ / ОКФС / ОКОПФ 32200 / 14 / 81 

ОКАТО / ОКПО 41221852000 / 04184876/ 

ОКТМО 41621452 

лиц/счет 03905000201 

Отделение Ленинградское,  

г.Санкт-Петербург 

счет 40204810000000002506   

БИК 044106001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

МО «Вистинское сельское поселение» 

 

___________________ М.Е. Мельникова 

М.п. 

Исполнитель 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Влада-авто» 

Местонахождение: Россия, 445045, область 

Самарская, г. Тольятти, ул. Громовой, д. 39 

Юридический адрес: Россия, 445028, область 

Самарская, г. Тольятти, бульвар Королева, 

дом 20, комната 2 

ИНН 6322045913 

КПП 632101001 

Банковские реквизиты: 

Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара  

рас/счет 40702810354060004522 

кор/счет 30101810200000000607 

БИК 043601607 

ОКПО 60257892 

ОГРН 1096320007585 

ОКТМО 36740000001 

ОКОГУ 49014 

ОКФС 16 

ОКОПФ 12300 

ОКВЭД 45.11.1 

Дата постановки на учет в налоговом органе: 

27.04.2009 г. 

Телефон: 8 (8482) 55-15-29 

Адрес электронной почты: 

avtohelp63@mail.ru 

 

Директор  

ООО «Влада-авто» 

 

 ________________  П.А. Шмидт 

М.п. 



Приложение № 1 

к Муниципальному контракту 

№ 0145300019318000002-0265095-01  

от «___» ______ 2018 г. 

 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА 

 

Наименование товара 
Страна 

происхождения 

Ед. 

изм 

Количество 

 

Цена за ед. 

в руб. (с 

учетом 

НДС) 

Сумма в 

руб. (с 

учетом 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Легковой автомобиль 

LADA X-Ray GAB33 

Россия шт 1 711750,00 711750,00 

ИТОГО 711750,00 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

Глава администрации 

МО «Вистинское сельское поселение» 

 

___________________ М.Е. Мельникова 

М.п. 

Исполнитель: 

Директор  

ООО «Влада-авто» 

 

___________________ П.А. Шмидт 

М.п. 

 

 

  



Приложение № 2 

к Муниципальному контракту 

№  0145300019318000002-0265095-01 

от «___» ______ 2018 г. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

 

Наименование, характеристики, параметр Показатель 

Кузов 

Тип кузова/количество дверей Кроссовер / 5 

Год выпуска 2018 г. 

Цвет кузова Светло Коричневый (Пума) 

Колесная формула / ведущие колеса 4 х 2 / передние 

Габаритные размеры (мм.):  

    - длина 4165 мм 

    - ширина 1764 мм 

    - высота 1570 мм 

Колесная база 2592 мм 

Дорожный просвет, мм 195 мм 

Количество мест, штук 5 

Объем багажного отделения:  

     - в пассажирском варианте, л 361 л 

     - в грузовом варианте, л 1207 л 

Двигатель 

Тип Бензиновый двигатель с 

распределённым впрыском 

Количество цилиндров, штук 4 

Рабочий объем двигателя, куб.см 1774 

Максимальная мощность, л.с. 122 

Максимальный крутящий момент, H.м 170 

Обороты максимального крутящего момента, 

об/мин 

3700 

Тип топлива бензин 

Обороты максимальной мощности, об/мин 6050 

Количество клапанов на цилиндр, штук 4 

Эксплуатационные показатели 

Расход топлива в городе, литр на 100 км 9,3 

Расход топлива на шоссе, литр на 100 км 5,8 

Расход топлива в смешенном цикле, литр на 100 

км  

 7,1 

Объем топливного бака, л 50 

Запас хода, км 560 

Экологический стандарт EURO V 

Время разгона до 100 км/час 10,3 сек 



Подвеска и тормоза 

Передние тормоза Дисковые вентилируемые 

Задние тормоза Барабанные 

Передняя подвеска Независимая, стойки МакФерсон, 

пружинная, стабилизатор 

поперечной устойчивости, 

амортизаторы. 

Задняя подвеска Полузависимая, рычажная, 

пружинная, гидравлический 

элемент, амортизаторы. 

Безопасность 

Подушка безопасности водителя Наличие 

Подушка безопасности переднего пассажира с 

функцией отключения 

Наличие 

Электронная система курсовой устойчивости 

(ESС) с функцией отключения 

Наличие 

Крепление для детских сидений ISOFIX Наличие 

Блокировка задних дверей от открытия детьми Наличие 

Электронный иммобилайзер Наличие 

Автоматическое запирание дверей при наличии 

движения 

Наличие 

Подголовники задних сидений с регулировкой по 

высоте 2 шт. 

Наличие 

Автоматическое включение аварийной 

сигнализации при экстренном торможении. 

Наличие 

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" Наличие 

Автоматическое отпирание дверей и включение 

аварийной сигнализации при столкновении.  

Наличие 

Индикация не застёгнутого ремня безопасности 

водителя 

Наличие 

Охранная сигнализация Наличие 

LED-дневные ходовые огни Наличие 

Антиблокировочная система тормозов (ABS) Наличие 

Система вспомогательного торможения (BAS) Наличие 

Электронная система распределения тормозных 

сил (EBD) 

Наличие 

Противобуксовочная система (TCS) Наличие 

Система помощи при трогании на подъеме (HSA) Наличие 

Защита двигателя и подкапотного пространства Наличие 

Интерьер 

Бортовой компьютер Наличие 

Подсказчик переключения передач в комбинации 

приборов 

Наличие 

Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 

60/40 

Наличие 

Цвет панели приборов Черный 

Цвет обивки сидений Черный 

Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом Наличие 

Розетка 12 V Наличие 

Розетка 12 V в багажном отделении Наличие 

Комфорт 



Электрогидроусилитель рулевого управления Наличие 

Регулируемая по высоте рулевая колонка Наличие 

Регулировка ремней безопасности передних 

сидений по высоте 

Наличие 

Сиденье водителя с регулировкой по высоте Наличие 

Воздушный фильтр салона Наличие 

Легкая тонировка стекол Наличие 

Складной ключ Наличие 

Центральный замок с дистанционным 

управлением 

Наличие 

Электростеклоподъемники передних дверей Наличие 

Электростеклоподъемники задних дверей Наличие 

Подогрев передних сидений Наличие 

Электропривод и электрообогрев наружных зеркал Наличие 

Кондиционер Наличие 

Охлаждаемый вещевой ящик Наличие 

Мультифункциональное рулевое колесо Наличие 

Аудиосистема (2DIN, FM/AM с функцией RDS, 

USB, AUX, Bluetooth, Hands free) 4 динамика 

Наличие 

Наружные зеркала с боковыми указателями 

поворота в цвет кузова 

Наличие 

Наружные ручки дверей в цвет кузова Наличие 

15” легкосплавные колесные диски, шт 4 

Запасное стальное колесо временного 

использования 15 “, шт 

1 

Дополнительно 

Комплект зимней шипованной резины Наличие 

Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный Наличие 

 

 

 

 

 

 

 

Принял 

Заказчик: 

Глава администрации 

МО «Вистинское сельское поселение» 

 

___________________ М.Е. Мельникова 

М.п. 

Сдал 

Исполнитель: 

Директор  

ООО «Влада-авто» 

 

___________________ П.А. Шмидт 

М.п. 

 
 


