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ДОГОВОР £ 
купли-продажи автотранспортного средства № ч^ЬуА/ 7 

г. Москва « 2018 г. 

ФГУП «ТТЦ «Останкино», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заместителя главного 
инженера - директора департамента материально-технического обеспечения Григорьяна А.А., 
действующего на основании доверенности № 3/8330/07/356 от 18.12.2017г., с одной стороны и ООО, 
«Автомир-тендер», в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице генерального директора О.С. 
Ткаченко, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить новые микроавтобусы, (далее - автотранспортное средство), основные характеристики 
(комплектация) которого, количество указаны в Техническом задании (Приложении № 1 к 
настоящему Договору), являющимся его неотъемлемой частью. 

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
2.1. Общая стоимость автотранспортных средств по договору составляет 2 369 666,67 рублей 

(Два миллиона триста шестьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек), в том 
числе НДС 18 % - 361 474,58 рублей (Триста шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят четыре 
рубля 58 копеек). При подписании настоящего Договора Поставщик передает Заказчику счет на 
оплату автотранспортных средств. 

2.2. Цена на автотранспортные средства указывается в рублях. Оплата производится путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой исполнения обязательств 
Заказчика по оплате, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
Полная оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком не позднее 5 (Пяти) рабочих 
дней с момента получения Заказчиком счета на оплату. 

2.3. При просрочке оплаты Заказчиком автотранспортные средства на срок свыше 3 (Трех) 
рабочих дней настоящий Договор считается не заключенным, и наступают последствия 
предусмотренные настоящим Договором. 

2.4. Частичная оплата по настоящему Договору не допускается за исключением, если 
частичная оплата (рассрочка и т.д.) предусмотрена отдельным соглашением Сторон, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3. ПЕРЕДАЧА АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
3.1. Поставщик обязуется, незамедлительно после поступления денежных средств за 

автотранспортные средства в полном объеме на счет Поставщика, уведомить Заказчика о месте, дате 
и времени передачи автотранспортных средств Заказчика. Уведомление направляется по реквизитам 
Заказчика, указанным в настоящем Договоре, в том числе факсимильной связью или посредством 
телефонограммы. 

3.2. Передача автотранспортных средств от Поставщика к Заказчику осуществляется не 
позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления денежных средств за автотранспортные 
средства в полном объеме на счет Поставщика. 

3.3. В случае не явки Заказчика в день, указанный в уведомлении, Поставщик обязуется 
повторно уведомить Заказчика и обеспечить сохранность автотранспортных средств до их передачи 
Заказчику. 

3.4. По истечении 7 (семи) рабочих дней с момента поступления денежных средств за 
автотранспортные средства в полном объеме на счет Поставщика и в случае, если Заказчик, по своей 
вине, не получил автотранспортные средства, Поставщик переводит данные автотранспортные 
средства на хранение на платную автомобильную стоянку. Расходы по хранению автотранспортных 
средств возмещаются Заказчиком Поставщику в полном объеме, передача автотранспортных средств 
от Поставщика к Заказчику осуществляется после полного возмещения Заказчиком данных расходов. 

3.5. По истечении 30 (Тридцати) рабочих дней с момента поступления денежных средств за 
автотранспортные средства в полном объеме на счет Поставщика и в случае, если Заказчик, по своей 
вине, не получил автотранспортные средства, Поставщик вправе реализовать данные 
автотранспортные средства третьим лицам. По истечении 3 (Трех) рабочих дней, после реализации 
автотранспортных средств Поставщиком третьим лицам, Заказчик вправе получить от Поставщика 
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денежные средства, перечисленные за автотранспортные средства за вычетом расходов Поставщика 
по хранению автотранспортных средств. 

3.6. Одновременно с передачей автотранспортных средств Поставщик передает Заказчику 
принадлежности и относящиеся к нему документы: 

договор для постановки на учет в органы ГИБДД; 
счет-фактуру; 
товарную накладную (форма ТОРГ-12) (или универсальный передаточный документ); 

- паспорт транспортного средства; 
сервисную книжку с гарантийным талоном; 

- руководство по эксплуатации на русском языке; 
- акт приема-передачи; 

комплекты ключей. 
3.7. Обязательства Поставщика по передаче автотранспортных средств Заказчику считаются 

выполненными с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи. 
3.8. Согласованные Сторонами в настоящем Договоре сроки, основные характеристики 

(комплектация) автотранспортных средств и его стоимость действительны только для настоящего 
Договора и не могут служить основанием для заключения аналогичных договоров на данных 
условиях. 

3.9. Право собственности на автотранспортные средства переходит от Поставщика к 
Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи. 

Риск случайной гибели (повреждения) автотранспортных средств несет Сторона, являющаяся 
его собственником. 

4. ГАРАНТИИ 
4.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что автотранспортные средства, являющееся предметом 

настоящего Договора принадлежат Поставщику на праве собственности, не обременены какими-
либо обязательствами, в частности не являются предметом залога или какого-либо спора, не 
обещаны и не находятся под арестом. 

4.2. Качество автотранспортных средств должно соответствовать установленным европейским 
и российским стандартам, техническим условиям завода-изготовителя и подтверждаться 
документами установленной формы. 

4.3. Все претензии по качеству, комплектности, срокам передачи автотранспортных средств, а 
также другие требования, вытекающие из настоящего Договора, со стороны Заказчика, должны быть 
предъявлены Заказчиком Поставщику при приемке автотранспортных средств и отражены в Акте 
приема-передачи. 

4.4. Поставщик предоставляет Заказчику гарантию на автотранспортные средства, 
установленную в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя (не менее 24 
месяцев без ограничения по пробегу с момента подписания акта приема-передачи). В течение 
гарантийного срока Поставщик обеспечивает устранение выявленных в процессе эксплуатации 
автотранспортного средства дефектов и недостатков, а также замене вышедших из строя изделий и 
узлов бесплатно, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации в соответствии с 
требованиями завода-изготовителя. 

4.5. Срок бесплатного гарантийного технического обслуживания продлевается на время, 
потребовавшееся на устранение дефектов и недостатков, а также замену вышедших из строя 
изделий и узлов. 

4.6. Гарантия не действительна для неисправностей, возникших в результате несоблюдения 
Заказчиком правил эксплуатации автотранспортного средства, содержащихся в сервисной книжке и 
инструкции (руководстве) по эксплуатации, в данном случае устранение неисправностей 
производится за счет Заказчика. В случае любых вмешательств в автотранспортное средство 
посторонними лицами или обращения в другие сервисы (кроме сервисов авторизованных дилеров) в 
период гарантийного срока, Заказчик теряет право на гарантию. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 
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5.2. Поставщик не компенсирует Заказчику прямые и/или косвенные убытки, в том числе 
упущенную выгоду, вызванные обстоятельствами, предусмотренными п.п. 2.3. и 3.5. настоящего 
Договора и имеет право и выставить автотранспортные средства в свободную продажу. 

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 
Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 
исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода 
времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: 
явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, 
оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения 
обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий 
органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и 
другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая 
сила для надлежащего исполнения обязательств. 

5.4. Поставщик при заключении настоящего Договора заверяет Заказчика о следующих 
обстоятельствах: 

- Поставщик обладает производственными (материально-техническими) и финансовыми 
ресурсами, необходимыми и достаточными для исполнения принятых на себя в рамках настоящего 
Договора обязательств; 

- Поставщик обладает персоналом, правовые отношения с которым оформлены в установленном 
действующем законодательством порядке, необходимым и достаточным для исполнения принятых 
на себя в рамках настоящего Договора обязательств; 

- местонахождение и иные сведения о Поставщике, размещенные в форме открытых данных на 
официальных сайтах органов исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», соответствуют действительности; 

- Поставщик проявит должную осмотрительность при выборе лиц, привлекаемых им для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору (далее - соисполнители), в связи с чем, все 
вышеуказанные заверения Поставщика распространяются, в том числе, на его соисполнителей. 

5.5. Поставщик подписанием настоящего Договора подтверждает, что заверения, указанные в п. 
5.4. настоящего Договора, даны им в порядке ст. 431.2 ГК РФ. Поставщик осведомлен, что данные им 
заверения имеют существенное значение для Заказчика и Заказчик при заключении настоящего 
Договора полагался на них. 

5.6. В случае недостоверности заверений, указанных в п. 5.4. настоящего Договора, Поставщик 
обязан возместить Заказчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких 
заверений. 

5.7. Стороны в рамках исполнения настоящего Договора обязуются соблюдать требования 
применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые 
могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения 
другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не 
обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве 
посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо 
физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, 
органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их 
представителям. В случае нарушения одной из Сторон Антикоррупционных обязательств, другая 
Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по-
настоящему Договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения 
Договора, направив об этом письменное уведомление. 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут 

решаться путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии не может превышать 
30 (Тридцать) дней. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они 
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
Арбитражном суде г. Москвы. 
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения 

Сторонами всех своих обязательств по Договору. 
8. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его 
действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие 
действия Сторон. 

8.2. Если Стороны настоящего Договора не достигли согласия о приведении Договора в 
соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий Договора), по 
требованию заинтересованной Стороны Договор может быть изменен и/или дополнен по решению 
суда только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством. 

8.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются взаимным 
соглашением Сторон или судом по требованию любой из сторон Договора. 

Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора 
имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора 
и скреплены печатями Сторон. 

8.4 Все уведомления по настоящему Договору направляются Сторонам по реквизитам, 
указанным в статье 10 Договора любыми средствами связи. В случае изменения реквизитов Сторон, 
Стороны обязуются не позднее 5 (Пяти) дней информировать друг друга об измененных реквизитах. 
Все негативные последствия, вызванные не надлежащим исполнением данного пункта, несет не 
уведомившая об изменении реквизитов Сторона. 

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях предусмотренных в Договоре по 

соглашению Сторон или по решению суда. 
9.2. В случаях расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое 

действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними 
Договора. 

9.3. Последствия расторжения настоящего Договора определяются взаимным соглашением 
Сторон его или судом по требованию любой из Сторон Договора. 

Приложение: 
Приложение №1: Техническое задание на 4 л. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Поставщик: 
ООО «Автомир-тендер» 
Юридический адрес: 121087, г. Москва, 
Береговой проезд, д. 4/6, стр.3 
Фактический адрес: Московская обл., г. Химки, 
Ленинградское ш., д. 18, стр.1 
ИНН/КПП 7730632823/773001001 
р/с 40702810700000005489 
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва 
к/с 30101810400000000555 
БИК 044525555 
тел.:+7 (495) 231-31-31 

Генеральный директор 
ООО «А®$да&дандер» • 

. Ткаченко/ 

Москъ* 

Заказчик: 
ФГУП «ТТЦ «Останкино» 
Юридический адрес: 127427, г. 
ул. Академика Королева, д. 12 
ИНН/КПП 7717022723/774850001 
Р/с 40502810238050100013 
ПАО СБЕРБАНК г. Москва 
ОГРН 1037739468392 
ОКПО 02839362 
К/с 30101810400000000225, 

1525225 
>) 617-70-66 

лавного инженера -
.ртамента 
технического обеспечения 
«Останкино» 

/А.А. Григорьян/ 

Москва, 

ри мате 



есх^егль 
Директора 

ы и 
генера 

. Алдушенко 

Единый реестр договоров 

~ --1 ~ • _ ^ 
Подпись 
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Приложение № 1 

к Договору № от $•/ еЗАтс/ёЯ? 2018 г. 

Техническое задание 
на поставку новых микроавтобусов 

№ 
пп. Наименование товара Описание 
1 Предмет закупки Приобретение новых микроавтобусов 

Количество товаров 1 шт. 

и Технические 
характеристики, 
свойства товаров 

функциональные 
потребительские 

В соответствии с приложением № 1 к Техническому 
заданию. 

Требования к сроку гарантии 
качества товаров 

Не менее 24 месяцев без ограничения по пробегу с 
момента подписания акта приема-передачи. 

Требования к отгрузке товаров Отгрузка товара со склада Поставщика в Москве 
Требования к комплектации товаров Передние и задние брызговики; 

Широкие боковые пластиковые молдинги по 
всей длине кузова; 

Пластиковый бампер черного цвета; 

Зеркала заднего вида с электрорегулировками, 
подогревом и сигналом поворота; 

Передние электростеклоподъемники с 
функцией открывания / закрывания одним 
нажатием с водительской стороны; 

Легкая тонировка стекол; 
Аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, 
антенна; 
Маршрутный компьютер; 
Антиблокировочная система (ABS), Система 
курсовой устойчивости (ESP), Система 
помощи при трогании в гору (HLA); 

Система помощи при экстренном торможении 
(ЕВА); 

Сиденье водителя с подлокотником, с 
механическими регулировками, регулировкой 
по высоте, текстильной обивкой; 

Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной 
столик в спинке пассажирского сиденья, 
текстильная обивка; 

Подушка безопасности водителя; 

Полноразмерное запасное колесо; 
Остекление кузова полное (вклеенные стекла, с 
2-мя форточками). Оконный уплотнитель. 
Антикоррозионная обработка оконных 
проемов; 
Люк аварийно-вентиляционный; 
Накрышный вентилятор с принудительной 
системой вытяжки воздуха; 
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• Боковая подножка с пластиковыми 
наконечниками; 

• Контурные фонари; 
• Внутренняя подножка проема сдвижной двери; 

• Подножка задних распашных дверей; 
• Термошумоизоляция кузова; 
• Настил пола: фанера влагостойкая; 
• Покрытие пола - антистатическое 

противоскользящее покрытие, сварные швы; 

• Облицовка внутренней подножки сдвижной 
двери - рифленый алюминий; 

• Обивка салона: формованный АБС пластик; 

• Сиденья с высокими спинками и 
инерционными поясными ремнями 
безопасности, сидения первого ряда с 3-х 
точечными РБ; 

• Поручни на входе в салон, 2 шт., Аварийные 
молоточки, 2 шт.; 

• Перегородка между водительским и 
пассажирским отсеками; 

• Отопитель салонный, жидкостный 4 кВт, кран 
переключения, дополнительный насос; 

• Освещение салона, светодиодные фонари (в 
центральной части крыши), 3 шт.; 

• Освещение подножки; 
• Единый блок управления дополнительным 

оборудованием, встроенный в панель приборов 
в отсек для размещения аудиоблока либо 
верхнюю консоль; 

• Система "ЭРА Глонасс"; 
• Кондиционер подкапотный Стандарт 8,5 кВт; 

• Трёхточечные ремни безопасности 
• Полки вещевые с дополнительными плафонами 

индивидуального освещения 
• Автомагнитола 

7 Требования к обслуживанию товаров Гарантийное облуживание 

Приложение: 
Приложение № 1 - Технические и функц 
товаров на 2 л. 

Г енеральный директор 
ООО «Автомщ 

/Автомир-т^е|С.№йаченко/ 

унитар^ 

дирек 

теристики, потребительские свойства 

лавного инженера -
артамента 

-технического обеспечения 
«Останкино» 

/А.А. Григорьян/ 
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Приложение X® 1 к Техническому заданию 

Технические и функциональные характеристики, потребительские свойства товаров 

N п/п 

1. 

Наименование 

Автомобиль 

Указание на 
товарный знак 

(модель, 
производитель) 

Ford Transit или 
эквивалент 

Технические характеристики 

Общие данные 

Количество дверей 5 шт. 

Количество 
пассажирских сидячих 

мест 
Не менее 17 шт. 

Тип кузова Автобус 

Длина 6600-7600 мм. 
Общая ширина 

(без зеркал) 
2100-2200 мм. 

Высота 2740-2940 мм. 

Колесная база 3700-3900 мм. 
Передние тормозные 

механизмы 
Дисковые 

Задние тормозные 
механизмы 

Дисковые 

Емкость топливного 
бака 

Не менее 80 л. 

Полная масса Не более 4950 кг. 

грузоподъемность Не менее 1600 кг. 

Двигатель: 

Тип Дизельный 

Экологический класс 
Не менее 
ЕВРО-5 

Количество и 
расположение 

цилиндров 
4,рядное 

Рабочий объем 2150-3000 смЗ (л.) 

Мощность двигателя 135-146 л.с. 

Расход топлива 
(городской цикл) 

Не более 12 л. 

Расход топлива 
(загородный цикл) 

Не более 10 л. 

Трансмиссия: 

Коробка передач Механическая 

Количество передач Не менее 6 шт. 

Ведущие колеса Задний привод 

Шасси: 

Колесные диски Не менее 16 дюйм 
Цвет кузова Тёмно-синий 

Год выпуска 2018 
Г арантия 

производителя 
Не менее 24 
месяцев без 

Ед. изм. 
Сведения о 

сертификации 
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ограничения 
по пробегу с 

момента 
подписания 
акта приема-

передачи 

Межсервисный 
интервал 

Не менее 
20000 км. 

Страна сборки 
Российская 
Федерация 

Г енеральный директор 
ООО «Автомир-тендер» 

ВЕТС7* 

Автомир 

50cкв^ 

Ткаченко/ 

Заместитель главного инженера -
директор департамента 
материально-технического обеспечения 
ФГУП «ТТЦ/Юстанкино» 

/А.А. Григорьян/ Ьоеуниай Щ 


