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с. Аргаяш <19> февра_llя 2019г.

Администрация Аргаяшского сельского поселения, именуемьй в дальнейшем
<Еаказчик>), в лице Главы поселения Ишкильдина Арryра Зуфаровича, действующего
на основании Устава, и оОО <<АвтоцентрГаз>> именуемое в дальнейшем <<Поставщик)), в
лице директора Бахтиярова Рустама Рафаиловича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, вместе именуемые кСтороны)) и каждый в отдельности <Сторона>, с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона оТ 05.04.20l3 Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере зuпупоп товаров, работ,
услуг для обесПечения государстВенных и муниципальньIх п,у*до (далее - Федеральньтй
закон) и иньIх нормативньD( правоВьD( zжтоВ Российской Федерации и Челябинской ъбпu.rr,
на основании результатов осуществления закупки IIутем проведения электронного
аукциона, протокол N9 0169З000i0319000006 от 08 февраля 2019г., заключили настоящий
муниципальный контракт (далее -. Контракт) о нижеследующем:

1. I IPE/{ME.I. конТРлItТА

1.1.ПостаВrrlик обязУется trередать в обусловленный срок легковой автоNтобиль,
количество. комплектность которого определена в согласованной сторонами описание
объекта закупки (прилохtение Nsl к контрактУ) и спецификации (прилохtение NЪ2 к
контракту)" являtошейся неотъемлемой частьк) настояtцего Контракта.

ТоваР не должеН быть обременеН правамИ третьиХ лиц. В про.r.иtsноМ СЛУrllg
поставшдик возмеш{ает Заказчику все убытки, причиненньlе изъятием товара.

1.2.Заказчик обязуется принятЬ и оплатиТь поставЛенный товар в порrIдке и
размере, определяемые настоящим Контрактом.

2, кАчЕство товАрА, гАрАнтиrI кАчЕствА товАрА

2.1. Поставляемый товар, все его компоненты, а также используемые материалы
должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, изготовленньIми на производстве.
поставляемый товар должен соответствовать действующим стандартам и нормам по
пожарной, санитарноЙ и электрической безопасности, в отношении которой
законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная
сертификация, с документальным подтверждением при исполнении Контракта. Все
необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке.

2.2.Поставляемые товары должны быть новыми, не ранее 2018 года выпуска.
2.З.Гарантийный срок на автомобиль составляет не менее 3-х лет или 100 000 км

пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
2-4. Началом срока гарантии считается день подписания акта приемки-передачи

товара. В гарантийньгх док}ментах должны оговариваться условия нарушения гарантии.
наличие гарантии качества удостоверяет выдачей поставщиком сервисной книжки с
указаниеМ даты начаJIа срока действия гарантии. В период гарантийного срока Поставщик
за свой счет производит ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Поставщик гарантирует качество и безопасность
поставляемого автомобиля в соответствии с действуюIцими стандартами, утвержденнымив отношении данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим
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3. цЕнА контрАктА

З.1.I_{ена Контрак,т,а с ylle,гoil,I сведений о включеilных в нее расходах. в ToN{ чисJе
расходах на упаковку. перевозку. разгрузку, страхование. уплату таN{оженных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей составляет 753 888.2б (семьсот
пятьдесят три ,гысячи восемьсот восемьдесят восемь рyблей 2б копеек) рyблей, в том
числе ндс - 125 б48,04 (сто двадцать пять тысяч шестьсот сорок восеNtь рублей 04
копейки) рублеli. (далее - Цена Контракта)

Валюта цены - Российский рубль.
з.1.1. В с-пучае. ес-ци Контракт заклюLIается с физическим лицом, за исключением

индивилуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,
суN,{N,Iа. подлежаtцая \,tIла,ге t|tизическоп,t1, лИЦУ. уменьшIается на размер налоговых
платеlttей. сtsязанных с сllt-пагой Контракта (с возIJаграждения. подлежащего оплате
физическОму лi,lцУ "- ИсгlолнИтелю, Заказчик обязан улержать и переLIислить в бюдтtет
налог на доходы физических лиш). а TaK)Ite Заказчик уплаLIивает страховые взIlосы в
пенсионный сронл Российскоli Федерации и Федеральный фо,rд обязательного
медицинского страхования. за искJtючением взносов в (lонд социального страхования
Российской Федерации.

З.2.Финансирование по настояЩему Контракту осуtцествляется за счет средств
бюджета Аргаяшского сельского поселения в пределах лимитов бюджетных обязательств
в 2019 году на поставки. предусмотренные в настоящем Контракте.

з.з.щена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его заключения
и исполнения, за исключением слуLIаев, установленных законодательством Российской
Федерации, а именно:

З.З.l.При заключении контракта количество товара и цена Контракта могут быть
увеличенЫ по основанию LIасти 18 статьи З4 Федерального закона от 05.04.2013 г. Nq 44-
Фз ко кон,грitк"гной системе в сфере закупок товаров. работ, услуг для обеспечения
государс,гвенI{ых и \l\Ht,l llиItilJIbHLIx II,V)iд)) (если эlо право Заказчика предусмо1рено
докуN{ентацl,tей о II l]O велсII }1 1,1 t{OI t к)/рса l1,1l и а},ltциона ).

3"3.2.В xo.rle исполнения цена KoH.IpaкTa шtолtе.г быть снижена llO основанию
подпункта а пункта 1 части 1 статьи 95 Фелерального закона от 05.04.20lЗ г. ]\Ъ 44-ФЗ ко
контрактной системе в сфере закупок товаров. работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд).

3.з.3. В ходе исполнения цена контракта мо}кет быть сниrкена иJlи увеличена по
основанию подпvнкта б пункта 1 части 1 статьи 95 Федера:lьного закона от 05.04.201З г.
лъ 44-ФЗ кО контраttт,гiой систеп.,Iе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд).

3.з-4. В ходе исполнения цена контракта может быть снижена или увеличена по
ОСIlОВаНИЮ ПУНКТа 5 ЧаСТИ 1 Статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. Jф 44-Фз (о
контрактной системе в сфере закупок товаров" работ, услуг для обеспечения
государстВенных и муниципальных ну}Itд),

3.3.-5. В ходе исполнения цена контракта может быть снижена по оснOванию гIункта
6 части-l с-гат,t,t,t 95 ()е,цералlьн()Iо закона о,г 05,04.201З г. N9 44-ФЗ кО контрактной
систеN,Iе в ctPepe ]aK\lIOli гоI]аров. работ, ус-цуг д:tя обеспечения госуларственItых и
муниципапьных н}жд).

в случае уменьшения Заказчику главным распорядителем бюджетных средств
ранее доведенных лиN{итов бюджетньж обязательств. llриводяtцего к невозможности
исполнения обязательств, вытекак)rrlих из настоящего Контракта, Заказчик обеспечивает

/



согJIасование новь]х условий настоящего Контракта. в том числе цены, (".+у_),:,р9п91.

1r,,]_}H'ТitД1l.; Э jЭ"lt {:1?{::L|r"!.

;: ,' ,'. ,'-- '1- ]Ь;, ''),1..""-":-

з.4.Заказчик осушествляет оплату товара в размере l00 (сто) процентов от суммы

контракта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании исполнения настоящего

контракта, при условии передачи Поставщиком счета и (или) счета-фактуры и товарной

накладной. оплата производится Заказчиком путем перечисления в безналичном порядке

платежныМи поручеНиями денежных средств на расчетный счет Поставщика,

4.ПРАВАиоБяЗАНносТИЗАкАЗЧИкАиПоСТАВЩикд

4.1.поставщик обязан поставить качественные и безопасные товары в соответствии

с rl.1.1 настоящего Контракта.
в соответствии с условиями настоящего Контракта Поставщик обязан

своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнония своих

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исIIолнении настоящего

контракта, а также к установленному настоящим Контрактом сроку обязан предоставить

Заказчику результаты поставки товара.

.що заключения настояIлего Контракта предоставить обеспечение его исполнения в

соответствии с разделом б настоящего Контракта.
4.2.Заказчик обязан flринять товар в соответствии с л.1.2. настоящего Контракта.

заказчик считается исполFIившим обязательства по оплате товара в момент списаниrI

денежных средств с его расчетного счета.

в случае неприемки товара (части товаров) из-за нарушения Поставщиком условия
п.п.1.1 .,4,|.,5.1. нiстоящего Контракта Заказчик не является нарушившим п.п. т.2,4.2.

настоящего Контракта.
4.3.поставщик вправе требовать от Заказчика оплаты поставленного товара и

подписания документов об испOлнении им обязательств по настоящему Контракту.

4.4.заказчик вправе требовать от Поставщика гIоставки товара и предоставления

докумеЕтОв, подтвеРждаюIциХ испоJIнение обязательств IIо настоящему Контракту.

5. порядок отt,рузки и приЕмки товАрА

5.1 .1'овар .ilо-п,я(ен быr,ь поставлеll Заrказчику в течение 15 (пятнадцати)

календарных днсl'i со дня заttлюченIlя IIастоящего ltoHTpaKTa.
Поставщик гарантLlрует KaLtecTBo и безопасность поставляеNIого авто},Iобиля в

соответствии с деl"-tсгв},ющими стандартами. утверIiденными в отношении данного вида

товара, офорпtленных в соответствии с действую1llим законодательством. Поставщик

гарантирует исправнуiо работу поставляемого автомобиля в течении гарантийного срока,

при условии el,o эксп_цуатациL{ в соответствии с инструItцией по эксплуатации завода-

изготовителя.
Поставщик поставлrIет товар Заказчику в место доставки и разгружает их по

адресу: Челябинская область с. Аргаяш, ул. 8 марта д.1] силами и транспортоМ

Поставщика.
. Получателем товара является Заказчик.
5.2.За 1 (олин) рабочий денЬ до дня поставки Поставrцик обязан сообщить

Заказчику о намерении осуlцествить отгрузку товара.

5.з. Щатой поставки товара считается дата их приемки представителем Заказчика по

товарной нак"падноii.
В ;].С}IL II()cIaBKll ltpcjtc1 atl]l]l,елем l]акir,зчика проводится внеrпний осмотр товара по

наименовtlн}lю. ко.lиttссIв),. ассортимен,гу и коN,lпJlеl(тIIости. В день поставки товара

подписывается тоI]арная накладная.

г
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Проверка (экспертиза) товара на качество и безопасность осуществляется ]

Заказчиком согласно п.5.1 1 настояшего Контракта. При данноЙ проверке ЗакЫзчик имеет
ПРаВО внОRь paccN,{oТpeT,b Bollpoc о соответствии товара наименованию, количеству и
комплек] tlocl,LI.

5.4.При сlбнаружении при BHel]]HeM осмотре несоответствий поставленного товара
УСЛОВИЯМ П.П. 1.1 и 4.1 настоящего Контракта товар не принимаются, допоставляются или
ЗаМеняЮТся Поставщиком на надлежащие в срок не более З (три) рабочих дней со дня
поставки товара, в котороN.,1 были обнаруяtены недостатки. При этом Заказчик (его
ПРеДСТавитель) описывает суrцество претензии в отдельно составляемом акте. В этом
СЛучае товарная накладная подписывается Заказчиком по фактически rтринятому
КОЛИЧеСТВу тОвара. В последствии оставшееся количество товара принимается в порядке.
установленном п.п. 5.2 5.4.5.1 l, 5.12 настоящего Контракта.

ПРИ ЭтОм оплата товара Заказчиltом не производится до приемки всего количества
товара.

5.5.ТОвар По настояrцему Контракту дол}кен быть поставлен в полном объеме.
Частичное исполнение Поставщиком Контракта не допускается.

5.6.ПОСТаВщик ип,{еет право поставить товар досрочно с согласия Заказчика.
5.7.В Слv'{ае llсвt,lllt)jlне1-1ия Поставщикоп,t обязатеJlьств. в установленные п.5.1.

настояttlсI,о Конtрiltt-га c}'loKtl IIоставки" обязанrtость принять товар у Заказчика
прекращается,

5.8.ОдновреN,Iенно с товаром Поставrцик передает Заказ.rику:

- 
паспорт транспортного средства;

- руководство по эксплуатации;

- 
сервисная книжкal при автомобиле

- 
заПаСные инструд,{ентальные принадлежности (согласно упаковоLIного листа
завода изготtlвителя)

- 
сертификаты соответствия на товары, подлежащие обязательной
сертификации;

- 
счет и (или) счет-фактуру;

- 
товарную накладную.

ТоварнаЯ накладнаЯ передаетсЯ в двуХ оригинаJIЬных экземплярах (для возврата
одного экземгIjlяра Ilоставщику). счет и (и_пи) счет-фактура передаётся в одном
оригинальном экзеN4tIJIrlре.

вся соlIроводительная инфоршlация о поставляемом товаре должна иметь
информацик,l на pYccKON,l ,]зыltе. с указаниеМ полноЙ иllформачии. предусN{отренной
законодательс1,1]ом Российской Федерации,

5.9.!О ОТГрУЗки тоtsара Поставцик передает Заказчику заверенные им копии
лицензий, подтвер)IiJlающих его право на продажу товара (в случае лицензирования Takopi
деятельности),

5.10.1[ля проверi(и ПредоставлеI{ных Поставшикt_lм товара на их соответствие
условиям настояlцего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится
Заказчиком своими силами. Экспертизу проводит представитель Заказчика (заместитель
Главы поселения).

обязательства по поставке товара по настоящему Контракту считаются
надлежащип,r образом исполFIенными ПоставщикоN{. если не состоялись обстоятельства.
обозначенные в п.5,12. настоящего Контракта.

При возникновении N{ежду сторонами слорных вопросов спор разрешается
согласно п. 1 1.1 настоящего Контракта.

в данitом случае обязательства Заказчика по оплате принятого тOtsара в случае
невоз]\1о)кнос,1,1l I{aJi IiазенlI0N,l}, уlIреждеr{ию оплатить их частично исполнением
отодвигаюl,ся ]]() t]pe\lcHtl ,,lii,l{l-tя разреlхеtll.iя спора (встуtt"пения в законную силу решения
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5,11.1{oKl,McHTo\4 о IlpLieMKe товара является товарная накладная. Если в течение 10
(лесяти) рабочих днейt с даты поставки товара Заказчик передаст нарочнt; или направит
заказным поtIтовы\t отправление]\t в адрес Поставщика письменный акт с
мотивированнып.l откzlзом о,t приемки (частичной приемки) товара в связи с какими-либо
обстоятельствами. которые подлежат олисаLlию в TaKoNl акте, то товар (часть товаров)
считаются не прI,1нятыN1. Заказчик в день передачи (rrаправления) указанного акта
вызьвает lIредставиr-еля llсlставщика для выI]оза им в течение 4 (четырех) рабочих дней со
дня передачи (направленllяt) указанного акта не приниil,Iаемого товара с территории
заказчика. После истечения указанного срока Заказчик не несет риск сJrучайной гибели
или случайного поврежления товара.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО КОНТРАКТУ

6.1. В обеспечение исполненИя своиХ обязательстВ пО настоящемУ KoHTpaKT5z
Подрядчик обязуется оформить и представить Заказчику. по своему усмотрению, либо
безотзывнуЮ банковскуЮ гарантию. либо внести денежные средства на указанный
Заказчиком счет. на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в
пункте 8.7 настояtllеl tl Kcltl,гp:lttTa (даrее - обеспе.ление исполнения обязательств по
настояtllеN,I1, IitlH-r part ty).

6.2 Банксlвскаri I арi1I{тиrl. предос],авляеN,{ая участнtlком закупки в KarIecTBe
обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45
Федерального Закона от 05 апреля 201З года м44-ФЗ < О контрактной системе в сфере
закупок товаров. работ, услуг для обеспечения государственных и государственных нужд)

6.з. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчиi<а на бесспорное
списание денежных средств со сIIета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять)
рабочих дllей не испс),ц}lено требование Заказчика об уплате денежной сумд.1ы по
банковской гаран,гии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.4.БанкоВская гараНтия должНа бытЬ включеFIа в реестр банковских гарантий, бьtть
безотзывной и содер}кать :

- указание на реквизиты Контракта, исполнение которого она обеспечивает,
предмеТ Контракта, СторонЫ Контракта и ссылки на протокол, составленный по
результатам осуп{естRленI.1я зilкYпки. как ос}{ование заклюIIения Контракта;

- c\,\,I\I\ _ II().,(_lc)IiaIl{\ I() \ г1,Iil.ге I-apaнToNl Му,нlлttипztльLlому заказчику в сJIучае
ненадле)IitltцсI,() I.1с]l()-rlнеtll]я l Itl.цря.ltЧиксlп,t обязательсl в по KoIrTpaKr-1,;

- обязатеrьства I'енерttльнсlго [lодрял.лика. надлежащее исполнение
обеспе.lивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 О% денежной
суммы. подлежащей уплате. за каждый день просрочки;

- условие, соглас}{о котороN{у испоJIFIением обязательств гаранта по банковской
гарантии является (lакти.леское поступление денежных cyN.,tN{ на счет Заказ.tика;

- отлагательное условие. предусматриваIоtцее заключение договора предост.авления
банковской гарантии по обязательствам Подрядчика. возникшим из Кон,гракта при его
заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении
уплаты денеrкноЙ суN,{\{ы по банковской гарантии.

б.5. Срок дет,iствt,tя банковской гарантии должен превышать срок действия
Контракта не \,1сLlее LIeN,I I]a один ]\{есяlt.

которых



6.6.все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных ;|

,,-,- , ,.."......,.. Iдокументов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поi'ffiдqйi:
6,7, обеспечение ислолнения обязательств по настоящему Контракту

предоставляется в размере 39 678rз3 (тридцать девять тысяч шес1ьсот семьдесят
восемЬ р_vблей З3 коп.) руб. (5 о% от rrача-цьной (максимальной) цены Контракта).

б.8. В сл\,LIае есJIи llo каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств
по HacTorluleMy Ktlltrpaк-ly Ilерсстir-цо быть ,itействите-пьным. закончило свое действие или
инь]N{ образсr:r,t IIсрес,гаJlо uбссltечtlвать выIlолнение Псlдрядчиком своих обязательств по
настоящеМу Контракту. IIодрядчиК вправе в течение 10 (Лесяти) банковских дней
представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по
настоящему контракту на тех )tе условиях и в том xte размере. которые указаны в
настояtцем ко tlTpaItTe.

6.9. ЕслИ tlo итогап,{ проведении аукциона в электронной форме победителем
предложена цена контракта. которая на двадцать пять и более процентов, ниже начальной
(п,tаксимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления
победителем обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза
размер обеспечения исполнения контракта. указанного в п. б.7. настоящеr.о контракта,
которое буд., составлять 59 517'50 (Пятьдесят девять тысяч пятьсот семнадцать
рублей 50 копеек) руб. или документов. подтверждающих добросовестность победителя
на дату подаLIи заявки.

б.10.. Заказчиtt обязуется возвратить денежные средства, внесенные в качестве
обеспе,теttt,tя I,IсполнеItиrl кoHTpaKTa. FIe позднее l0 рабочих дней с ла.l.ы оплаты
выполненltых рабоr.

6.1 l " ts слуliае не}lсllолljения или ненадлежащего исполнеLlия ПодряtлчикоN,I своих
обязательств по нzrстояLце\4у контракт}, денежные средства, внесенные в Ka{.IecTBe
обеспечения исполнения контракта. удер}киваIотся заказчиком в полном объеме в
порядке, предусмоТреFIноМ нормами действующего законодательства..

б.12. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнеFtия Контракта, в
случае избрания ГlодрядчикоN,t данного способа обеспечения исполнения Контракта,
производится пуl,ем переLIисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по
следующим реквизитаN,I :

Получатель
УФК по LIелябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселен ия лlс
0569302з960)
ИНН: 7426002056
КПП: 74600100l
Банк получателя
Отделение 1{с-лябиriск t-. t[е,пябlrлtсlс

БИК: 047_50l001

р/с : 40З 028 1 09 651 7 З20000.+
назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта
в электронноN,I аукционе <fIриобретение служебного легкового автопrобиля для
Администрации Аргаяшского сельского поселения)> (указывается наименование
предмета муниципального KoFITpaKTa, номера закупки).

обеспе.леt-тие исполнеirия Контракта путем вI{есения денежных средств считается
предоставЛенныN,I с N,lo]\,1eHTa зачисления сРедств в сумN,{е, указанной в пункте 6.7
Контракта. на расчетный c.leT Заказчика.

б.lЗ. ответственность за подлинность и достоверFIость представленных документов
об обеспеЧении исполнения Контракта несет Подрядчик.

6.14. Споры, возникающие в связи с обеспе.Iением исполнений условий Контракта,
булут рассматриваться путем переговоров. При не достижении согласия сторон спор
подлежит передаtiе на рассN,Iотрение в Арбитраяtный сул Челябинской области.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

Разшtсры неусlоек (rrr"графсlв. гtеней). }.казанные в FIастояrrlем разделе, определяются
В СОО'l'Ве'l'С'l'I]1.1И С IIpiltзtt:titl,tll оIlреде.iIеt.Iия pa:JN{epar ruтрафа. наL{исляемого в слуLIае
НеНаДлежащеIо исполнеtlия :]аказItикоN,1. неисl]олнения и,[и неltадлежащего исполнения
поставшиком (гtодрядLIиком. исполнителем) обязательств. предусмотренных контрактом
(за исклюLIением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителепл), и размера пени. начисляемой за каждый день просрочки
ИСIIОЛНеНИЯ ПОСТаВЩиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом. утверrItденI]ыI,{и постановJIением Правительства Российской Федерации
ОТ 30.08.2017 N! l042 (да.,rее IIравила). а такх(е в соответствии с положениями статьи 34
Закона о коIIтрактной сист,еме.

1.2. В СлУчае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом. а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств. предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штра(lов. пеней).

Пеня В раlЗN.{ере 1/З00 (одной трехсотой) действуюшей на дату уплаты пеней
клю,tевоii cTaBK,l I(ентршьrrого банка Российской Федераuии от не уплаченной в срок
суN.IN,Iы IIаttис-rlяется за калtдый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотреllн()l () Кон rpak tor,t. начиная со jltlя. следуюLцего после дня истечения
установленного Контрак,гоп,I срока исполнения обязательства.

7.з.за каrкдый tpakT неисполнения Заказчиlсом обязательств, предусмотренных
Контрактом. за исключе}Iием просрочки исполнения обязатеJIьств, прелусмотренных
KoHTpaKToMr разN,{ер rlrтрафа устаIIавливается в виде tРиксированной сумп,tы. оrтределяеплой
в следующем порядке;

а) 1000 РУблей. если цена Контракта не превыlпает 3 млн. рублей (вк.чю.tительно).
б) 5000 рУблей. если цена Контракта составляет от З млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно);
7.4.В СЛУЧае просрочки исполнения Поставrциком обязательств (в том числе

гарантийного обязате:rьства). предусмотренных Контрактом, а также ts иных слуLIаях
неисполнения иJlи ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательст.в.
предусмоТреннь]Х Контрактом, Уполномоченное учреждение направляет ГIоставпцику
требование об уп,пат,е неустоек (штрафов, пеней).

ГIеня начijсjIяется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательСтrrа. прсл)с\{оl,реннОго Контрактом, в размере одноЙ трехсотоЙ деЙствуюшей
на датУ )пJать] пени кJк)(lевой сгавки I(ентрального банка Российской Федерации от
цень] ItoHTpaKTa. yMeHbltleHt-lO1"I Illt сумN,lу. проr]орцI]она,цы{ук) объему обязаr,е-цьств,
предусмоТрен ных Кон грак гсlм и факr:ически исIlолненн ых Поставrцикоп,t.

7.5. LLlтрафы наI{исляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств. предусмотреFIных ItoHTpaKToM, за исключением просрочки
исполнения Подрялчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом.

за каждый факт неисполнения или FIенадлежащего исполнения
исполнителем обязательстts. предусмотренных Контрактом. за исключением lrросрочки
исполнения обя:зательств (в т. tJ. гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суN,Iмы и
определяемой в следующем порядке:

г



б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если
составляет от 3 млн до 10 млн руб. (включительно);

в) l проuент цены Контракта (этапа) в случае, если
составляет от 10 млн до 20 rчrлн руб. (включительно).

7.6- За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставшиком
обязательства. предусN,{отренного Контрактом. lioп,lO|)Oe не u.uееm сп,tоч.\lоспlно?о
(jblpaж,aLtLtrl. размер пlr,рафа устанавливается (при наличии в контракте таких
ОбЯЗаl'еlttСтв) rз вllдс (lиксlирсlвitIltItlй с}ммы. опрелеляемсlй в следующем пс)рялке:

а) l000 рчблей. если tleнa KoHTpirKTa не гlревышает3 млн. рублей.
б) 5000 РУблей, если tleнa ltoHTpaKTa составляеl от 3 пrлн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно),
7.7. За кахtдьтй факт неисполнения или ненадJtежащего исполнения Поставщиком

обязательств. предусмотренных Контрактом, заключенным с победителеN,{ закупки (или с
иным участниItом закупки в случаях, установленных Федеральным законом ко
контрактной сис,rеме в сфере закупок товаров. работ, услуг для обеспечения
муниципаrlьных и муниципальных нужд>>), пpedilo)tcuBLuLLl,t наuбо.цее вьtсокую цеLtу за
право закjпоченurl tioHmpaKll,t , размер штрафа рассчитывается в порядке, установленноN,I
правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде
фиксированной сумл,tы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 проrrентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если наLIaцIьная
(максима.;lьная) llcHa KOLITpaKTa I{e превышает З rt:lн. рублей;

б) 5 гrроriеIllов t]liLla,]It,ttOй (п,tаttсишlll_пьной) цены t(OHTpaKTa в случае, если начальная
(максип,titЛьная) цсн.1 конl ракта составляет оТ З лtлн. рублеЙ до 50 млн. рублей
(включи,гельно);

7.8. Обrдая сумма начисленной неустойки (rптрафов. пени) за неисполнение или
ненадлежаrцее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не
может превышlать цену Контракта.

Обпrао cyмN,Ia на.tисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнеЕlие Заказчикоп,t обя:зzlтеJIьств, предусN,Iотренных Контрактом, не MO)teT превышать
uену Контракта"

7.9. В случае неисполнения или ненадлех{ашего исполнения Поставщиком
обязательств. предусмотренньж Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом
исIIоJIнение обязательства Поставшика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и
(или) убытксlв R доход бюджета возлагается на Заказ.Iика) либо Уполномоченное
учрежденИе BIrpaBe осущесl,витЬ удержание суммЫ неустойки (штрафа, пени)
из обеспечения исполнеIlия Контракта, предоставленного ilоставщиком в соответствии
с разделоN,I 8 наст,ояшlего Контракта.

7.10. Уlrлата Сr,ороrrой неус.гойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения
обязательств по Контрак,г1,.

7.11. Сторона освобо)I(дается от уплаты неустойки (штрафа. пени), если докажет,
что нсjисполнение или ненадJ]ежаtцее исполнение обязательства, предусмотренного
КонтрактОм, произошJIо гlo вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а
именно чрезвы,lайных и непредотвратимых tlри данных условиях обстоятельств:
стихийных природных явлений (землетрясений. наводнений, пожаров и т.д.), действий
объективных внешних факторов (военных действий, актов органов муниципальной власти
и управления и т.п.). подтвержденных в установленном законодательством порядке,
препятствующих надлежа[IеN,Iу исполнению обязательств по Контракту, которые
возникли посJIе заклюаIения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти

цена Контракта (этапа)

цена Контракта (этапа)
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8. Форс-мА}кор

8,1,стороны освобождаются от ответственности за частичное или полноенеисполнение обязательств по настояlцему контракту, если это неисполнение явилосьследствием обстоятелl,сттз не,'реодолимой силы. то есть чрезвычайных инепредотвратиl\,tых IIри данIJых условиях обстоятельств, как то: землетрясения,наводнения' пожары И Другие стихийньте бедствия, забастовки, объявленная илифактическая война, гражданские волнения. блокады. вновь принятые нормативно-правовые акт,ы Россиliской Федерации.
8.2.11ри наступJIеI{ии обстоятельств непреодсlлип,tоЙ силы, указанных в п. 8.1.настоящеГсl КонтраКта, сторона обязана уведомить Другую в течение 5 (пять) рабочихдней с даты возникновения указанньж обстоятельств. Уведомление должно бытьпроизведено любым из доступных дJlя противоtlолоlttной стороны способом связи вписьменной формrе, При этом срок исполнения обязательства по настоящему Контрактупродлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельстванепреодоЛимой силы. Над;Iех<ащим доказательством наличия указанных вышеобстоятельств и их продолх(ительности на территории Российской Федерации будутслужить заключения Т'оргово-промышленной паJIаты Российской Федерации иlилиФедералыtой службы по гидрометеорологии и мониторингу окружаIощей среды.

9.срок дЕЙствия, порядок измЕнЕния и рАстор}ItЕния
КОНТРАКТА

9.1. Korrlpilli,l,f]Cl,\,ililc,l t] clJ]l\ сО дня его подпIлсания (-'торонап,{и. а IIри заключени}1Контрак,rа t1O рез)jtъ-гагrа\,l ,,l_r,r,,araпuя эJIекl,рОнногО аукI{иона, В соо.гветствии сположениями статьи 8З.2 l]акона о контрактнсrй систе\,Iе.
9,2, Контракт Действl,ет до ,,,,15r, марта 20l9г. окончание срока действияконтракта не освобоrкдает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренныхКонтрактом. а также от ответс'венности за нарушение условий Контракта.
9.З. Контракт N,Io}IieT быть расторгнут:

"al-' ":jt:- :-!' ,Jlt ф-,, li ,/",, l"l,,, :\l ,. tr

tIо согJIаtпеник) CToptlH;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа

грах{данским закоЕI одательством.
от исполнения Контракта в соответствии с

9,4, Уполномоченное учреждение вправе обратиться в суд в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторженииКОНТРакта в следуtоlцих слуLIаях:
9,4, 1, I{ри с\ IllecT'etlIloN{ Iiарушении Коtlтрак.га J lсlставu{иком.
9,:1,2, I] c,t\t,',Ic IIросрOчlil] исIIолнеt{IJя обязате_гIьств llo поставке Товара более.lемна 5 (пять) калсн.цi,tрных ,ilней.
9,4,3, В случае FIеоднократного нарушения сроков IIоставки .Говара.
9,4,4, В случае суrцественного нарушения требованлtй к качеству поставленногоТовара (обнарутtения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут бытьустранены без н.соразмерных расходов или затрат времени, иIlи выявляютсяFlеоднократно. либо проявляIOIся BI]oBb после их устранения, И Других подобньннедостатков).
9,4,5, УС'ГаНОВЛеНИЯ фаКТа ПРеДставления недостоверной (поддельной) банковскойгарантии или содержаrцихся в ней сведений, а так}ке представление банковской гарантии,не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

l



9.4.6. В иных
Федерации.

случаях, tlредусмотренных

9,5. Уполномоченное учреждение обязано принять решение об одностороннем
отказе от испол}iения KoI-lTpaKTa. если в ходе исполнения Кон,тракта установлено. что
I]оставщик и (и,rlи) поставляеN,rый Т'овар не соответствуют установленным извещением об

осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам
закупки и (или) tIоставляемому Товару или представил недостоверную информацию о

своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а

также в иных слуLIаях. установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
9.б. Уполно]\,1оченнос учреritдение вправе прI-{нять решение об одностороннеМ

отказе от исIIоJI}{ения KoHтpaKTa по осноRаIIиrI]\,I. предусN,IотренFIым Гражданским
кодексо\,I Россиiiсltсll'j Фсдсраtlии JlJlя оilностороннего отt(аза от исполнения догоtsора
купли-прода)iи и отде_lIьных }]идов договоров к)/пJlи-продажи (поставка товаров, поставка
товаров для муниципальных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

9.6.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком (пункт 1 статьи 523

гк рФ).
9.6.2.В случае гIоставки товаров ненадлежаtцего KaLIecTBa с недостатками, которые

не могут быть устранены в приемлемый для УполношtоLIенного учреждения срок (пункт 2

статьи 52З I'K РФ).
9,б.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного

Товара (обнаружения неус,гранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть

устранены без несоразN,lерных расходов или затрат времени, или выявляются
неоднократно. либо проявляются вновь после их устранения, и других подобньш
недостатков) (пункт ? статьи 475 ГК РФ).

9.6.4. В случае неоl(}{ократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара
(пункт 2 статьи 52З ГК РФ).

9.6,5. tjс,цr,l Псlсr,авциl( отI(а,]ывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1

статьи 46З Г'К I'cD).

9.6.6. Если Поставull.lк в разумный срок Ile выполIIил требование УполномоLIенного

уLIреждеFlиrI о доукоN,Iплеliтовании Товара (пункт 2 статьи 480 Гк РФ).
9.7. УполномочецIlое учреждение до принятия решения об одностороннем отказе

от исполнения Контракта вправе провести экспертизу поставленного Товара с

привлечением экспертов. эi(спертных организаций.
Если Уполi{оN{оченtlым учреждением tIроведена экспертиза поставленного Товара с

привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта i\,{ожет быть принято Уполномоченным учреждением только при

условии, LITo по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной
организации булут подтвер}кдены нарушения условий Контракта, послужившие
основанием для одностороннего отказа Уполномоченного учреждения от исполFIения
Контракта.

9.8. Решение Уполномоченного учреждения об одностороннеN,I отказе от
исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия

указаltног() рсlIIсlll1я рil]\lеtItаегся lJ сдиtrой информацисlнной системе и направляется
Поставщику IIо llol1-1 c ,закal:]ныNI письN,lоN4 с у,ве/lоNlлением о вручении по адресу
Поставщика. указанноN,lу в Контракте, а также телеграммой, либо посредствоNI

факсимильной связи, либо по адресу электронной по.Iты, либо с использованием иных
средств связи и доставки. обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение УполгtомочеFI[tыN.{ учреждением подтвер}кдения о его вручении Поставщику.
Выполнение Упо.пномоченным учреждением требований настоящего пункта сLIитается
надлех(ащиN,I увсI(омJtеFlиеN,I [lоставщика об одностороннем отказе от исполFIения
Контракта. fiатой такого надлежащего уведомления признается дата получения
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отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности
получения указанных подтверя(дения либо информаuии датой такого надлежащего
уведомления признается дата по истечении З0 (тридцати) календарных дней с даты
размеrцения решения Утrолномоченного учреждения об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.9. Решение Уполнс,lмоченного учреждения об односторонIIеМ отказе от
исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10
(десять) календарных дней с даты надлежаtцего уведомления Уполномоченным
учрежденИем Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9-10. УпоЛномоLIеннОе учреждение обязанО отменитЬ не вступившее в силу
решенlIе об олtlост,ороннем отказе от исполнения Контракта. если в течение 1() (десяти)
календарIlых ,llttcii с .ilаl-ы Ititjl_rlc)Iiattlcгo чвсд()]\,l,rlеllия Ilосr,авщика о принятом решении об
однOс-l,ор()Itне\{ (),t tit1,]c ()l l,tсll()jlнсllия Контракrа чсl,ранено нарушение условий ItoHTpaKTa.
послухtивIхее основаниеN{ д.Jlя ITринятия указанного решения, а также Заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с л.9.7 Контракта.
Щанное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий
Контракта. которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются
основаниеМ для односторOнF]его отказа УполноплоLIенного учреждения от исполнения
Контракта.

9. l 1 . I locl авщиIt вправе принять решение об одностороннем отказе от исполне}Iия
Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. порядок урЕгулировАния споров

10.1.Все споры и разногласия. возникшие в связи с исполнением Контракта, его
изменениеN,{. расторжениеN,I или признанием нелействительным, необходимо стремиться
решить путем tlереговоров.

10.2. В с-пуq;,a }Iедос.гижения взаиN{ного сог,цасия все споры по Контракту
разрешаются в Арбитра)I(ноI\4 сlле Челябинской области.

10.3. Що переjIаItи спора на разрешение Арбитражного суда Челябинской области
принимаются мерь] к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна
быть направлена в письN,lеt{ном виде. I1o полученной претензии письменный ответ на неё
должен быть llаправлен в срок не позднее З (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. прочиЕ условия
1 1,1. Все vведоNlления. связанные с исполнением Контракта, направляются

в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вруtrении по адресу
получателя. указанному в Контракте. или с использованием факсиплильной связи,
электронной по.lтьI с последующиN,I представлением оригинала. В случае налравления
уведомлений с использоваЕIиеil,l поrIты датой полуLIения уведомления Ilризнается дата
получения отправителем подтверждения о вручении адресату указанного уведомления
либо дата полуLIения информаuии об отсутствии адресата по его адресу, указанному
в КонтРакте. Прrт невозN,{о}Itгtости гIолучения указаI{ных подтверждения либо ,*rформации
датой такого Ilit,il;te)itlttlcl,() \,ве,цо]\{,]lсния пр[t,]нается даlа по истечении 14 (четырнадцати)
календilрtlых .llttct:l с -lil гt I Hl1I IpiII]JIeH1,1rl ).ВсдоN,ljIс}lия по почте заI(азньiм письN,{о]l{
с уведоN,IленLrеN,I о t]ру.-lеliии. В слуLtае отпраI]JIения УВедомленtIй посредствоN,I
факсимильной связи и э.пектронной почты уведоN,IJIения считаются полученными
адресатом в день их отгIравки.

11.2. Конт,ракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по



результатам эJIектронноI,о аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке, ;

l1,з, В слуtlilе lIере'1е}Iы Заказчика по KoHTpaKT\I права и обязанности Заказчикапо Контракту переходят к нов0]\1у заказчику в T.N,I lltе объе,rtе и на тех же условиях.1 1,4, При [lсполнеFIии йоrrrрuпru не допускается перемена Поставшдика, заисключеFIиеN,I случаев, если новый поставtцик является правопреемником Поставщика поконтракту вс.ltедствие реорганизации юридического Лица в форме преобразования.слияния или присоединения.
l].5.Bo всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуютсязаконодательством Российской Федерации.
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12. приложЕниrI
частями Контракта являются следующие приложения

12.1. Неотъемлемь]ми
к Контракту:

При:lолtение Nч 1

l1pl.t: ltl;ltcгl и с,Vl 2

Техrrи,теское задание (Описание объекта закупки)
(]гrецификация

l3. Адрл](]л, рЕквизиты и

Администрация iffi#rХ"ого сельского
поселения
Адрес: 45б880. РФ. r{елябинская область.
с. Аргаяш, y"ll, 8 Мар,га. д.l7"
тел. 8(З5lз1) 2-12-]8, факс 8(З5lзl)2-29-74
E-mail : ap-sovet@mail.ru ИНН 7 426bOZOsO
кпп 74б001001 огрн |о2740147995]-
УФК по Челябинской области
(Администрация Аргаяrпского сельского
поселения Jllc 0j69З02j960)
Банк полуllа].е, lя: () г,l{с. tеrtltе tlе..rtябигtск г.
челябинск
р/с 402048 l 0865770200344. БИК 04750100l

Лица, имеющего право подписи
0т имени ЗАкАЗЧИкА *

глава поселения

подписи сторон

НастоящИй контракТ подписан электронной цифровой подписью:

подписи сторон

Поставщик
(ООО АвтоцентрГаз>>

Адрес: 6140б8, РФ, Пермский
край, г. Пермь, ул. Окулова, дом 75

корпус 8, ОКАТО :5] 401З72О00

инн 59020з6043 кпп 590201001
телефон: +7 (З42)27 00 1 0 1 (4 1 S)

E -mai l : terlc] ег,,|Ф)аutо gaz5 5 . ru
I]анковские реквизиты:
Фl,tлиал АКБ <ФОРА-БАFIК) (АО) в

г. Перп,ти

БИК: 04577з7lЗ
Рас,/с. : 407 0281 0200040000 1 86

Кор/с.: 30 1 0 1 8 1 09000000007 1 З

Лица, имеющего IIраво подписи от
имени ПОСТАВШИКА

Ишкильдин A.l]. Бахтияров Р.Р.



i.t {,,,i |:lT У ||.\:|{.'Т ]in :tЛ у* r? r: н
, , l ,: :r - - .l i, :,Jl,r"л_

ПРИЛоЖЕНИЕ N9 1

к Муниципальному KoHTpaKTv
от (19 февраля> 20l9г. ЛЪ Ф.2019.6З161

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗЛДАFIИЕ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Требования к функциональным характеристикам (потребительские своЙства) и
качественн

тт

ые характе ки
Наименование товара Ед.изм количество

Автомобиль шт. i
ехнические ха стики l ова
1 .Щлина, мм о,г 4410 до 4411
2. Ширина, мм от 1]64 до 1765
аJ. Выссlr-а- l,tM от 1508 до 1509
4. База. плм от 2635 до26Зб
5. Объем баг,ахtного ()тделения. л. от 480 до 825
6. ý9ц." переJIних колес, N,lM от 1510 до 151 1

1. Колея задних колес" мм от 1510 до 151l
8. УIqqgз э_ qцqрIjIrецноN{ состоянии, кг от 1З49 до 1350
9. Технически допустимая масса

автомобиля, кг
от 1730 до 1731

10. Щедущие колеса Передние
11 компоновочная схема автомобиля Переднеприводная, расположение

двигателя переднее, поперечное
|2. Тип кузова/количество дверей Универсал/5
13. Тип двигателя -v0ензиновыи
14. сиотема питания Впрыск топлива с электронным

управлением
15. Рабо,Ilrй обт,слt дв1.1 l,al-eJlrl. кчб.см. от l774 до 1800
16. Максипtальныli крчтя ruий момент,

Нм прlr об./плин.
от l70 до 175 при 3700

|7. Расход топлива по смеlпанному
цикJIу циклу. л/100 Klvr

- в городском цикле (л/100 км): Не
более 10,б
- в загородном цикле (л/100 км): Не
более 6,З
- в смешанном цикJIе (л/100 км): Не
более 7,8

1в. Максимальная скорость, км/ч от 182 до 183
19. Коробка передач механическая
20. Число передач 5

2|
Ц,_е_р__ед а го LI 

I { о с l] и с J r cl г,ц а в н cl й п а р ы 4.2
22. Ру,левсlе \i IIра t].,I е н 1.1c Рулевой механизм типа ((шестерня-

рейка>
zJ. Емкость тоtIJlивного бака. л от 55 до 60
24. I_{BеT автомобиля Серый кIlлутон>

,сtл l f,
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Комплектация

1 вигатель от |7]4см'до 1800cMj 16-кл.,
2. подушка безопасности водителя Наличие
з. Подушка безопасности переднего

пассажира с функцией отключения
Наличие

4. сис,гепла вспомогательного
торможен,ля (I3AS)

Наличие

5" Система электронного контроля
устойчивости (ESC) с функцией
откJIючения

Наличие

6. АнтиблокировочнаjI система с
электронным распределением
тормозных сил (ABS, EBD)

Наличие

7. Про,l,ивоб\,ксовоLIная система (TCS) Наличие
8. С]ис-гсп,tit п()]\Iощtl Ilри тр()гании на

подъеме (IlSA)
Наличие

9. Подголовники задних сидений 3 шт. Наличие
10. Автоматическое вкJIючение аварийной

сигнализации при экстренном
торможении

Наличие

11 Автоматическое отпирание дверей и
вкJIючение аварийной сигнализации
при столкновении

Наличие

12. Иммобилайзер Наличие
13. Охранная сигнализация Наличие
14. Щневные ходовые огни Наличие
15. Противотуманные фары Наличие
16. Систепtа экс,гренI Iого оповешения

эрл_l J]оIlАсс
Наличие

|1. Дисксlвые ],opNIO:]a зад]lих KoJlec Наличие
18. Заши"га дв11гilте-пя l.,l t]одкапотного

пространства
Наличие

19. Бортовой компьютер Наличие
20. Подсказчик переключения передач в

комбинации приборов
Наличие

2| Щентральный подлокотник с боксом Наличие
22. Заднее аиденье с раскладной спинкой в

riропорчии 60l40
Наличие

2з. Обивка сидений ткань Наличие
24, Противосолнечный козырек водителя

и пассажира с зеркалом
Наличие

25. Электроуслl.t 14тел ь руJIевого
Yllpi]l]jlеIIl],I

Наличие

26. Регулирl,еi\Iая по высоте Ll по t]ылс,l\/ Наличие
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рулевая колонка

Наличие

28, г,,_:л,__ _---, 
,-,::_,_ __: ::_".-:",::]

Нали.lие

IIали.lце
}{а;ll.tчие

l \-llлЕньс водителя с регулировкой по
Bt Iсоте Il Il()ясIJtit.tltcll.i tttlддержкой
IJ()з.t\ ttlttый t|lll. tb IIl clt. ltllIa ' 

' '

I_l.eH гра-ltьtrьlii litrltll, с ]ис IаIIционным
управле}{ием
-l-;.;-л 

- 
--

Ц.
30.

зl
J ],,r^ 

tpUU t'еклоподъемники передних
LаЧч_г_.а
l Электро.Йопо,Йд"Й;;* .uдпr"*
дререй
ГIодогрев п.р.д,*i .ui"rrГji
уровневый
ъ;;л::*_--ъ

l Наличие
lL
J Hur"o*
]

L
l На"r-о"Б
l

наличие

Frаличие
й"*r*
IJа,чи.iБ
налйчйе
нъ;;й;

з2,

JJ.

з4. JJrLI\ rрUllриtsоД и оOогрев наружных
зеркал
;;:._з5. \.rUUr IJcts ветрового стекп

зб

пропусканием видимого света 5Уо,

tr1_,

38.

з9.

40. r\P), r,r_r-K(rli | роль и ограничитель
_с_цqр_ос |!1
Ml:rbi иф_, нкuионаJIьlIос рчr.Й.
колесо
л,. -.:л--л -'-'--;, :;.

l r alJl и Llие

IJаличие
41

42.
Наличие

rаJлztuuи(;'r,ема (4, J'' монохромный
дисплей, FМ/АМ с функцЙей RDS,
YSP, SD-KapTa, AUX, Вl,r.tооЙ, ЙапСs
free), 4 динамика

43, IJ
l 

l Idруll(ные зеркала с боковыми
] } казlll е.Irl\lи IIol]()l]()l а
] l lap. )I(II1,1c Jcl)lia.,,, ,, n,,1.,. )IiH1,1e

_4LB_qp9[ р цэеl I(уз о ва
Рей.ltиlll.и

f 
Нали,lие

l

р_\чки ]IIа.rи,tие
44.

45.
46. с

1(

!аLJIичие
.аличие
аJIичие

41. ' легкосплавнй пй
,н

48. ? -г1

наличие

49.
r rоредние тормоза дисковые, задЕие

Т:рYч1дисковые50.

51 Подвеска ry)/)) кiб

-

Типперед.r.И,rЙ
пружинная, типа Макферсон, с
телескопическими

Iq9онаполненными амортизаторами

t г,- - _ _ --'-'- - *=*-- 1-з*,,- '-_*--:]::::::
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и ста б ил из.,?:9р9 у, I _о_I€п 9:,Ц9 g
устойчивости.
Тип задней подвески:
полузависимая. пружинная, с
телескопическими
газонаполненными амо

Автомобиль должен быть новый, неранее 2018 года выпуска, не восстановленный,
не находившийся ранее в эксплуатации, Гарантийный срок на автомобиль
составляет не менее 3-х лет или не менее l00 000 км пробега. Антикоррозийная
ЗоЩита б леТ гарантиИ производителя (наличие).

Заказчик Поставщик

/ Ишкильдин А.З. / Бахтияров Р.Р.

к19> февраля 20l9 г.

М.П, (при гta1.1llt,lttt,l )

к19> февраля 2019г.

N4.П. (при наличии)

/
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.-пРИ]То)I(EниЕ 
N9 2

к Муниципальному KoHTpaKTv
от <19> февраля 2019 г. Ns Ф.2019.63161

СПЕЦИФИКДЦИЯ

наименование
товара

Ед.
изм,

Кол-
во

(iтp:rHa

происхохt
дения

IJeHa
за ед. без

ндс,
руб.

(]тои-
мость без

ндс.
руб.

Ha.r
о-

I,oBa

я
став
ка,
о/
/(l

Сумма
ндс,
руб.

IJeHa за
ед.

с Н!С,
руб.

Стоил,rост
ь

с ндс,
руб.

Автомобиль шт. 1.0
Россия 628240,22 628240,22 20 125648,04 75з888,26 75з888,26

?538s826
итого шт. 1,0

Заказчик
Поставшlик

/ Иrшкlлльдин д.З. / Бахтияров Р.Р.
к19> февраля 2019 г.

М.П. (при наличии)

к l 9> с|lевраля 2019 г.

М.П. (при напичии)

r



Номер извеlцения:

Наименование объекта закупки :

flaTa подписания участником :

,Щата подписан ия заказчиком:

Файл Муниципальный контракт N92019.63161.docx в информационной системе по адресу http://www.rts-подписан (удостоверен) следующим и электронн ыми подп ися ми :

Расчlифровка подписи участника
Сертификат

,Щата выдачи сертификата: о9.1 1 .2о18 09:48:35

Срокдействия сертификата: о9.02.202о 09:4В;35

00АF63ЕO7Ас4OссАвоЕв1 1 ЕсЕз62
82FDDC

Рустам

Рафаилович

Бахтияров

ооо "АвтоцЕнтргАз,,

ffиректор

tender@autogaz5S,ru Email

01 6930001 0з1 9000006

Приобретение служебного легкового автомобиля дл
Адм и н истраци и Аргая шского сельского поселен ия
15.02.20,19 'l6:36 (по московскому времени)

19,О2.2О19 00:0О (по московскому времени)

Расщифровка подписи заказчика
Сертификат

flaTa выдачи сертификата 22.11.2о17 08:17:10

Срокдействия сертификата 22.О2.2О19 08:17:10

Номер сертификата 7614446FF7B82EDS0I
вв28F0959ЕFD

Подписавший

Имя

отчество

Фамилия

Орга н иза ция

Роль

Номер сертификата:

Подписавчrий

Имя,.

отчество:

Фамилия:

Организация:

Роль:

Email:

!епартамент:
местоположение:

ИНН:

КПП:

оГРН:

Пермь

5902036043

59020100-1

1 1 6595в076426

ffепартамент

местоположение

инн
кпп

огрн

Артур

3уфарович

Ишкильдин

Администрация Арга;
сельского поселения

ap-SoVet@mail.гu

с.Аргаяш

027000збв31 1

https ://app-goSt. rts-tепсlег. гl-t/с Ltsto пlе г/l k/App/ 20.02.20]19

l


